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Сыня: на границе осени и зимы

Сынский край, как часто называют
его жители сынских деревень и гортов,
территория уникальная хотя бы уже
потому, что здесь раньше, чем на дру�
гих территориях района, происходит
смена годовых сезонов. Микроклимат
определяет во многом своенравная гор�
ная река Сыня. Весной здесь и ледоход
раньше обского, да порой еще и с бур�
ными паводками. И осень здесь раньше
переходит в зиму. 

В эти дни, когда по Оби еще ходят
КСки и "Метеоры", Сыня уже в процес�

се ледостава. Последние дни "дожива�
ет" здесь навигация � 2017. Транспорт�
ное предприятие пассажирские водные
перевозки на Сыне завершило еще на
прошлой неделе, а с прошлого четверга
по прошлогоднему расписанию (по по�
недельникам и четвергам) начали кур�
сировать рейсовые вертолеты по марш�
руту Салехард�Мужи�Овгорт. Но грузо�
вые суда по Сыне ещё идут: предприни�
матели спешат сделать завершающий
рейс с грузами. Ниже Ямгорта на холо�
дильник сельхозпредприятия "Муже�

вское" сдают последние по открытой во�
де уловы черной рыбы рыбаки ямгор�
тского звена. 

На овгортском берегу "сгрудились"
выгруженные балки�контейнеры, ог�
ромные ёмкости и прочий стройматери�
ал. Как пояснил глава поселения Иван
Рочев, это завезены блок�контейнеры
для водоочистки и для очистки
канализационных, а также ёмкости по�
жарных водоёмов. 

Продолжение на 4 стр.
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Всего за летний период отремонтировано свыше
двух километров дорожной полосы. Подрядчика�
ми выступали ООО "Энергострой", МКУ "СпецТ�
рансСервис" и ИК "Альянс". Последняя компа�
ния выполнила основной объем всех запланиро�
ванных работ, помимо ремонта дорожной сети,
дорожники вели строительство тротуаров в капи�
тальном исполнении и обустройство пешеходных
переходов.

С июня месяца лабытнангская стройбригада
"Альянса" начала ремонтные работы по улицам
Истомина, 50 лет Победы, Уральская. Полностью
были переложены дорожные плиты по Архан�
гельского. В настоящее время работы завершают�
ся по Комсомольской. 

Изначально все работы планировалось закон�
чить в сентябре, поясняют подрядчики, но сроки
были сдвинуты, так как очень много времени уш�
ло на отсыпку дороги по улице Уральской, протя�
женность участка там составила более 700 мет�
ров. Дорожникам пришлось производить перенос
теплотрассы в связи с новым профилем дороги,
переносились также и опоры ЛЭП. По Комсо�
мольской строителям пришлось срезать целый
слой земли, там, где был небольшой пригорок.
Кроме того, подрядчики буквально с нуля проби�
вали новую дорогу в южной части села. 

� Из�за перепадов температур, обилия осадков
происходит деформация грунта, что кардиналь�
ным образом сказывается на состоянии дорог, �
поясняет прораб фирмы "Альянс" Роман Чур�
кин. � Чтобы в дальнейшем избежать деформа�
ции, мы закладываем под плиты дорнит � синте�
тический нетканый материал, который не про�
пускает воду. А перед этим снимаем лишний слой
грунта, укатываем и уплотняем полотно, засыпа�
ем несколькими слоями песка и щебня. После ук�
ладки дорнита и плит скрепляем последние свар�
кой, а места креплений и щели заливаем битум�
ной резиновой мастикой. Бригада у нас неболь�
шая, всего 22 человека. Думаю, последний учас�
ток мы сдадим к концу этой недели.

На обновлённых дорогах появились пешеход�
ные переходы, особенно часто "зебра" встречает�
ся по улицам Истомина и Архангельского � возле
школы и детских садов. Такая "дорожная пере�
делка" направлена не только на придание улицам
райцентра эстетического вида, но и прежде всего
рассчитана на удобство и безопасность участни�
ков дорожного движения.

Вениамин Горяев.
Фото Татьяны Паршуковой.
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Большая переделка
В Мужах завершаются ремонт дорог и строительство тротуаров

Поводом для визита делегации из
райцентра стало празднование Дня ра�
ботников сельского хозяйства, кото�
рое прошло в Горковском СДК пят�
ничным вечером. До участия в этом
мероприятии Андрей Головин посетил
среднюю и коррекционную школы,
где поздравил педагогов с их профес�
сиональным праздником и вручил
награды, а также осмотрел строяще�

еся здание средней школы и погово�
рил с бригадиром о продвижении стро�
ительных работ.

Вечером в зале Дома культуры за
праздничными столами собрались ве�
тераны и работники сельского хозяй�
ства и перерабатывающей промыш�
ленности. Во время торжественной
части передовики производства полу�
чили из рук главы Почётные грамоты

губернатора и Законодательного Соб�
рания ЯНАО. Подарком к празднику
стали подарочные сертификаты от Ад�
министрации района, которые получи�
ли АО "Горковский рыбозавод", ООО
"СП Горковское" и МСП "Мужевское".

Продолжился праздник концертом,
поставленным артистами Центра досу�
га и народного творчества.

Наш корр.

С поздравлениями и подарками
…глава района приехал 6 октября в Горки
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Подходит к концу летний
сезон работ по благоустрой�
ству села, в которое входят
озеленение, субботники, мел�
кий ремонт скамеек, мусор�
ных урн и т.д. Однако работа
по улучшению комфорта
жизни в поселениях этим не
ограничивается: необходимо
обустроить дворы многоквар�
тирных домов парковками и
детскими площадками, обе�
зопасить жителей от отбив�
шихся от хозяев собак, осве�
тить тёмные переулки и
многое другое. Глава МО Му�
жевское Михаил Михеев рас�
сказывает о том, как после�
довательно улучшается об�
лик районного центра.

� В каком объёме выполне�
ны летние планы по благоуст�
ройству?

� В целом план работ по бла�
гоустройству, запланирован�
ных на летний период, с учё�
том выделенных средств вы�
полнен в полном объёме. Про�
должаются работы по соеди�
нению придомовых террито�
рий Комсомольской, 9 и Ле�
нина, 10 путём демонтажа
старых зданий: расширили
для жителей этих домов пар�
ковочные места, будет постро�
ена детская игровая площад�
ка. В Усть�Войкарах заканчи�
вается установка металличес�
кого лестничного спуска к ре�
ке, в райцентре продолжается
мелкий ремонт по замене ли�
ний электропередачи, демон�
таж старых деревянных
будок с согласия владельцев.
Остаток финансовых средств
запланирован для зимнего со�
держания до конца года �
уборка и вывоз снега у объек�
тов общего пользования (детс�
кие площадки, памятники,
библиотека), а также для ус�
тановки новогодней ёлки и
подвоза льда. Завершаются
ремонты муниципального
жилищного фонда, где про�
живают труженики тыла и ве�
тераны Великой Отечествен�
ной войны.

� Каким стал Ваш первый
шаг в должности главы муни�
ципального образования?

� Мы заключили договор с
муниципальным предприяти�
ем "Жилфонд" на отлов и со�
держание собак в зарегистри�
рованном приюте для живот�
ных.

� Кстати, многих интересу�
ет, что будет с отловленными
собаками?

� По утверждённому плану
благоустройства семь дней со�
бака будет содержаться в
вольере приюта для живот�
ных, и собственник в любой
из этих дней может прийти и
забрать питомца, но при этом
он должен будет оплатить
компенсацию за содержание
собаки в вольере. Кроме того,
на хозяина будет наложен ад�
министративный штраф за
нахождение собаки в неполо�
женном месте без хозяина и
без обязательных атрибутов
выгула � намордника и повод�
ка. Если собственники не бу�
дут возвращать своего живот�
ного, мы планируем предла�
гать брошенных собак новым
хозяевам. Такая система бу�
дет опробована впервые и в
процессе, надеюсь, будет от�
лажена. Хозяевам домашних
животных нужно понимать,
что прирученный питомец
требует ответственного подхо�
да к его содержанию: просто
открыть дверь, чтобы собака
убежала, неправильно.

� Безопасность жителей за�
висит и от освещённости
улиц.

� Согласен. Поступает много
обращений граждан по пово�
ду освещения тех переулков и
улиц, которые уже долгое
время находятся без света.
Например, недавно поступи�
ло обращение по улице Реч�
ной � там есть опоры линии
электропередачи, но нет све�
тильников: их установка не

была согласована с ресурсос�
набжающей организацией.
Средства на благоустройство,
к сожалению, не предусмат�
ривают установку новых опор
линий электропередачи и
приобретение для них све�
тильников � они рассчитаны
только на замену существую�
щих, по каким�либо причи�
нам вышедших из строя. Од�
нако эта проблема решается
путём уточнения бюджета.
Сейчас одна из наших перво�
очередных задач заключается
в осуществлении замены всех
перегоревших светильников
и установке новых опор до на�
чала холодов, договор на пос�
тавку дополнительного числа
светильников уже заключён,
также мы направили отноше�
ние АО "Ямалкоммунэнер�
го", чтобы они установили до�
полнительные опоры ЛЭП. 

� В переулках зачастую не�
возможно пройти из�за пла�
чевного состояния старых де�
ревянных тротуаров. Как воз�
можно решить эту проблему?

� Обыкновенно именно в та�
ких местах и тротуар прог�
нил, и освещения нет, и мест�
ную власть там будут вспоми�
нать; таких мест немного, но
они есть, и решать этот вопрос
надо. Здесь есть свой нюанс:
несмотря на обращения граж�
дан, средства на ремонт троту�
аров мы тратить не вправе,
т.к. дорожная сеть не отно�
сится к категории благоуст�
ройства. Но мы постараемся
на следующий год предусмот�
реть решение проблемы; необ�
ходимо, чтобы тротуары были

выполнены не в деревянном, а
в капитальном исполнении,
тогда вопрос будет решён на
длительный период.

� Сейчас набирает популяр�
ность программа "Формиро�
вание комфортной городской
среды". Для чего она нужна
жителям райцентра?

� Действительно, эта прог�
рамма, исполнение которой
рассчитано на пять лет, сей�
час одна из первоочередных.
Она находится на контроле
главы района, губернатора
округа. Благодаря данной
программе мы сможем соз�
дать на общественных терри�
ториях, а также на террито�
риях многоквартирных домов
те условия, в которых нужда�
ются жители � от восстановле�
ния проездных путей и вы�
равнивания плитных основа�
ний до создания парковочных
мест и детских игровых пло�
щадок. Здесь, в первую оче�
редь, необходима инициатива
граждан � мы свою работу вы�
полним, но это возможно иск�
лючительно на основании об�
ращений жителей.

Поэтому если жители ви�
дят, что где�то не хватает
большого детского игрового
комплекса, сквера, спортив�
ной площадки, то любое обра�
щение, которое к нам будет
поступать, мы будем обраба�
тывать. Инвентаризация всех
придомовых территорий мно�
гоквартирных домов уже про�
ведена, списки определены, с
ними можно ознакомиться на
сайте Администрации МО
Мужевское http://adm�
muji.ru, перейдя по ссылке
"Комфортная среда", и, если
чей�то двор в нём не значится,
никогда не поздно его туда
включить, согласовать с
собственниками и двигаться
дальше. Медлить с предложе�
ниями не стоит, потому как
процесс рассмотрения и сог�
ласования проектов с
собственниками требует вре�
мени. Сделать это можно по
контактным номерам телефо�
нов, указанным в объявлени�
ях в многоквартирных домах,
а также через интернет�при�
ёмную администрации посе�
ления. 

