
Основана 8 сентября 1940 года № 45 (6861) 
Выходит по субботам 11 ноября 2017 г.

СС евев ее рнаярная
ПанорамаПанорама

Муниципальное бюджетное учреждение общественно�политическая газета

Спартакиада
трудящихся
18

Эхо
праздника
3, 6, 15

Ф
о

т
о

 Т
а

т
ь

я
н

ы
 П

а
р

ш
у

к
о

в
о

й
. 

10 ноября 2017 года милиции в нашей
стране исполняется 100 лет. В этот же
праздничный день свой 70"летний юби"
лей отмечает ветеран органов внутрен"
них дел и подполковник в отставке Ни"
колай Николаевич Попов.

" Трудовая деятельность у меня прош"
ла в органах внутренних дел, хотя ни в
детстве, ни до армии, ни после неё я не
то, что в мыслях не держал, а даже не
знал, где дверь милиции находится в по"
сёлке, " рассказывает Николай Попов.

Николай Николаевич родился в Му"
жах, отучился в школе, в 1966"1969 го"
дах служил в Белоруссии в Вооружён"
ных Силах СССР. Сослуживцы оказа"
лись простыми, понимающими, человеч"
ными людьми и быстро сдружились друг
с другом, некоторые даже звали Николая
Николаевича к себе после демобилиза"
ции, но он отказался " дома, в родном се"
верном краю ждали пожилые родители.
Пенсии у них были небольшие, всего
около 60 рублей, и, чтобы помочь им,
сразу после армии, в мае он пошёл рабо"
тать в рыбкооп, но с одним условием " ра"
ботать будет не на постоянной основе, а
временно. Председатель рыбкоопа тогда
удивился, но на работу принял, а вскоре
предложил стать руководителем строя"
щегося колбасного цеха, однако и здесь
Николай Николаевич с признанием бла"
годарности за доверие отказался " "я ведь
временно у вас".

А в декабре того же года " случайно или
нет " пошёл на танцы в доме культуры и
встретил там молоденькую и очень кра"
сивую девушку. Как встретились глаза"
ми " тут же решили пожениться, и через
месяц, в январе, уже сыграли свадьбу.

" Это было 5 декабря, вечер был посвя"
щён Дню Конституции, " вспоминает
супруга, Людмила Григорьевна. " Как за"
играла первая музыка, так он взял меня
за руку и больше не отпустил.

Продолжение на 3 стр.

"Служба в ОВД � дело нелёгкое, 
но необходимое" 

10 ноября двойной юбилей отмечает Николай Николаевич Попов
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Эта международная просветительская акция проводи�
лась в 85 регионах России и 11 странах СНГ. Диктант поз�
воляет оценить уровень этнографической грамотности жи�
телей России и наших соотечественников за рубежом. 

Эта акция проводится второй год. Организаторами Боль�
шого этнографического диктанта выступили Федеральное
агентство по делам национальностей и Министерство наци�
ональной политики Удмуртской республики при поддерж�
ке Россотрудничества. 

Большой этнографический диктант проводился в нашем
районе на трех площадках. В Горках в помещении библио�
теки участвовали в написании диктанта 50 человек. В
районном центре в зале школы искусств � 50 человек, и 48
учащихся участвовали в его написании в Мужевской шко�
ле, всего 148 участников.

Перед началом каждый участник регистрировался, по�
лучал вопросник и контрольный лист со своим идентифи�
кационным номером � для занесения варианта ответа. Воп�
росов всего было 30, из них 20 � федерального уровня и 10�
регионального. Как и на школьном уроке, давалось на от�
веты 45 минут. Возрастной состав участников самый широ�
кий � от школьников до ветеранов � за 70 и даже 80 лет.

После завершения диктанта организаторы отсканирова�
ли все контрольные листы с ответами и идентификацион�
ными номерами, в электронном виде они отправлены для
дальнейшей обработки региональному куратору проекта в
округ. 