Беседовала 
Элина Шмидт.
Фото 
Татьяны Паршуковой.
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В основе изменений � 
правовая инициатива граждан

Глава муниципального образования Мужевское Михаил Михеев обозначил 
приоритетные задачи муниципалитета и важность участия жителей в жизни райцентра 

В райцентре продолжается демонтаж 
старых береговых будок
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Долгое время считали, что очистка
сынской воды ни к чему, река, мол, гор�
ная, питается с ледников, зачем очи�
щать её дополнительно. Но случающие�
ся раз в пять�семь лет рыбные заморы
напрочь делают ее невозможной для
употребления (как это было прошед�
шей зимой). Все притоки сынские � с бо�
лот, потому и весной при таянии снега с
чистой водой опять проблема. Вот как
прокомментировал уже в райцентре си�
туацию с водоочистными сооружения�
ми заместитель директора МКУ "Служ�
ба заказчика МО Шурышкарский
район" Александр Викторович Байба�
рин: 

� Нынешней осенью реализуется за�
вершающий этап районной программы
"Чистая вода", по которой за последние
несколько лет уже в пяти центрах посе�
лений смонтированы и начали работать
локальные водоочистные установки.
Поставкой и монтажом оборудования
водоочистных сооружений на пять ку�
бометров в Овгорте занимается тюменс�
кая фирма ООО "Стройком". В Овгорт
также завезены канализационные
очистные сооружения на пять кубомет�
ров. Точно такие же очистные установ�
ки доставлены в Лопхари. До 20 октяб�
ря специалисты фирмы смонтируют
очистные установки в Овгорте, затем в
Лопхарях, и завершат монтажом очист�
ной установки в Восяхово. Следом при�
едут специалисты по пуско�наладке. И
до конца года все три водоочистки по
условиям контракта должны быть за�
пущены в эксплуатацию. 

Чем живёт село? Заботы сельской
власти на стыке сезонов � об этом в день

приезда в Овгорт, 10 октября, нам рас�
сказывал и показывал глава поселения
Иван Рочев. Штабеля дровяного леса и
терриконы каменного угля на противо�
положном от села берегу Сыни убежда�
ют, что мерзнуть овгортчане в своих до�
мах и квартирах не будут. Глава подтве�
рждает: да, полторы тысячи кубомет�
ров дровяного леса завезли. Каменный
уголь для котельных, дизтопливо для
станции � это уже забота коммунальщи�
ков, и здесь тоже всего в достатке. Для
снабжения населения завезено 50 тонн
бензина. 

Если вспомнить прошедшие зимний,
весенний и летний сезоны, то они при�
несли овгортской земле и жителям мно�
го беспокойства и значительный урон
как природе, так и жилому сектору в
Овгорте. 

� Трижды за год просили помощи у
сил МЧС, � говорит Иван Григорьевич. �
Первый раз в ноябре, когда вышел из
строя дизель�генератор на электростан�
ции. Быстро ликвидировали комму�
нальщики аварию, обошлось без серьез�
ных отключений электроэнергии. Хотя
холода уже стояли нешуточные. Весной
также возникла нестандартная ситуа�
ция: резкая потайка снега вынесла из
притоков на Сыню такой водяной вал,
что он перехлестнул берега и затопил
береговую часть Овгорта. В общей
сложности пострадали 30 домовладе�
ний, те, что находятся на первой ли�
нии. Операция по ликвидации этой
чрезвычайной ситуации длилась неде�
лю. Даже с эвакуацией жильцов из не�
которых подтопленных домов.

Сегодня на первый взгляд уже и не
видно следов паводка, однако фунда�
менты домов, что попадали в зону за�

топления, сильно пострадали. Пока что
по линии соцзащиты семьям, чьи до�
мовладения пострадали, оказали по�
мощь в размере десяти тысяч. Обещали
помощь из округа, но пока она задер�
живается, и будет ли она вообще, воп�
рошают овгортчане? 

� Со своей стороны мы все документы
своевременно подготовили, комиссион�
но определили размеры ущерба по каж�
дому пострадавшему домовладению, �
говорит глава поселения. Надеемся, что
помощь такая будет, ведь зима уже на
пороге. 

Обнадеживающая весть пришла бук�
вально на днях: губернатором округа
Дмитрием Кобылкиным 28 сентября
подписано Постановление Правитель�
ства ЯНАО №1031�п "О предоставле�
нии межбюджетной субсидии", где пер�
вым пунктом говорится: "Департамен�
ту гражданской защиты и пожарной бе�
зопасности Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа предоставить муниципаль�
ному образованию Шурышкарский
район в 2017 году межбюджетную суб�
сидию в сумме 12 800 000 (двенадцать
миллионов восемьсот тысяч) рублей
для решения вопросов местного значе�
ния по участию в предупреждении и
ликвидации последствий чрезвычай�
ных ситуаций в границах поселения в
результате чрезвычайной ситуации на
территории села Овгорт МО Шурышка�
рский район в период паводка 2017 го�
да". Данным постановлением утверж�
ден и порядок получения, расходова�
ния межбюджетной субсидии.

Николай Рочев. 
Фото Татьяны Паршуковой.

Продолжение в следующем номере.

èç æèçíè ãëóáèíêè                                                                                                                                                     

Сыня: на границе осени и зимы
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н а ш и  в  о б л а с т и

Это была двадцать третья
"Золотая осень" Тюменской
области. Проходили соревно�
вания на туристической базе
"Азимут" в селе Онохино Тю�
менской области с 28 сентября
по 1 октября. 

Первые пару дней соревно�
ваний выдались дождливыми и
весьма холодными, что слегка
омрачило старт, но в оставшие�
ся дни соревнований установи�
лась по�настоящему золотая
осень, и лишь в последний день
нас провожал легкий снежок.

Около 200 участников из То�
больской, Курганской, Тюме�
нской областей, Ханты�Ман�
сийского и Ямало�Ненецкого
автономных округов в возрасте
от 10 до 22 лет и старше сорев�
новались в дисциплине "дис�
танция � пешеходная". Всего в
чемпионате приняли участие не
менее двадцати команд.

Практически никто не остал�
ся без наград. Дипломы и ме�
дали за первые три места полу�
чили призёры по всем классам
и дисциплинам. Общий зачет
по сумме всех побед подво�
дился только в чемпионате по
4 классу по двум дисциплинам
� "личка" и "связка". Наши
спортсмены не все смогли при�
нять участие в 4 классе по при�
чине несоответствия возраста,
поэтому во второй половине
первого дня соревнований, до�
пущенные спортсмены попро�
бовали свои силы в чемпиона�
те, но основной для нас стала
дистанция 3 класса сложнос�
ти. 

В результате первого дня
соревнований в дисциплине
"дистанция � пешеходная" сре�
ди юношей Озелов Константин
занял первое место, среди де�
вушек Аляба Алёна заняла 3
место, 2 место заняла Озелова
Виктория, а первое � Филиппо�
ва Христина.

В результате второго дня со�
ревнований в дисциплине "дис�
танция � пешеходная � связка"
среди юношей Ребась Пётр и
Ребась Иван заняли третье мес�
то, а Озелов Константин и Нен�
зелов Михаил стали вторыми.
Среди девушек Филиппова
Христина и Чупрова Анастасия
заняли 3 место, Озелова Викто�
рия и Аляба Алёна � второе.

В результате третьего дня со�
ревнований в дисциплине "дис�
танция � пешеходная � группа"
команда юношей (Ребась Пётр,
Ребась Иван, Озелов Констан�
тин, Нензелов Михаил) заняла
второе место, а группа девушек
(Аляба Алёна, Озелова Викто�

рия, Чупрова Анастасия, Фи�
липпова Христина) заняла 1
место. 

Очень жаль, что в этом году
не подводился общий зачёт по
второму и третьему классам. В
любом случае мы сами подвели
неофициальный общий зачет,
где с большим преимуществом
по третьему классу первое мес�
то заняла наша команда. 

Пользуясь случаем, хочется
выразить огромную благодар�
ность генеральному Директо�
ру компании Северречфлота
Шептуну Сергею Николаевичу
за помощь в вывозе команды
"Васюки NEXT" на теплоходе
"Метеор" рейсом "Мужи � При�

обье � Мужи" в летний период
на Первенство УФО в Челяби�
нскую область, г.Миасс. И ещё
наша команда выражает ог�
ромную благодарность замес�
тителю главы района Балиной
Ирине Викторовне за постоян�
ную помощь в вывозе команды
из с.Восяхово, а также Управ�
лению образования, МБУ "Шу�
рышкарский районный моло�
дёжный центр" � за финансо�
вую и материальную поддерж�
ку. 

Е.Л. Ануфриева, 
тренер�представитель 
команды.
Фото предоставлено 
автором.

"New васюки" в "Азимуте"
Восяховские туристы вернулись с Чемпионата и Первенства

Тюменской области по спортивному туризму "Золотая осень�2017"
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Скоро наступит суровая зима, а для птиц � это самая тяжёлая пора. Зимой они могут погибнуть от мороза и от нехватки корма. Как
помочь своим пернатым друзьям? В рамках Недели экологии в нашей школе был проведён конкурс "Сушёная рябинка", в котором
приняли участие ученики  начальных классов. Ребята вместе с родителями собрали  рябину,  насушили её и принесли в школу. Осо�
бенно постарались ученики 1б, 2а и 4 классов, они принесли больше всех. На линейке 2 октября всем участникам  вручили  сладкие
призы. 

Следующим шагом для ребят 1�4 классов будет изготовление кормушек. Благодаря таким конкурсам нам удастся спасти много
птичьих жизней. Ведь  они очень нуждаются в нашей помощи и заботе.

Арина Дубинина, корреспондент газеты "Городские вести " Горковской СОШ.

Покормите птиц зимой!
…А ведь в нашем сердце есть и для птиц тепло.  

Приучите птиц в мороз  к своему окну,  
чтоб без песен не пришлось нам встречать весну.  

А. Яшин.

В рамках Недели экологии в Горковской средней  школе прошёл
поэтический конкурс "Экология в стихах". Ученики 6 класса под ру�
ководством учителя русского языка и литературы Е.А. Дубининой
приняли в нём активное участие.

В выходные с друзьями мы пойдём в лесу гулять. 
Соберём грибов и шишек, будем бегать и играть!

Все припасы мы достанем, напечём в костре картошки,
Посидим в тени деревьев и подкрепимся немножко!
Мусор весь мы аккуратно соберём в большой кулёк,
И в костре песком засыплем каждый�каждый уголёк!

Кирилл Шарабаев.

Раз, два, три, четыре, пять! 
Будем мусор собирать!

Кто всех больше соберёт,
Тот здоровье сбережёт! 
А не будешь собирать, 

Будешь грязью зарастать! 
Так давайте же, друзья, 
Мусор убирать всегда! 

Станет чище всё вокруг, 
Зацветёт зелёный луг!

Берегите, люди, землю
Ведь земля � родная мать!
Всех накормит, обогреет,

Всё готова нам отдать!
Берегите и заботьтесь,
Как о самом дорогом!

Не сорите и не ссорьтесь!
Мир наполним мы добром!

Аня Тимчишина.

Зацветёт зелёный луг!
Будут бабочки летать! 

Будут птички щебетать! 
Дети радостно играть! 

Скажет нам Земля � спасибо! 
Будет чисто и красиво! 

Катя Щупакова.

Как прекрасен лес! Кедр до небес,
Берёзы и рябины, ягода � малина.

Звериные тропинки, пригорки и низинки,
Мягкая трава, на суку сова.

Ландыш серебристый, воздух чистый�чистый.
Сохраним природу � воздух, лес и воду! 

Надежда Тарасова. 

Материалы и фото предоставлены 
Татьяной Созоновой, руководителем объединения 

"Пресс+центр" Горковской СОШ.

Об экологии в стихах
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Понедельник, 16 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 “Модный приговор”
12.15, 17.00, 01.10 “Время
покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!”
(16+)
16.00 “Мужское/Женское”
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.45 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Гостиница “Рос'
сия” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант”
(16+)
23.55 “Познер” (16+)
00.55 “Ночные новости”
02.15, 03.05 Х/ф “Шакал”
(16+)

РОССИЯ 1
05.00 “Утро Росси”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.45, 14.44,
20.45 “Местное время. Вес'
ти'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 Рекламный
блок
12.00 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”
(12+)
13.00, 19.00 “60 минут”
(12+)
14.55 Т/с “Тайны следствия”
(12+)
16.49 Промоблок
17.40 “Регион'Тюмень”
18.00 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” (16+)
21.00 Т/с “Бумеранг” (12+)
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” (12+)
01.50 Т/с “Бегущая от люб'
ви” (12+)
03.45 Т/с “Фамильные цен'
ности” (12+)

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 “Полярные исследо'
вания. В Арктику ' по зову
сердца” (12+)
06.30, 12.00 “Время Ямала.
Итоги” (16+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
09.00, 05.05 Т/с “Журов”
(16+)
10.00, 01.05 Х/ф “Строговы”
(12+)
11.25, 15.35 Мультфильмы
(6+)
11.45, 15.20 “Наш Подел'
кин” (12+)
12.30 “Арктическая наука”
(12+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)

13.15, 18.00 “Актуальное
интервью” (16+)
13.30 Х/ф “Валентин и Ва'
лентина” (12+)
15.05, 21.45 Д/с “Сделано в
СССР” (12+)
16.05 Т/с “Любовь как лю'
бовь” (16+)
18.30 “П.И.К.” (16+)
18.45, 22.15 “Спортивный
журнал” (12+)
19.00 “Добрый вечер,
Ямал!” (12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.20 Х/ф “Вас ожидает
гражданка Никанорова”
(12+)
22.00 “С полем!” (16+)
22.30, 02.25 “Словарь рыба'
ка” (16+)
23.15 Х/ф “Офицеры'2”
(16+)
02.40 Волейбол (12+)

КУЛЬТУРА
07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
19.30, 23.45, 15.00 Новости
культуры
07.05 “Легенды мирового
кино”
07.35 “Путешествия натура'
листа”
08.05 “Правила жизни”
08.35, 22.20 Х/ф “Аббатство
Даунтон”
09.30 Д/ф “Португалия. За'
мок слёз”
10.15, 18.30 “Наблюдатель”
11.10, 00.30 “ХХ век”
12.15 “Черные дыры. Белые
пятна”
12.55 “Белая студия”
13.35 Д/ф “Вагнер. Секрет'
ные материалы”
14.30 “Библейский сюжет”
15.10, 01.40 “Мастер'класс”
16.15 “На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за'
метки”
16.45 “Агора”
17.45 “Острова”
19.45 “Главная роль”
20.05 Концерт
21.35 Х/ф “Это я и музыка...
Дмитрий Хворостовский”
23.15 Д/с “Рассекреченная
история”
00.00 “Магистр игры”
01.30 Д/ф “Талейран”
02.50 “Цвет времени”

ЗВЕЗДА
06.00 Информационно
развлекательная програм'
ма “Сегодня утром”
08.00, 09.15, 12.05 Т/с
“1943” 5, 12 с. (16+)
09.00, 23.00 НОВОСТИ ДНЯ
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО'
ВОСТИ
16.15 Д/с “Отечественное
стрелковое оружие”
18.15 Д/с “Оружие ХХ века”
(12+)
18.40 Д/с “Личные враги
Гитлера” (12+)
19.35 “Теория заговора”.
ПРЕМЬЕРА! (12+)

20.20 “Специальный репор'
таж” (12+)
20.45 Д/с “Загадки века с
Сергеем Медведевым”
(12+)
21.35 “Особая статья”. Ток'
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.15 “Звезда на “Звезде”.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00.00 Х/ф “Государствен'
ный преступник”
02.00 Х/ф “Авария”
04.00 Х/ф “Их знали только
в лицо” (12+)

Вторник, 17 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10, 04.30 Контрольная
закупка
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55, 03.30 “Модный при'
говор”
12.15, 17.00, 00.20 “Время
покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!”
(16+)
16.00 “Мужское/Женское”
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.45 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Гостиница “Рос'
сия” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант”
(16+)
00.05 “Ночные новости”
01.25, 03.25 Х/ф “Жизнь ху'
же обычной” (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. Вес'
ти'Ямал”
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 “Вести”
09.55 “О самом главном”
(12+)
11.30, 14.30 Рекламный
блок
12.00 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”
(12+)
13.00, 19.00 “60 минут”
(12+)
14.55 Т/с “Тайны следствия”
(12+)
16.49 Промоблок
17.40 “Регион'Тюмень”
18.00 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” (16+)
21.00 Т/с “Бумеранг” (12+)
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” (12+)
01.50 Т/с “Бегущая от люб'
ви” (12+)
03.45 Т/с “Фамильные цен'
ности” (12+)

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 “Полярные исследо'
вания. В поисках мамонта”
(12+)

06.30, 18.15 “Актуальное
интервью” (16+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
09.00, 05.05 Т/с “Журов'2”
(16+)
10.00, 02.50 Х/ф “Строговы”
(12+)
11.15, 15.30 Мультфильмы
(6+)
11.45, 15.15 “Наш Подел'
кин” (12+)
12.00 “Северный колорит”.
Программа на русском язы'
ке (12+)
12.30 “Инфраструктура”
(16+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.15 “П.И.К.” (16+)
13.30 Х/ф “Вас ожидает
гражданка Никанорова”
(12+)
15.00 Д/с “Сделано в СССР”
(12+)
16.05 Т/с “Любовь как лю'
бовь” (16+)
18.00 “Специальный репор'
таж” (16+)
18.30 “Полярные истории”
(12+)
19.00 “Добрый вечер,
Ямал!” (12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.20 Х/ф “Золотой теле'
нок” (12+)
21.35 Д/с “ВМФ СССР. Хро'
ника Победы” (12+)
22.00 Д/ф “Патриарх шпио'
нажа” (16+)
23.15 Х/ф “Офицеры'2”
(16+)
01.05 Х/ф “Застава в горах”
(12+)
04.00 “Основной инстинкт”
(16+)
04.15 “Диалоги о рыбалке”
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 19.30, 23.45, 15.00
Новости культуры
06.35, 08.05, 21.10 “Прави'
ла жизни”
07.05 “Легенды мирового
кино”
07.35 “Путешествия натура'
листа”
08.35, 22.20 Х/ф “Аббатство
Даунтон”
09.30, 12.45, 17.30 “Цвет
времени”
09.40, 19.45 “Главная роль”
10.15, 18.30 “Наблюдатель”
11.10, 00.40 “ХХ век”
12.10 “Магистр игры”
12.55 Х/ф “Это я и музыка...
Дмитрий Хворостовский”
13.35 Д/ф “Алезия. Послед'
няя битва”
14.30, 23.15 Д/с “Рассекре'
ченная история”
15.10, 01.40 “Романсы Сер'
гея Рахманинова”
16.00, 02.35 “Мировые сок'
ровища”
16.20 “Эрмитаж”
16.45 “2 Верник 2”

TTTTVVVV передачПрограмма с  1 6  п о  2 2  о к т я б р яс  1 6  п о  2 2  о к т я б р я



17.45 “Острова”
20.05 “Ступени цивилиза�
ции”
20.55 “Спокойной ночи, ма�
лыши!”
21.40 “Искусственный от�
бор”
00.00 “Тем временем”

ЗВЕЗДА
06.00 Информационно
развлекательная програм�
ма “Сегодня утром”
08.00, 09.15 Т/с “1943” 13,
16 с. (16+)
09.00, 23.00 НОВОСТИ ДНЯ
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12.10 Т/с “Вчера закончи�
лась война” 1, 4 с. (16+)
16.15 Д/с “Отечественное
стрелковое оружие”
18.15 Д/с “Оружие ХХ века”
(12+)
18.40 Д/с “Личные враги
Гитлера” (12+)
19.35 “Легенды армии с
Александром Маршалом”.
Василий Чапаев. ПРЕМЬЕ�
РА! (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”.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00.00 Х/ф “Один шанс из
тысячи” (12+)
01.40 Х/ф “День командира
дивизии”
03.30 Х/ф “Контрабанда”
(12+)
05.15 Д/с “Освобождение”
(12+)

Среда, 18 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55, 03.40 “Модный при�
говор”
12.15, 17.00, 00.25 “Время
покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!”
(16+)
16.00 “Мужское/Женское”
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.45 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Гостиница “Рос�
сия” (16+)
23.35 “Вечерний Ургант”
(16+)
00.10 “Ночные новости”
01.25, 03.05 Х/ф “Объект
моего восхищения” (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. Вес�
ти�Ямал”
08.59 Документальный
фильм
09.55 “О самом главном”
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”
11.30, 14.30 Рекламный
блок
12.00 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”
(12+)
13.00, 19.00 “60 минут”
(12+)
14.55 Т/с “Тайны след�
ствия” (12+)
16.49 Промоблок
17.40 “Регион�Тюмень”
18.00 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” (16+)
21.00 Т/с “Бумеранг” (12+)
23.15 “Вечер с Владими�
ром Соловьёвым” (12+)
01.50 Т/с “Бегущая от люб�
ви” (12+)
03.45 Т/с “Фамильные цен�
ности” (12+)

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 “Полярные исследо�
вания. Арктика ищет дос�
тойных” (12+)
06.30 “Специальный ре�
портаж” (16+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
09.00, 05.05 Т/с “Журов�2”
(16+)
10.00, 02.45 Х/ф “Строго�
вы” (12+)
11.25, 15.05 Мультфильм
(6+)
11.45, 15.15 “Наш Подел�
кин” (12+)
12.00 “Изьватас олэм”.
Программа на языке коми
(12+)
12.30 “Открытый мир”
(12+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.15 “Актуальное ин�
тервью” (16+)
13.30 Х/ф “Золотой телё�
нок” (12+)
14.50 Д/с “Сделано СССР”
(12+)
15.30 Мультфильмы (6+)
16.05 Т/с “Любовь как лю�
бовь” (16+)
18.00 “Центр Обществен�
ного контроля. Разговор по
существу” (16+)
19.00 “Добрый вечер,
Ямал!” (12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.20 Х/ф “Золотой теле�
нок” (12+)
22.00 Д/ф “Операция на
Босфоре” (16+)
23.15 Х/ф “Офицеры�2”
(16+)
01.05 Х/ф “Единственная
дорога” (16+)
04.00 “Основной инстинкт”
(16+)
04.15 “Диалоги о рыбалке”
(16+)