Окончательные итоги будут подведены к 12 декабря 2017
года. Свой результат каждый участник сможет узнать по
идентификационному номеру на сайте акции http://miret�
no.ru.

Николай Рочев, Николай Письменный. 
Фото Николая Письменного.
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Большой этнографический диктант
В районе акция прошла на трёх площадках, участие в ней приняли 148 человек

Ещё накануне, 3 ноября, на цент�
ральной площади с.Мужи прошёл ми�
тинг�концерт с участием всех трудо�
вых коллективов. 

О единстве россиян и непобедимости
русского духа говорили глава района
Андрей Головин, председатель Район�
ной Думы Любовь Кондыгина, предсе�
датель профсоюзной организации ра�
ботников образования Людмила Бали�
на, председатель районного совета ве�
теранов Вера Конева и секретарь мест�
ного отделения партии "Единая Рос�
сия" Мария Пуйко. 

Школьники района в этот день стали
участниками массового флэшмоба.
Учащиеся и педагоги Мужевской шко�
лы с разноцветными шарами в руках
выстроились в единый слоган "Россия
+ Ямал", а затем дружно выпустили в
небо больше сотни шаров. После флэш�
моба для старшеклассников прошел
единый классный час. Овгортские
школьники также провели флэшмоб,
составив тот же самый слоган. 

Кроме того, в Овгорте в этот день бы�
ли проведены тематическая линейка и
единый классный час, посвящённые
Дню народного единства, развлека�
тельная программа "По дорогам сказ�
ки", творческое занятие "Рисунки к
Дню народного единства". В сельском

клубе прошли "Музыкальная викто�
рина", конкурс песен "Вспомни и на�
пой", танцевальный вечер с виктори�
ной "Мир танца", танцевальный батл
"Звёзды танцпола" и праздничный
концерт. 

В Горках прошёл праздничный кон�
церт "Россия � великая наша держа�
ва", во время которого звучали песни

на русском, украинском и ханты язы�
ках, исполнялись танцы разных наро�
дов. Завершился концерт общим вы�
ходом всех участников с исполнением
гимна "Славься" и демонстрацией
единства всех наций России, чем зас�
лужили от зрителей бурные овации.

Наш корр.
Фото Татьяны Паршуковой.

Флэшмобы, митинги, концерты
Как в районе отметили День народного единства
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Научиться моделировать народные
костюмы, сфотографироваться с рек�
визитом 19�го и 20�го веков, посмот�
реть советские мультфильмы с по�
мощью фильмоскопа и даже сделать
селфи с самим вождём революции мог�
ли и дети, и взрослые на четырёх пло�
щадках акции "Ночь искусств", ко�
торую в этом году в третий раз в рай�
центре проводили Шурышкарский
районный музей, дом�музей "Коми из�
ба", Центр досуга и народного творче�
ства и библиотека им. И.Г.Истоми�
на. 

Для жителей сёл Шурышкары, Гор�
ки, Овгорт, Азовы и Восяхово програм�
ма акции также проводилась в домах
культуры, библиотеках и Овгор�
тском краеведческом музее. "Ночь ис�
кусств" по традиции проводилась с
шести вечера и до самой ночи.

В ЦДиНТ

В ЦДиНТ кипела творческая дея�
тельность: десятки мальчишек и дев�
чонок с шумом и весельем покоряли
задания семи секций � сначала они по�
лучали от спонсора акции беспроиг�
рышный лотерейный билет, на обрат�
ной стороне которого должны были
собрать подписи кураторов каждой
секции, а затем бежали рисовать и
петь, играть на сцене и танцевать.
Только за первый час работы площад�
ки её посетили более 100 ребятишек и
их родителей.

� Итак, кто у нас репка? Что она го�
ворит? Правильно, "оба�на". А кто у
нас дедушка?... � слышится со сцены
громкий поставленный голос.