КУЛЬТУРА
Профилактика
12.00 “Гений”
12.40 “Мировые сокрови�
ща”
12.55 “Искусственный от�
бор”
13.35 Д/ф “История, уходя�
щая в глубь времен”
14.30, 23.15 Д/с “Рассекре�
ченная история”
15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры
15.10, 01.35 Арии из опер
16.00 “Цвет времени”
16.20 “Пешком...”
16.45 “Ближний круг Алек�
сея Учителя”
17.45 “Острова”
18.30 “Наблюдатель”
19.45 “Главная роль”
20.05 “Ступени цивилиза�
ции”
20.55 “Спокойной ночи, ма�
лыши!”
21.10 “Правила жизни”
21.40 “Абсолютный слух”
22.20 Х/ф “Аббатство Даун�
тон”
00.00 Д/ф “Лев Копелев.
Сердце всегда слева”
00.40 “ХХ век”
02.30 “Жизнь замечатель�
ных идей”

ЗВЕЗДА
06.00 Информационно
развлекательная програм�
ма “Сегодня утром”
08.00, 09.15, 12.05 Т/с “Вче�
ра закончилась война” 5, 12
с. (16+)
09.00, 23.00 НОВОСТИ ДНЯ
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
16.15 Д/с “Отечественное
стрелковое оружие”
18.15 Д/с “Оружие ХХ века”
(12+)
18.40 Д/с “Личные враги
Гитлера” (12+)
19.35 “Последний день”.
Илья Олейников. ПРЕМЬЕ�
РА! (12+)
20.20 “Специальный репор�
таж” (12+)
20.45 Д/с “Секретная пап�
ка” (12+)
21.35 “Процесс”. Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.15 “Звезда на “Звезде”.
ПРЕМЬЕРА (6+)
00.00 Х/ф “Найти и обезв�
редить” (12+)
01.45 Х/ф “Молодая гвар�
дия” (12+)
05.10 Д/ф “Выдающиеся
авиаконструкторы. Георгий
Бериев” (12+)

Четверг, 19 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10, 04.25 Контрольная
закупка
09.50 “Жить здорово!” (12+)

10.55 “Модный приговор”
12.15, 17.00, 01.15 “Время
покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!”
(16+)
16.00 “Мужское/Женское”
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.45 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Гостиница “Рос�
сия” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант”
(16+)
00.05 “Ночные новости”
00.20 “На ночь глядя” (16+)
02.20, 03.05 Х/ф “Шик!”
(16+)

РОССИЯ 1
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.45, 14.45,
20.45 “Местное время. Вес�
ти�Ямал”
05.00 “Утро России”
08.59 Документальный
фильм
09.55 “О самом главном”
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”
11.30, 14.30 Рекламный
блок
12.00 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”
(12+)
13.00, 19.00 “60 минут”
(12+)
14.55 Т/с “Тайны следствия”
(12+)
16.49 Промоблок
17.40 “Регион�Тюмень”
18.00 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” (16+)
21.00 Т/с “Бумеранг” (12+)
23.15 “Поединок” (12+)
01.15 Т/с “Бегущая от люб�
ви” (12+)
03.10 Т/с “Фамильные цен�
ности” (12+)

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 “Полярные исследо�
вания. Школа настоящих
мужчин” (12+)
06.30, 18.30 “Актуальное
интервью” (16+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
09.00, 05.05 Т/с “Журов�2”
(16+)
10.00, 02.50 Х/ф “Соль зем�
ли” (12+)
11.15, 15.30 Мультфильмы
(6+)
11.45, 15.15 “Наш Подел�
кин” (12+)
12.00 “Тут сул*там”. Прог�
рамма на языке ханты (12+)
12.30 “Полярные исследо�
вания. Сердца, обнявшие
полюс” (12+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.15, 18.00 “Специальный
репортаж” (16+)
13.30 Х/ф “Золотой теле�
нок” (12+)
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16.05 Т/с “Любовь как лю
бовь” (16+)
18.30 “Инфраструктура”
(16+)
19.00 “Добрый вечер,
Ямал!” (12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.20 Х/ф “Вечный зов”
(12+)
23.15 Х/ф “Офицеры2”
(16+)
01.05 Х/ф “Генерал” (16+)
04.00 “Основной инстинкт”
(16+)
04.15 “Диалоги о рыбалке”
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 19.30, 23.45, 15.00
Новости культуры
06.35, 08.05, 21.10 “Прави
ла жизни”
07.05 “Легенды мирового
кино”
07.35 “Путешествия натура
листа”
08.35, 22.20 Х/ф “Аббатство
Даунтон”
09.25, 02.15 “Мировые сок
ровища”
09.40, 19.45 “Главная роль”
10.15, 18.30 “Наблюдатель”
11.10, 00.40 “ХХ век”
12.10 “Игра в бисер”
12.55 “Абсолютный слух”
13.35 Д/ф “История, уходя
щая в глубь времен”
14.30, 23.15 Д/с “Рассекре
ченная история”
15.10, 01.35 Г. Свиридов.
Вокальная поэма “Петер
бург”
15.50, 02.30 “Жизнь замеча
тельных идей”
16.20 “Россия, любовь
моя!”
16.45 “Линия жизни”
17.45 “Больше, чем любовь”
20.05 “Ступени цивилиза
ции”
20.55 “Спокойной ночи, ма
лыши!”
21.40 “Энигма. Криста Люд
виг”
00.00 “Черные дыры. Белые
пятна”

ЗВЕЗДА
06.00 Информационно
развлекательная програм
ма “Сегодня утром”
08.00, 09.15 Т/с “Вчера за
кончилась война” 13, 16 с.
(16+)
09.00, 23.00 НОВОСТИ ДНЯ
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО
ВОСТИ
12.25, 16.05 Т/с “СМЕРШ.
Легенда для предателя” 1, 4
с. (16+)
16.20 Д/с “Отечественное
стрелковое оружие”
18.15 Д/с “Оружие ХХ века”
(12+)
18.40 Д/с “Личные враги
Гитлера” (12+)
19.35 “Легенды космоса”.

“Буран”. ПРЕМЬЕРА! (6+)
20.20 “Теория заговора”
(12+)
20.45 “Код доступа”. Ро
нальд Рейган. ПРЕМЬЕРА!
(12+)
21.35 “Процесс”. Токшоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.15 “Звезда на “Звезде”.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00.00 Х/ф “Перед рассве
том” (16+)
01.40 Х/ф “В небе “ночные
ведьмы” (6+)
03.20 Х/ф “Полет с космо
навтом” (6+)
05.00 Д/ф “Выдающиеся
авиаконструкторы. Сергей
Ильюшин” (12+)

Пятница, 20 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 “Модный приговор”
12.15, 17.00 “Время пока
жет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!”
(16+)
16.00 “Мужское/Женское”
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.45 “Человек и закон”
(16+)
19.55 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос” (12+)
23.30 “Вечерний Ургант”
(16+)
00.20 “Городские пижоны”
(16+)
01.25 Х/ф “Игра” (16+)
03.50 Х/ф “Прелюдия к по
целую” (16+)

РОССИЯ 1
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.45, 14.45,
17.40, 20.45 “Местное вре
мя. ВестиЯмал”
05.00 “Утро России”
08.59 Документальный
фильм
09.55 “О самом главном”
(12+)
11.00, 14.00, 20.00 “Вести”
11.30, 14.30, 17.00 Реклам
ный блок
12.00 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”
(12+)
13.00, 19.00 “60 минут”
(12+)
14.55 Т/с “Тайны следствия”
(12+)
16.49 Промоблок
18.00 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” (16+)
21.00 “Юморина” (12+)
23.15 Х/ф “Мамочка моя”
(12+)
03.10 Т/с “Фамильные цен
ности” (12+)

ЯМАЛ!РЕГИОН
06.00 “Полярные исследо

вания. Особая территория”
(12+)
06.30, 13.15 “Специальный
репортаж” (16+)
06.45 “Актуальное ин
тервью” (16+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
09.00, 05.05 Т/с “Журов2”
(16+)
10.00, 02.40 Х/ф “Соль зем
ли” (12+)
11.15 Мультфильмы (6+)
11.45 “Наш Поделкин” (12+)
12.00 “Ялэмдад нумгы”.
Программа на ненецком
языке (12+)
12.30 “Открытый мир” (12+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.30, 20.20 Х/ф “Вечный
зов” (12+)
16.05 Т/с “Любовь как лю
бовь” (16+)
18.00 “Полярные истории”
(12+)
18.30 “Арктика РФ. Живем
на Севере” (12+)
19.00 “Добрый вечер,
Ямал!” (12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
23.15 “Арктическая наука.
Телелекции” (12+)
23.45 Х/ф “Контракт” (16+)
01.15 Х/ф “Скрытая угроза”
(16+)
03.45 Полярные исследова
ния. Экспедиция в “сухарях”
(12+)
04.15 “Диалоги о рыбалке”
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 19.30, 23.45, 15.00
Новости культуры
06.35 “Пряничный домик”
07.05 “Легенды мирового
кино”
07.35 “Путешествия натура
листа”
08.05 “Россия, любовь
моя!”
08.35 Х/ф “Аббатство Даун
тон”
09.30 “Цвет времени”
09.40 “Главная роль”
10.20 Х/ф “Славный малый”
11.45, 16.00 “Мировые сок
ровища”
12.00 “История искусства”
12.55 “Энигма. Криста Люд
виг”
13.35 Д/ф “История, уходя
щая в глубь времен”
14.30 Д/с “Рассекреченная
история”
15.10, 01.15 “Русские песни
и романсы”
16.15 “Письма из провин
ции”
16.45 “Царская ложа”
17.30 “Гении и злодеи”
18.00 Х/ф “Родная кровь”
19.45 “Смехоностальгия”
20.15 “Линия жизни”
21.05 Х/ф “Убить перес
мешника”
23.35 “2 Верник 2”

00.20 Спектакль “Пьеса для
мужчины”
02.05 “Искатели”
02.50 Мультфильм для
взрослых

ЗВЕЗДА
06.00 “Специальный репор
таж” (12+)
06.50 Х/ф “Один шанс из
тысячи” (12+)
08.45, 09.15 Х/ф “Найти и
обезвредить” (12+)
09.00, 23.00 НОВОСТИ ДНЯ
11.00, 12.05 Т/с “Обратный
отсчет” 1, 4 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО
ВОСТИ
15.00, 16.05 Т/с “Дума о
Ковпаке” (12+)
22.20, 23.15 Х/ф “От Буга до
Вислы” (12+)
01.20 Х/ф “Родная кровь”
(12+)
03.10 Х/ф “Перед рассве
том” (16+)
04.50 Д/ф “Маршалы Ста
лина. Иван Баграмян” (12+)

Суббота, 21 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
06.10 Х/ф “Лермонтов”
(12+)
08.00 “Играй, гармонь лю
бимая!”
08.45 “Смешарики. Спорт”
09.00 “Умницы и умники”
(12+)
09.45 “Слово пастыря”
10.15 “Пелагея. “Счастье
любит тишину” (12+)
11.20 “Смак” (12+)
12.20 “Идеальный ремонт”
13.30, 15.20 Х/ф “Бабий
бунт, или Война в Новосел
ково” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.15 “Кто хочет стать мил
лионером?”
19.50, 21.20 “Сегодня вече
ром” (16+)
21.00 “Время”
23.00 “Короли фанеры”
(16+)
23.50 Х/ф “Бердмэн” (16+)
02.00 Х/ф “Обратная тяга”
(16+)
04.30 “Модный приговор”
05.30 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
04.40 Т/с “Срочно в номер!”
(12+)
06.35 “МУЛЬТутро”
07.10 “Живые истории”
07.49 Рекламный блок
08.00 “Местное время. Вес
тиЯмал”
08.20 Документальный
фильм
08.50 “Вести Арктики”
09.20 “Сто к одному”
10.10 “Пятеро на одного”
11.00 “Вести”
11.20 “РегионТюмень”
11.40 “Юмор! Юмор!
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Юмор!!!” (16+)
14.00 Х/ф “Мелодия на два
голоса” (12+)
18.00 Х/ф “Блюз для сен�
тября” (12+)
20.00 “Вести в субботу”
21.00 Х/ф “Ошибка моло�
дости” (12+)
00.50 Т/с “Марш Турецкого”
(12+)
02.30 Церемония закрытия
XIX Всемирного фестиваля
молодежи и студентов

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05, 12.30 Д/с “Детеныши
диких животных” (12+)
06.30, 12.55 Д/с “Детки в
клетке” (12+)
06.55 Х/ф “Случай на шахте
восемь” (12+)
08.30 “Тысячи миров. Капо�
эйро” (12+)
09.00 “Жизнь со вкусом”
(12+)
09.30, 19.55 “Открытый
мир” (12+)
10.00 Мультфильмы (6+)
10.30 Х/ф “Сказка о царе
Салтане” (12+)
12.00, 19.00 “Чемоданное
настроение” (12+)
13.20 “Детский вопрос”
(12+)
13.30, 20.20 Х/ф “Вечный
зов” (12+)
16.10, 02.10 Х/ф “Не забудь�
те выключить телевизор...”
(12+)
17.35, 03.30 Д/с “ВМФ
СССР. Хроника Победы”
(12+)
18.00 Д/ф “Тайны Нюрнбер�
гского процесса” (16+)
18.45 “Арктический кален�
дарь” (12+)
19.30 “Арктическая наука”
(12+)
22.45 Х/ф “Малавита” (16+)
00.35 Х/ф “Если только”
(16+)
03.55 “Тысячи миров. Хиле�
ры” (12+)
04.25 Х/ф “Сказка о царе
Салтане” (6+)
05.50 Мультфильм (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Библейский сюжет”
07.05 Х/ф “Моя любовь”
08.25 Мультфильмы
08.45 “Эрмитаж”
09.15 “Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфиро�
вым”
09.45 Х/ф “Родная кровь”
11.15 “Власть факта”
11.55 Д/ф “Пульс Атланти�
ческого леса”
12.55 “Большая опера �
2017”
14.40 Х/ф “Я буду твоей”
16.10 “История искусства”
17.05, 01.25 “Искатели”
17.50 “Игра в бисер”
18.35 Д/ф “Бетховен. Сек�
ретные материалы”
19.25 Х/ф “Легкая жизнь”

21.00 “Агора”
22.00 Х/ф “Без мужчин”
23.20 “Диалоги друзей”
00.30 Д/ф “Реальный мир
Аватара � Хунань”
02.15 Мультфильмы для
взрослых
02.40 “Мировые сокрови�
ща”

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф “Дай лапу, Друг!”
07.20 Х/ф “Инспектор ГАИ”
(12+)
09.00, 13.00, 18.00 НОВОС�
ТИ ДНЯ
09.15 “Легенды музыки”.
Никита Богословский.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
09.40 “Последний день”.
Илья Олейников (12+)
10.30 “НЕ ФАКТ!” (6+)
11.00 Д/с “Загадки века с
Сергеем Медведевым”
(12+)
11.50 “Улика из прошлого”.
“Тайна Ванги. Секрет ясно�
видящих” (16+)
12.35 “Теория заговора”
(12+)
13.15 Д/с “Секретная пап�
ка” (12+)
14.00, 04.20 Д/с “Москва
фронту” (12+)
14.25, 18.25 Т/с “Колье
Шарлотты” 1, 3 с.
18.10 “ЗАДЕЛО!” с Никола�
ем Петровым. Информаци�
онно�аналитическая прог�
рамма
19.10 Х/ф “Свадьба с при�
даным” (6+)
21.25 Х/ф “Небесный тихо�
ход”
23.05 “Десять фотогра�
фий”. Илья Авербух.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
23.55 Х/ф “Если враг не
сдается...” (12+)
01.30 Х/ф “Мертвый сезон”
(12+)

Воскресенье, 22 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Мама вышла за�
муж” (12+)
07.45 “Смешарики. ПИН�
код”
08.00 “Часовой” (12+)
08.35 “Здоровье” (16+)
09.40 “Непутёвые заметки”
(12+)
10.10 “Честное слово”
11.00 “Моя мама готовит
лучше!”
12.15 “Главный котик стра�
ны”
13.00 “Теория заговора”
(16+)
14.00 “Муслим Магомаев.
Нет солнца без тебя...”
(12+)
15.00 Концерт, посвящен�
ный 75�летию Муслима Ма�
гомаева
17.00 “Я могу!”
19.00, 22.30 “Голосящий

КиВиН” (16+)
21.00 Воскресное “Время”
23.55 Х/ф “Мой парень из
зоопарка” (12+)
01.50 Х/ф “Умереть моло�
дым” (16+)
03.55 “Модный приговор”

РОССИЯ 1
04.55 Т/с “Срочно в но�
мер!” (12+)
06.45 “Сам себе режиссер”
07.35, 03.45 “Смехопано�
рама”
08.05 “Утренняя почта”
08.45 “Вести�Ямал. Собы�
тия недели”
09.25 “Сто к одному”
10.10 “Когда все дома с Ти�
муром Кизяковым”
11.00, 14.00 “Вести”
11.20 “Смеяться разреша�
ется”
14.20 Х/ф “Не говорите
мне о нем” (12+)
16.30 “Стена”. Шоу Андрея
Малахова (12+)
18.00 “Удивительные люди
� 2017” (12+)
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”
(12+)
00.30 “Революция. Запад�
ня для России” (12+)
01.35 Т/с “Следствие ведут
знатоки”

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05, 12.30 Д/с “Детены�
ши диких животных” (12+)
06.30, 12.55 Д/с “Детки в
клетке” (12+)
06.55 Х/ф “Дела сердеч�
ные” (12+)
08.30 “Тысячи миров. Вку�
сы Японии” (12+)
09.00 “Жизнь со вкусом”
(12+)
09.30 “Завалинка собирает
друзей” (12+)
10.00 Мультфильм (6+)
10.30, 04.35 Х/ф “Внима�
ние, черепаха!” (12+)
12.00 “Здравствуйте” (12+)
13.20 “Детский вопрос”
(12+)
13.30, 20.20 Х/ф “Вечный
зов” (12+)
16.00 Концерт “Чичерина”
(12+)
18.00 Д/ф “Тайны пропав�
ших самолетов” (16+)
18.45 “Арктический кален�
дарь” (12+)
19.00 “Полярные исследо�
вания. Люди бабочек”
(12+)
19.30 “Время Ямала. Ито�
ги” (16+)
19.55 “Открытый мир”
(12+)
22.40 Х/ф “Девушка моего
лучшего друга” (16+)
00.20 Х/ф “Игры страсти”
(16+)
01.50 Х/ф “Год теленка”
(16+)

03.10 Д/ф “Месть варва�
ров” (16+)
04.05 “Тысячи миров. Фла�
менко” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Святыни христианс�
кого мира”
07.05 Х/ф “Вратарь”
08.20 Мультфильм
09.00 Д/ф “Передвижники.
Василий Перов”
09.30 “Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфиро�
вым”
10.00 Х/ф “Легкая жизнь”
11.30 “Что делать?”
12.00, 19.30 Новости культу�
ры
12.25 Документальный
фильм
12.55 Д/ф “Легенды балета
ХХ века”
14.10 Д/ф “Реальный мир
Аватара � Хунань”
15.05 “Послушайте!..”
16.10 “По следам тайны”
16.55 “Пешком...”
17.25 “Гений”
17.55 Х/ф “Какая чудная иг�
ра”
20.10 “Романтика романса”
21.05 “Белая студия”
21.45 Х/ф “Романовы. Вен�
ценосная семья”
00.00 “Ближний круг Сергея
Голомазова”
00.55 Х/ф “Моя любовь”
02.15 Мультфильмы для
взрослых
02.40 “Мировые сокровища”

ЗВЕЗДА
04.55 Т/с “Охота на Верволь�
фа” 1, 4 с. (16+)
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”. Ро�
нальд Рейган (12+)
12.05 “Специальный репор�
таж” (12+)
12.25 “Теория заговора”
(12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.30 Х/ф “Рысь” (16+)
15.40 Х/ф “Львиная доля”
(12+)
18.00 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18.45 Д/с “Легенды советс�
кого сыска. Годы войны”
(16+)
20.20 Д/с “Незримый бой”
(16+)
22.00 “Прогнозы”. Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
22.45 “Фетисов”. Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.35 Т/с “Обратный отсчет”
1, 4 с. (16+)
03.25 Х/ф “Свадьба с прида�
ным” (6+)
05.30 Д/с “Москва фронту”
(12+)

TTTTVVVV передачПрограмма с  1 6  п о  2 2  о к т я б р яс  1 6  п о  2 2  о к т я б р я

стр. Северная панорама 14 октября 2017 года № 411100



14 октября 2017 года № 41 Северная панорама стр. 1111

о б р а т н а я  с в я з ь

В любом населенном пункте Российской Федерации со стационарных или
мобильных телефонов дети, подростки и их родители, иные граждане могут
получить экстренную психологическую помощь, которая оказывается специа$
листами действующих региональных служб, подключенных к единому обще$
российскому номеру. 

Конфиденциальность и бесплатность $ два основных принципа работы детс$
кого телефона доверия. Это означает, что можно получить психологическую
помощь анонимно и бесплатно, тайна обращения гарантируется.

Цель такой помощи $ способствовать профилактике семейного неблагополу$
чия, стрессовых и суицидальных настроений детей и подростков, защите прав
детей и укреплению семьи.

Всероссийский детский
телефон доверия

В целях изучения потребностей населения в орга$
низации детского отдыха и оздоровления, районный
молодёжный центр проводит мониторинг. В социаль$
ной сети "ВКонтакте", в группе "Барахолка Шурыш$
карского района" https://vk.com/club104682426
размещён опрос, где любой желающий имеет воз$
можность проголосовать за одно из направлений
летнего оздоровления детей. Напоминаем, что голо$
сование анонимное и продлится до 16 октября 2017
года. 

Районный молодёжный центр.

Голосуйте за
детский отдых!

ш к о л ь н а я  ж и з н ь

Это праздник тёплых слов в
адрес тех, кто каждый день
спешит в школьный класс к
своим маленьким и большим
ученикам, несёт им свои знания
и готов вместе с ними совер$
шать новые открытия. В этот
день тёплые слова благодар$
ности в адрес учителей звучали
из уст школьников и родителей
в классных аудиториях и на
концерте. Каждому хотелось
сказать что$то своё: тёплое,
нежное, идущее от души. Ребя$
та желали своим педагогам
здоровья, счастья, успехов в
работе, талантливых учеников. 

С нетерпением ждали этот
день ученики 9$х, 11$х классов
и педагоги. Когда ещё ученик
сможет почувствовать себя в
роли учителя, а педагог в роли
ученика? Учеников 11 класса в
этом году всего 10 человек, по$
этому справиться с поставлен$
ной задачей им помогли учени$
ки 9б класса. Они также прово$
дили уроки в старших классах.
Обязанности администрации
исполняли дублёры. В роли ди$
ректора был ученик 11 класса
Дитц Семён, а в роли завуча $
ученица 11 класса Филиппова
Анастасия. В течение всего
учебного дня ребята, ставшие
учителями, вели уроки, к кото$
рым заранее готовились. "Что$
бы провести интересный урок,
$ отмечает Таня Конева, $ надо
знать не только учебный мате$
риал, но и подготовить необхо$
димое оборудование, разда$
точный материал, наглядные
презентации. Это, конечно,
сложно".