Ведущая Ольга Малькова разучива�
ет с детьми сценку по мотивам сказки
"Репка", постановку которой запишут
на диск и отдадут совсем ещё малень�
ким звёздочкам кино. Репетиции тща�
тельные, словно снимается настоя�
щий фильм � для прохождения секции
"Камера, мотор!" ребятам нужно про�
явить все свои актёрские таланты. В
секции "Голос" мальчишки и девчон�
ки читали детские стишки, а потом
слушали собственный голос, изменён�
ный специальным оборудованием до
неузнаваемости.

Рядом со сценой за длинными стола�
ми малыши и их родители тихонько
работают ножницами � вырезают из
цветной бумаги свои имена и украше�
ния в виде самолётиков, бабочек,
божьих коровок и цветов для конфет
на мастер�классах "Именные#" и "Ве�
сёлый Чупа�чупс". Вдоль противопо�
ложной стены концертного зала под�
вешены большие картинные рамы �
здесь можно выбрать понравившийся
исторический реквизит и сделать фо�
тографию.

� Эта секция называется "Ожившие
картины", � рассказывает ответствен�

ная за секцию Татьяна Чухнина. � Де�
тям очень нравится, девочки в основ�
ном, конечно, выбирают себе образ
принцессы или феи, но с интересом на�
девают и высокие старинные парики.
Некоторые реквизиты нам предоста�
вил музей, такие, например, как ста�
рый фотоаппарат или проигрыватель,
другие нам принесли для мероприя�
тия жители � шляпки, скатерть 60�70�
х годов.

А за стеной слышны ритмы совре�
менной музыки � в малом зале Алекса�
ндра Чукомина и Николай Валеев ра�
зучивают с ребятишками танец в сек�
ции "Танцевальный марафон".

� Ребята должны выступить на сцене
с танцевальным номером, разученным
и отработанным здесь, � объясняют ку�
раторы секции. � Однако с этим суще�
ствуют некоторые сложности: в част�
ности, детям сложно долго трениро�
ваться, они быстро устают, к тому же
многие из них занимаются танцами
впервые, поэтому мы сократили про�
должительность танца с десяти минут
до двух.

За следующей дверью � своя особен�
ная размеренная сказочная атмосфе�
ра. В полумраке на экране высвечива�
ются кадры с нарисованными персо�
нажами, чтец ведёт плавный рассказ о
царевне�лягушке. Секция "Советское
детство", пожалуй, была одной из са�
мых популярных: всем хотелось пос�
мотреть диафильмы с русскими муль�
тиками. 

� Стараюсь рассказывать так, как
рассказывали нам в детстве, � говорит
куратор секции Инна Лонгортова. � В
школе мы тоже смотрели диафильмы,
а учитель читала нам титры, сопро�
вождающие каждый кадр.

Здесь каждый нашёл для себя увле�
кательное занятие и не одно, а отдох�
нуть и набраться сил посетители мог�
ли, заглянув на чай к Наталье Маль�
ковой, настряпавшей для гостей пыш�
ные пирожки и аппетитную стопку
блинов.

Вдоволь навеселившись и проявив
творческие таланты в клубе, участни�
ки "Ночи искусств" отправлялись на
другие площадки. 

В районной библиотеке

В библиотеке дети и взрослые могли
проверить свои знания советской ис�
тории: программа акции в библиоте�
ках района в этом году была приуроче�
на к 100�летию Октябрьской револю�
ции. 

Уже с порога посетителей встречал
костюмированный В.И.Ленин в окру�
жении социалистических лозунгов и
трактатов � с ним участникам акции
предлагалось сделать селфи. Первая
станция � мастер�класс "Символы рево�
люции в бисере": участники могли
сплести из бисера флаг той или иной
страны. Далее � викторина "Назад, в
СССР", где посетители отгадывали со�
ветские мелодии, отвечали на вопросы,
вспоминали продолжения лозунгов;
блоки викторины были выстроены по
типу известной телевизионной игры �
"Музыкальная", "Вспомним СССР",
"Кот в мешке"… Свои знания не столь
отдалённой истории гости проверяли и
на других интерактивных викторинах:
взрослые играли в "Угадай мелодию"
по комсомольским песням, а дети � в
"Музыкальный калейдоскоп" по сове�
тским мультфильмам. 