А наши педагоги с удоволь$
ствием вспомнили школьные
годы чудесные. Ученицы 9б
класса Ольга Мединская и
Дарья Попова провели для учи$
телей праздничный урок, где
педагоги, разделившись на че$
тыре команды, поучаствовали в
разных конкурсах и проявили
творческие способности. Урок
прошел весело и легко. А ка$
кое же настроение было у учи$
телей$дублёров после трудово$
го дня? Своими впечатлениями
поделились ученики 9 и 11
классов. 

Тахмина Гаджиахмедова:
"Я проводила уроки русского
языка в 5, 6 и 8а классах. Во
время занятий дети меня вни$
мательно слушали, выполняли
задания. Профессия учителя
очень сложная, ведь надо най$
ти ко всем детям подход". 

Ксения Клинчева: "Я вела
урок английского языка во 2б
классе. Думаю, что самое важ$
ное было $ это расположить к
себе детей. Мне это удалось.
Дети остались довольны, а мне

понравилось быть в роли учи$
теля". 

Наталья Пукий: "Я очень пе$
реживала, что ребята меня не
будут слушать или вообще не
пойдут на мой урок. Но занятие
прошло хорошо. Ребята с пони$
манием отнеслись ко мне и бы$
ли дисциплинированны".

Таня Конева: "Я вела уроки
истории в 7б и 9 классах. На
уроке ребята активно работали,
отвечали на вопросы виктори$
ны, но связывать свою жизнь с
педагогической деятельностью
я не хочу. Это очень тяжёлый
труд".   

Даша Евстратова: "Думаю,
что я справилась. Второклас$
сники читали рассказ, а потом
отвечали на вопросы. Конечно,
быть учителем $ это очень вол$
нительно". 

Главным событием дня стал
концерт, подготовленный педа$
г о г а м и $ о р г а н и з а т о р а м и
И.Э.Шостак и А.В.Никифоро$
вой, классными руководителя$
ми, родителями и учителями
школы искусств. Ведущими

концерта "Педагогический Ос$
кар" были ученики 9б класса
Ксения Фризоргер и Андрей
Созонов. Торжественная часть
праздника началась с поздрави$
тельной речи директора школы
В.В.Харитоновой, которая поб$
лагодарила учителей за их труд
и вручила грамоты, благодар$
ственные письма педагогам, ра$
ботникам школы. А после ребя$
та показывали смешные сценки,
пели песни, танцевали. В этот
день не обошли вниманием и
ветеранов педагогического тру$
да, которым были вручены па$
мятные подарки. Завершением
праздника стал танец$попурри,
исполненный педагогами шко$
лы. 

"Дни самоуправления надо
проводить 2 $ 3 раза в год, что$
бы учителям и ученикам лучше
понять друг друга" $ сделали
вывод ученики$дублёры. 

Ольга Мединская, 
корреспондент газеты
"Городские вести" 
Горковской СОШ.
Фото из архива школы. 

Самый главный праздник осени � 
День учителя
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Продавец обязуется соблю�
дать Федеральный закон от
22.11.1995 г. № 171�ФЗ "О го�
сударственном регулировании
производства и оборота этило�
вого спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции
и об ограничении потребления
(распития) алкогольной про�
дукции" и Федеральный закон
от 23.02.2013 г. № 15�ФЗ "Об
охране здоровья граждан от
воздействия окружающего та�
бачного дыма и последствий
потребления табака". Прода�
вец знает, что за нарушение
правил продажи алкогольной
и табачной продукции установ�
лена административная ответ�
ственность (статья 14.15 и

14.16 КоАП РФ).
Административный штраф

за розничную продажу алко�
гольной продукции несовер�
шеннолетнему увеличен и
составляет:

� на граждан от 30 тысяч до
50 тысяч руб. (ранее � от 3 ты�
сяч до 5 тысяч руб.);

� на должностных лиц от 100
тысяч до 200 тысяч руб. (ранее
� от 10 тысяч до 20 тысяч руб.);

� на юридических лиц от 300
тысяч до 500 тысяч руб. (ранее
� от 80 тысяч до 100 тысяч руб.)
(см. ст.14.16 Кодекса РФ об
административных правонару�
шениях).

За неоднократную рознич�
ную продажу алкогольной

продукции несовершеннолет�
ним наступает уголовная отве�
тственность в виде штрафа в
размере до 80 тысяч рублей
или в размере заработной пла�
ты или иного дохода осужден�
ного за период до 6 месяцев
либо исправительных работ на
срок до 1 года с лишением
права занимать определенные
должности или заниматься оп�
ределенной деятельностью на
срок до 3 лет или без такового
(см. ст.151.1 Уголовного ко�
декса РФ).

В случае возникновения у
лица, непосредственно осуще�
ствляющего отпуск алкоголь�
ной продукции (продавца),
сомнения в достижении этим

покупателем совершеннолетия
продавец вправе потребовать у
этого покупателя документ,
удостоверяющий личность и
позволяющий установить воз�
раст этого покупателя.

Штраф за продажу сига�
рет детям (несовершенно�
летним):

� на граждан в размере � от 3
(трех) тысяч до 5 (пяти) тысяч
рублей;

� на должностных лиц � от 30
(тридцати) тысяч до 50 (пяти�
десяти) тысяч рублей;

� на юридических лиц � от
100 (ста) тысяч до 150 (ста пя�
тидесяти) тысяч рублей.

Материал подготовила
Ольга Зяблова. 

Продал � неси ответственность!

в м е с т е  с о  в с е й  с т р а н о й

Совсем немного осталось до
самого грандиозного моло�
дёжного международного со�
бытия 2017 года � XIX Всемир�
ного фестиваля молодёжи и
студентов. 

Напомним, что фестиваль
стартует 14 октября с Торже�
ственной встречи гостей фес�
тиваля в Москве на параде�
карнавале. 15 октября в Сочи
состоится церемония откры�
тия фестиваля. Представление
на ней будет построено вокруг
реальных историй людей, ко�
торые меняют жизнь к лучше�
му. В их числе Афроз Шах из
Индии, который за 86 недель
убрал 5,4 тонн мусора с пляжа
Мумбаи, Роман Гек из России,
который за 2 года построил
школу в Непале, учредители
благотворительно фонда под�
держки детей с особенностя�
ми развития "Я есть!" Егор Бе�
роев и Ксения Алферова и
другие.

В течение всего фестиваля
его гостей ждет насыщенная
дискуссионная, культурная
программа, а также спортив�
ная, научно�образовательная
программы. 

Впервые в истории фести�
вального движения в гранди�
озном молодёжном празднике
будет задействована вся стра�
на. В рамках фестиваля с 14 по
17 октября 2017 года заплани�
ровано проведение региональ�
ной программы для более
1500 иностранных участников. 

21 октября в Ледовом дворце
"Большой" в Сочи состоится це�
ремония закрытия фестиваля.
Одним из ключевых элементов
церемонии станет послание
"Давайте изменим мир", кото�
рое составят участники. 

Кроме того, XIX ВФМС посвя�
щён 70�летию фестивального
движения, памяти кубинских
революционеров Эрнесто Че
Гевара и Фиделя Кастро, борца
с колониализмом Мохаммеда
Абдельазиза. 

Истинная цель фестиваля �
объединение левой и прогрес�
сивной молодёжи мира в борь�
бе против империализма.

Стоит отметить, что наша
страна принимает Всемирный

фестиваль третий раз. Впервые
это было в 1957 году. Шестой
по счёту фестиваль стал тогда
самым масштабным в истории.
Он собрал 34 тысяч участников
из 131 государства и оставил
след на студенческой культуре.
После визита иностранцев сове�
тская молодежь приобщилась к
моде на рок�н�ролл, джинсы и
зарубежные имена. В 1984 году
XII Всемирный фестиваль во
второй раз прошёл в СССР.
Особую значимость ему при�
дало то обстоятельство, что он
проходил в год 40�летия Вели�
кой Победы советского наро�
да над фашизмом. "Фестиваль
прочно вошёл и в жизнь каж�
дой комсомольской организа�

ции нашего района, � писала
районная газета "Ленинский
путь" № 59 от 27 июля 1985 го�
да. � В период подготовки к XII
Всемирному фестивалю моло�
дёжи и студентов среди комсо�
мольцев района было органи�
зовано соревнование за право
участвовать в фестивале. По�
бедителем его стала Наталья
Трухачёва � секретарь бюро
ВЛКСМ Мужевского рыбоуча�
стка. Она представляет на фес�
тивале молодёжь нашего
района". 

Воспоминания Натальи Ни�
колаевны о поездке 32�лет�
ней давности читайте в от�
дельном материале на 13
странице.

Навстречу фестивалю
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С 27 июля по 3 августа 1985 года мне,
секретарю комсомольской организации
Мужевского рыбоучастка Горковского
рыбозавода, посчастливилось принять
участие в грандиозном молодёжном
празднике в составе туристической
группы из ЯНАО. Ямальцев было 40 че%
ловек, из ХМАО % 40 человек и юга Тю%
менской области тоже 40. В состав деле%
гации входили представители разных
профессий: доярки, газовики, механи%
заторы, строители, студенты, победите%
ли разных конкурсов, спортсмены, учи%
теля, врачи, комсомольские руководи%
тели.   

Во время пути следования до Москвы
в вагоне мы проводили разные конкур%
сы, игры, выступали с сольными номе%
рами, знакомились, делились опытом.
Приподнятый душевный настрой у всех
нас сохранялся в течение всей поездки.
Поезда, прибывавшие в те дни в Моск%
ву, встречали волонтёры, которые были
закреплены организационным комите%
том фестиваля за каждой группой. Во%
дители автобусов также отбирались на
конкурсной основе.

26 июля у нас была обзорная автобус%
ная экскурсия по Москве фестиваль%
ной. В этот же день мы посетили парк
культуры и отдыха им. Горького, где
выступали художественные коллекти%
вы союзных республик.

А вечером 27 июля на Центральном
стадионе им. В.И.Ленина в Лужниках
состоялось открытие ХII Всемирного
фестиваля молодёжи и студентов. Кра%
сочное представление до сих пор стоит у
меня перед глазами. Первой вышла ку%
бинская делегация, так как последний
фестиваль проходил на Кубе. Делега%
ция Советского Союза замыкала шест%
вие. Всего в нём принимали участие 157
стран.  Зрители на трибунах стоя приве%

тствовали проходящие по стадиону де%
легации. Завершало открытие концерт%
ная и спортивная программы. После
представления у нас у всех осипло горло
и болели ладони, но мы были в восторге
от увиденного.  

На следующий день нас повезли на
митинг. Это было второе крупнейшее
мероприятие  в рамках фестиваля. Он
проходил под лозунгом "Молодёжь,
объединяйся в борьбе за прочный и не%
рушимый мир!" и был посвящен проб%
лемам мира на Земле, гонке вооруже%
ний, ядерному разоружению. На ми%
тинге поднимались вопросы освобожде%
ния Намибии, Палестины, Сальвадора.
Кроме того, это была дань памяти сове%
тского народа, отдавшего более 20 мил%
лионов жизней во Второй мировой вой%
не.  После митинга у нас была экскур%
сия в Коломенское,  вечером % посеще%
ние парка им. Горького.      29 июля был
митинг с участием делегатов из Латинс%
кой Америки. После обеда мы посетили
Дом Советской делегации, где посмот%
рели концерт Анне Веске, ансамблей
"Форум", "Карнавал", "Пагос" (ГДР).
Потом была дискотека и общение с чле%
нами из других  делегаций.

30 июля был митинг с участием Па%
лестины, 1 августа % с участием Анголы.
В эти же дни мы посетили театр сатиры,
МХАТ.

2 августа нас повезли на базар соли%
дарности, где была организована прода%
жа сувениров из разных стран. Вечером
мне был выделен билет на генеральную
репетицию закрытия фестиваля. Мно%
гим из участников повезло быть либо на
генеральной репетиции открытия и
закрытия фестиваля, либо на самих це%
ремониях. А мне посчастливилось
вдвойне: я попала и на репетицию, и на
само закрытие.  Это было непередавае%

мо! Одновременно на поле стадиона с
помощью спортсменов выстраивалось
до 500 фигур. Невозможно было охва%
тить взглядом всё поле сразу. Атмосфе%
ра, царившая на церемонии закрытия,
несравнима ни с чем. Нас переполняли
чувства ликования, восхищения, гор%
дости! Мы не могли спокойно сидеть на
трибунах. Жаль, что у нас не было та%
кой аппаратуры, как сейчас. Сколько
ярких мгновений мы бы могли запечат%
леть. 

Когда погас огонь в фестивальной ча%
ше, мы включили карманные фонари%
ки, и весь стадион засветился тысячами
маленьких огоньков. А в завершение
небо над стадионом озарилось празд%
ничным фейерверком.

Ежедневно на сотнях площадках
г.Москвы проводились различные фес%
тивальные мероприятия % всего около 5
тысяч. 4%5 августа  все делегации про%
щались с Москвой. Мы посетили Мавзо%
лей В.И.Ленина, возложили цветы к
Вечному огню, побывали в Кремле (зда%
нии Верховного Совета, соборах и т.д.).
В Интерклубе "Новатор" состоялась
встреча с чехами, индийцами и предс%
тавителями Тюменской области. Встре%
ча получилось очень тёплой, чувствова%
ли мы себя свободно: общались, обме%
нивались сувенирами, танцевали, смот%
рели концерт.

Прошло 32 года, но дух торжества и
чувство гордости от причастности к ми%
ровому событию до сих пор живут у нас
в сердцах. Очень хочется, чтобы и XIX
Всемирный фестиваль, который прохо%
дит у нас в стране, подарил нынешней
молодёжи незабываемые впечатления и
уверенность в нашем мирном будущем.

Наталья Трухачёва, (на снимке
шестая справа в верхнем ряду)
Фото предоставленно автором.

íàøåé èñòîðèè ñòðîêè                                                                                                                                               

Незабываемое событие
О Всемирном фестивале молодёжи и студентов 1985 года

вспоминает его участница � делегат из Шурышкарского района
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С июля в Шурышкарском районе
ОМВД РФ зарегистрировано 22 фак�
та совершения преступления, из них
больше половины � по умышленному
причинению вреда здоровью. По срав�
нению с прошлым кварталом число
уголовных дел по статьям 111, 112,
115 и 119 УК РФ (причинение тяжко�
го, средней тяжести, лёгкого вреда
здоровью и угроза убийством или при�
чинением тяжкого вреда здоровью со�
ответственно) увеличилось в два ра�
за. На прежнем уровне остаётся чис�
ло хищений и краж; убытки постра�
давших от злоумышленников лиц сос�
тавили более 817 тысяч рублей.

Здоровью 
не вредить! 

4 июля поступило сообщение от
фельдшера Мужевской ЦРБ о том, что
за медицинской помощью обратилась
жительница с.Мужи с телесными пов"
реждениями в виде резаной раны пра"
вого предплечья. Лицо, причинившее
данные телесные повреждения, уста"
новлено. По данному факту возбужде"
но уголовное дело по ст. 115 УК РФ.

18 июля в дежурную часть ОМВД
России по Шурышкарскому району
поступило сообщение о том, что в при"
ёмное отделение Салехардской окруж"
ной клинической больницы с телесны"
ми повреждениями в виде тупой трав"
мы живота, разрыва селезёнки, крово"
течения доставлен житель г.Омск, ра"
ботающий в Шурышкарском районе.
Возбуждено уголовное дело по ст. 111
УК РФ.

18 июля поступило сообщение от
фельдшера амбулатории с.Шурышка�
ры о том, что за медицинской по"
мощью обратилась местная жительни"
ца с множественными ушибами голо"
вы, тела, верхних и нижних конечнос"
тей. Возбуждено уголовное дело по ст.
112 УК РФ.

23 июля поступило сообщение от
жительницы с.Мужи о том, что в ходе
ссоры некий гражданин причинил ей
побои. По данному факту возбуждено
уголовное дело по ст. 112 УК РФ.

17 августа в ходе оперативно"розы"
скных мероприятий сотрудниками
ОМВД было установлено, что в
действиях одной гражданки и одного
гражданина усматриваются признаки
состава преступления, предусмотрен"
ного ст. 119 УК РФ. По данному факту
возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.
119 УК РФ (угроза убийством или при"
чинение тяжкого вреда здоровью).

19 августа в ОМВД России по Шу"
рышкарскому району поступило сооб"
щение о том, что в больницу с.Овгорт
обратился местный житель с диагно"
зом "перелом нижней челюсти". Лицо,
причинившее данные телесные пов"
реждения, установлено, возбуждено

уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ.
24 августа поступило сообщение от

фельдшера Мужевской ЦРБ о том, что
за медицинской помощью обратился
житель с.Мужи с диагнозом "ушиблен"
ная ссадина теменной части головы и
лица, подкожная гематома шеи сле"
ва". Лицо, причинившее данные телес"
ные повреждения, установлено, воз"
буждено уголовное дело по ст. 115 УК
РФ.

25 августа поступило сообщение от
фельдшера ФАПа с.Восяхово о том,
что за медицинской помощью обратил"
ся местный житель с диагнозом реза"
ная рана в области груди, алкогольное
опьянение. Лицо, причинившее дан"
ные телесные повреждения, установ"
лено, по данному факту возбуждено
уголовное дело по ст. 115 УК РФ.

28 августа в дежурную часть посту"
пило сообщение о том, что в Овгор"
тскую участковую больницу обратился
житель с.Овгорт с диагнозом колото"
резаная рана правого бедра. Лицо,
причинившее данные телесные пов"
реждения, установлено, возбуждено
уголовное дело по ст. 115 УК РФ.

8 сентября в ходе оперативно"розы"
скных мероприятий сотрудниками
ОМВД было установлено, что житель
с.Шурышкары причинил телесные
повреждения односельчанке. Возбуж"
дено уголовное дело по ст. 115 УК РФ.

9 сентября в дежурную часть посту"
пило заявление от жительницы с.Му�
жи о том, что её сестра, используя ме"
таллический стул, причинила телес"
ные повреждения своему сыну. По
данному факту возбуждено уголовное
дело по ст. 115 УК РФ.

13 сентября в ходе проверки по ма"
териалу сотрудниками ОМВД было ус"
тановлено, что в действиях жителя
с.Овгорт усматриваются признаки
преступления, предусмотренного ст.
119 УК РФ (угроза убийством). По
данному факту возбуждено уголовное
дело.

23 сентября в ОМВД поступило со"
общение от фельдшера Шурышкарс�
кой врачебной амбулатории о том, что
для оказания медицинской помощи
была доставлена несовершеннолетняя
с диагнозом закрытая черепно"мозго"
вая травма. По данному факту ведётся
проверка. 

158 статья

3 июля в ОМВД поступило сообще"
ние от жительницы с.Мужи о том, что
с 22 часов 2 июля по 9 часов 3 июля не"
установленное лицо путём демонтажа
оконной решётки проникло в магазин
по улице Флотская д. 1б, откуда похи"
тило винно"водочные напитки и про"
дукты питания. По данному факту
возбуждено уголовное дело по ст. 158
УК РФ (кража).

7 июля поступило сообщение жите"
ля с.Овгорт о том, что неизвестное ему
лицо похитило денежные средства в
сумме 17 000 рублей из его дома. В хо"
де оперативно"розыскных мероприя"
тий лицо установлено, по данному
факту возбуждено уголовное дело по
ст. 158 УК РФ.

16 августа в дежурную часть ОМВД
России по Шурышкарскому району
поступило сообщение от жительницы
с.Мужи о том, что неустановленное
лицо проникло в дом и похитило при"
надлежащие ей вещи на общую сумму
9 000 рублей. В ходе оперативно"розы"
скных мероприятий лицо установле"
но, по данному факту возбуждено уго"
ловное дело по ст. 158 УК РФ.

18 сентября в дежурную часть пос"
тупило сообщение от жителя с.Лопха�
ри о том, что в ночь с 16 по 17 сентяб"
ря 2017 года неустановленное лицо со"
вершило хищение лодочного мотора
"Yamaha"8", причинив ущерб 100 000
рублей. По данному факту возбуждено
уголовное дело по ст. 158 УК РФ.

18 сентября в дежурную часть пос"
тупило заявление от жителя с.Мужи о
том, что он обнаружил пропажу сото"
вого телефон "Nokia" стоимостью 1
900 рублей, с которого осуществля"
лись переводы с использованием услу"
ги "мобильный банк" на сумму 22 270
рублей. Лицо установлено, по данно"
му факту возбуждено уголовное дело
по ст. 158 УК РФ.

26 сентября в ОМВД поступило за"
явление жителя с.Мужи о том, что не"
установленное лицо с целью хищения
денежных средств с банковской карты
проникло в квартиру заявителя, отку"
да совершило хищение банковской
карты, с которой похитили 27 046 руб"
лей. По данному факту возбуждено
уголовное дело по ст. 158 УК РФ.

Рыбка, не ловись!

3 августа в ОМВД России по Шу"
рышкарскому району с поступило со"
общение о том, что на р.Сыня напро"
тив с.Овгорт был выявлен факт неза"
конного вылова рыбы. По данному
факту возбуждено уголовное дело по
п.3 ч.1ст. 256 УК РФ (незаконная до"
быча водных биологических ресур"
сов).

В огне

28 сентября поступило сообщение
по телефону о том, что произошло воз"
горание автомобиля "Nissan Note",
который был припаркован у дома 35г
по ул. Советская, с.Мужи. По данному
факту ведётся проверка.

По материалам штаба ОМВД РФ
по Шурышкарскому району
подготовила Элина Шмидт.

Здоровье дороже золота
За последние три месяца участились случаи причинения вреда здоровью жителей района
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Продам
Благоустроенную одно�

комнатную квартиру по ад�
ресу: с.Мужи, ул.Уральская,
30б. Тел.: 89003966026,
89227689786. 

* * * * *
Частный дом 74 кв.м. в

с.Горки. Тел. 89088629929.
* * * * *

Жилой дом в с.Мужи, пло�
щадь 35,9 кв.м., с земель�
ным участком 744 кв.м. Тел.
89519826723.

* * * * *
Дом 132 кв.м., гараж 24

кв.м., участок  все в собствен
ности. В капитальном ис�

полнении. Тепло, вода от се�
тей. Тел.: 89004042550,
89028164424.

Разное

Уважаемые жители 
Шурышкарского района!
Вы можете подать заявле�

ние на предоставление госу�
дарственной услуги по выда�
че справки о наличии (отсут�
ствии) судимости, следую�
щими способами:

1. Воспользовавшись пор�
талом www.gosuslugi.ru. Ре�
зультат предоставления го�
сударственной услуги � гото�

вая справка о наличии (отсу�
тствии) судимости, направ�
ляется в электронном виде в
личный кабинет заявителя
на ЕПГУ, в виде файла, под�
писанного цифровой элект�
ронной подписью должност�
ного лица Информационного
центра УМВД России по
Ямало�Ненецкому автоном�
ному округу.

2. Обратившись в отдел
предоставления услуг в селе
Мужи "Мои документы" по
адресу: с. Мужи, ул. Советс�
кая, 39, пом. 1;

3. Подать заявление в
ОМВД России по Шурышка�
рскому району по адресу:

с.Мужи, ул. Республики, 58.
По вопросам предоставле�

ния государственной услуги
по выдаче справок о наличии
(отсутствии) судимости обра�
щаться по телефону:
8(34994) 2�19�81.

* * * * *
Утерянный аттестат на

имя Носкиной Елены Вениа�
миновны считать недействи�
тельным.

Уважаемую
Русмиленко Раису Егоровну!

с  юбилеем!
Пусть этот день наполнит счастьем

дом,
Улыбками друзей его согреет,

Чтоб веселей сегодня было в нем,
Уютнее, светлее и теплее!

И в этот день хотим мы пожелать
Всего, что поднимает настроение,

Чтобы всегда прекрасной жизнь
была

И радовало каждое мгновение!
Совет ветеранов с. Лопхари.

Ребась Ивана Ефимовича 
с юбилеем!

Лучшего дедушку, папу родного
Мы поздравлять с юбилеем спешим,
Счастья желаем до неба большого
Мира, спокойствия, доброй души.

Пусть седина не пугает, а руки
Силу мужскую на век сохранят,

Ты не узнай ни печали, ни скуки!
Тёплый привет от детей и внучат!

Уважаемую 
Тину Петровну!

с юбилеем!
Вам дань уважения

Приносим коллективом,
Желаем жизни радостной,

Долгой и счастливой.
Желаем, чтоб здоровье

Вас не подводило,
И ваша мудрость нашу,
Чтоб молодость учила.

Желаем, чтоб удача
Была в вашей судьбе,

Чтоб все могли по/доброму
Завидовать Вам.

Коллектив МБДОУ 
Детский сад "Алёнушка".

Дорогой, любимый 
Ребась Иван Ефимович!

Прими наши самые сердечные и
искренние поздравления с
замечательным юбилеем / 

60/летием со дня рождения! В этот

праздничный день хотим выразить
тебе глубокое уважение и

восхищение! У тебя большое
золотое сердце, теплом которого ты
согреваешь всех нас! Спасибо за

твою мудрость и душевную красоту!
Мы желаем тебе верить в

собственные силы, крепко стоять на
ногах, материального благополучия,

семейного счастья и радости! 
Родные.

Куприну Валентину Андреевну,
Палкину Светлану Павловну, 

Ребась Ивана Ефимовича!
с юбилеем!

Пусть в жизни будет много добрых
слов,

Пусть будут рядом счастье и любовь,
Удача и, конечно же, успех,

Веселье, радость, добродушный
смех.

Пускай здоровье будет, как гранит,
Ничто пусть не тревожит, не болит.

Желаем уваженья от людей!
Согласье, мир пусть дарит юбилей!

Коллектив ГБУЗ ЯНАО МЦРБ.

Поздравляем!

Выездная химчистка

� ковров
� мягкой мебели
� автомобилей. 

Тел. 89220947879

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Коллектив ГБУЗ ЯНАО «Мужевская ЦРБ» выражает глубокое соболезно�
вание родным и близким по поводу безвременной смерти ветерана больницы
Новьюховой Людмилы Петровны. Скорбим вместе с вами.

Приносим глубокие соболезнования Дьячкову Владимиру Герасимовичу,
сыновьям Володе и Вите, родным и близким в связи с безвременной кончи�
ной супруги, матери Людмилы Леонидовны Дьячковой. Скорбим вместе с
вами. Царствие небесное дорогой Люсе.

Семья Белоруковых.

áëàãîäàðíîñòü                                          

Выражаем глубокую признательность и
благодарность семьям Витязевых В.П. и
Л.Г., Миляховых С.Г. и Ю.Г., Горшковых
А.Ф. и Н.А., а также всем, кто поддержал
нас в день похорон нашей мамы Новьюховой
Людмилы Петровны. 

С уважением семья Новьюховых.

ïàññàæèðîïåðåâîçêè                                                                                                                                                  

На этой неделе заверши�
лось движение пассажирс�
ких катеров типа КС и тепло�
ходов "Метеор". В минув�
ший четверг состоялся пос�
ледний рейс "Метеора" по
маршруту Салехард � Шу�
рышкары � Мужи � Берёзово.
А в среду заключительный в
этой навигации рейс совер�
шила пассажирская КСка. 

Всего, по данным МКУ
"Спецтранссервис", в период
навигации � 2017 услугами
речного транспорта внутри
района воспользовались око�
ло 3000 пассажиров. Самые
загруженные рейсы были на
Овгорт и Восяхово. 

С закрытием речной нави�
гации открываются воздуш�
ные ворота. В этом году пер�

вый вертолётный рейс состо�
ялся 5 октября по маршруту
Салехард � Мужи � Овгорт.
Расписание движения верто�
лётов осталось прежним. В
понедельник и четверг � овго�
ртские дни, вторник � лопха�
ринский, среда, пятница �
горковский, питлярский, в
субботу вертолёт летит из ок�
ружной столицы в Горки и

Азовы, в воскресенье � в Шу�
рышкары, Восяхово.  Как
пояснили в местном филиале
авиакомпании "Ямал", из�
менений тарифов на авиаби�
леты до конца года не прои�
зойдет. Например, взрослый
билет из Мужей до Салехар�
да стоит порядка 4 тысяч
рублей. 

Наш корр.

Теперь только по воздуху
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Эта высокая государственная награда
присуждается за заслуги в укреплении
института семьи и воспитании детей.
До этого Дьячковы уже получали раз�
личные награды за достойное воспита�
ние детей. Валентина Ефимовна � одна
из матерей в Шурышкарском районе,
которая удостоена медали "Материнс�
кая слава Ямала". 

� Я родилась и выросла в селе Питляр,
� рассказывает Валентина Ефимовна.�
У нас с мужем были многодетные
семьи: у родителей Павла было пятеро
детей, у моих � семеро. И мы учились се�
мейной жизни на примере своих роди�
телей, детей воспитывали так, чтобы
они были добрыми, честными, трудо�
любивыми. 

С горковчанином Павлом Дьячковым
Валентина познакомилась в 1982 году и
два года ждала его из армии. Вернув�
шись в Горки, Павел устроился на рабо�
ту в совхоз водителем вездехода. Они
поженились 29 декабря 1985 года и ста�
ли жить в Горках. Здесь родились и вы�
росли их дети � Оксана, Виктор, Анна и
Дмитрий. 

В семье Дьячковых всегда царили
тепло и уют, а во взаимоотношениях �
дружба, понимание и взаимовыручка.
Павел Дмитриевич и Валентина Ефи�
мовна принимали активное участие в
школьной жизни детей, участвовали в
семейных конкурсах. 

Все дети успешно окончили Горковс�
кую среднюю школу, принимали учас�
тие в жизни школы, села и района,
участвовали и побеждали в олимпиадах
регионального, всероссийского и меж�
дународного уровней. Старшие дети �
Оксана, Виктор и Анна � успешно окон�
чили также Горковскую школу искус�
ств. 

Павел Дмитриевич на Севере работа�
ет более 31 года, из них 23 года в ПАО
"Ростелеком". За годы работы зареко�
мендовал себя грамотным, дисципли�
нированным работником. За заслуги в
развитии телекоммуникационного
комплекса ЯНАО отмечен Почётной
грамотой Ямало�Ненецкого филиала
электросвязи ОАО "Уралсвязьин�
форм", за заслуги в проведении Всерос�
сийской переписи населения 2012 года

награждён ведомственной медалью От�
личника Федеральной службы государ�
ственной статистики. 

Валентина Ефимовна работает в сфе�
ре культуры с 1981 года, многие годы
возглавляет детское отделение Горковс�
кой библиотеки. Патриотическое вос�
питание подрастающего поколения � ос�
новное направление сельской библиоте�
ки. На базе библиотеки создана Комна�
та боевой славы, в чём большая заслуга
Валентины Ефимовны. Она ежегодно
участвует в школьных семейных кон�
курсах народного творчества. Своим де�
тям Валентина Ефимовна привила лю�
бовь к северной природе, и чтению ху�
дожественной литературы. За много�
летний добросовестный труд Валентина
Ефимовна имеет награды районных и
окружных органов власти.

Старшая дочь Оксана � главная опора
родителей. В семье она оказывала нео�
ценимую помощь в воспитании млад�
ших братьев и сестры. После окончания
школы Оксана поступила и в 2009 году
окончила Государственную полярную
академию в Санкт�Петербурге. И с это�
го же года начала работать бухгалтером
в ГКУ ЯНАО ГТК "Ямальский".

Виктор, старший сын, в 2012 году

окончил ГБОУ ВПО "Тюменская госу�
дарственная медицинская академия"
по специальности "лечебное дело", в
2014 году � ординатуру по направлению
подготовки "Скорая медицинская по�
мощь". Сейчас работает врачом скорой
медицинской помощи общепрофиль�
ной выездной бригады ГБУЗ ЯНАО
"Салехардская станция скорой медици�
нской помощи". Обладая аналитичес�
ким складом ума, ещё в школе Виктор
проявлял интерес к научной деятель�
ности. 

Анна в 2015 году окончила ГАОУ ВО
Тюменской области "Тюменская госу�
дарственная академия мировой эконо�
мики, управления и права". Будучи ак�
тивисткой в школе, на протяжении нес�
кольких лет получала звание "Ученица
года", занималась научно�исследова�
тельской работой в области истории
родного края. С 2016 года работает в
должности старший юрисконсульт в
Некомерческой организации Коллегия
адвокатов "ФИДЕС" города Тюмени. 

Младший сын Дмитрий после служ�
бы в армии в 2016 году окончил ГБПОУ
ЯНАО "Ямальский полярный агроэко�
номический техникум" по специаль�
ности "Обработка водных ресурсов".
Сейчас является рабочим службы обс�
луживания административных зданий
и сооружений управления эксплуата�
ции, содержания и инженерного обес�
печения ГУ "Производственно�техни�
ческое объединение управления делами
Правительства ЯНАО".

И сейчас, когда дети четы Дьячковых
уже выросли, ,окончили различные
учебные профессиональные учрежде�
ния, работают по полученным специ�
альностям, родители поддерживают
любые их начинания. Валентина Ефи�
мовна и Павел Дмитриевич в полной
мере создали все условия для раскры�
тия полного и максимального развития
личности каждого ребёнка, заложили в
них нравственные и культурные цен�
ности. И главная цель их жизни � сде�
лать своих детей счастливыми, само�
достаточными, умеющими смело и уве�
ренно идти по жизненному пути.

Николай Письменный. 
Фото автора. 

Два сына и две дочки � 
гордость и слава Дьячковых

16 сентября Президент России Владимир Путин подписал Указ о награждении медалью ордена
"Родительская слава" Валентины и Павла Дьячковых из Горок
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