Продолжение на 6 стр.

От русских сказок до Октябрьской революции
4 ноября в районе прошла всероссийская акция "Ночь искусств"
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Дорогие земляки!

Поздравляю сотрудников полиции, 
а также ветеранов ведомства 

с профессиональным праздником � 
Днём сотрудника органов внутренних дел!

Вы посвятили свою жизнь важному и ответственному де�
лу � охране прав и законных интересов граждан, общест�
венного порядка, безопасности и борьбе с преступностью. 

От вашего профессионализма и решительности во мно�
гом зависит спокойствие наших граждан. Ответственность
и бдительность сотрудников является гарантией достойно�
го выполнения задач и, как следствие, уважение земляков.

В этот праздничный день желаю всем работникам, вете�
ранам полиции Шурышкарского района крепкого здо�
ровья, семейного благополучия и успехов в решении возло�
женных задач по обеспечению законности и правопорядка!

Будьте всегда мужественны, любите свою профессию, до�
рожите ею и, несмотря на все трудности, верно служите
своей Родине!

Глава муниципального образования
Шурышкарский район А.В.Головин.

ïîçäðàâëÿåì!                                                                                                                                                             

Продолжение, нач. на 1 стр.

� И до сих пор держу, � улыбается
Николай Николаевич. � Как жени�
лись, в рыбкоопе я стал работать уже
постоянно. И вскоре Иосиф Модесто�
вич Соболевский, в 70�е годы началь�
ник милиции, стал агитировать меня
работать в органах внутренних дел. Я
долго сомневался, потому что не пони�
мал, что значит работа в милиции. А
был я тогда секретарем комсомольс�
кой организации, потом меня избрали
членом бюро райкома комсомола. Ви�
дит Соболевский, что никак не может
уговорить меня, давай он через комсо�
мол действовать; комсомол дал зада�
ние � надо выполнять. Так по направ�
лению от комсомола я попал на служ�
бу в милицию. Сейчас я благодарю
судьбу за то, что она так сложилась.

"Без отрыва от производства" Нико�
лай Николаевич проработал в органах
внутренних дел района 32 года 9 меся�
цев и 5 дней. Начинал с малого � был
милиционером Шурышкарского
РОВД, дежурным по отделу, потом пе�
решёл на должность инспектора про�
филактики, проработал там несколь�
ко лет. А однажды Пётр Фёдорович
Буровцев, начальник Шурышкарско�
го РОВД с 1971 года, с которым Нико�
лай Николаевич Попов проработал по�
рядка 25 лет, вызвал нашего героя в
кабинет и сказал: "Вот тебе ключи от
кабинета и от сейфа, будешь инспек�
тором уголовного розыска".

� Очень хорошо помню первое раск�
рытие преступления, � обращается к
воспоминаниям Николай Николае�
вич. � Я ещё был сержантом, дежурил.
А у нас тут была звероферма, разводи�
лись песцы, и вот однажды ночью при�
бежала женщина: "У нас тут кража,
песца украли!". Была зима, ночь. Я
пошёл туда, всё осмотрел, опросил, а к
9 утра, когда работники подходили, у
меня уже сидел этот молодой человек
со шкуркой песца. За ночь я его на�
шёл. Может, этот случай и подтолк�
нул Петра Буровцева меня на эту
должность поставить.

С 1983 года был инспектором уголов�
ного розыска, с 1984 � оперуполномо�
ченным группы уголовного розыска, а
вскоре, в том же году, и старшим опе�
руполномоченным. Посоветовавшись с
супругой, поступил в высшую школу
милиции МВД СССР в Тюмени, и после
успешного завершения обучения в
1992 году стал первым заместителем
начальника � начальником криминаль�
ной милиции Шурышкарского РОВД.

� Мне везло с коллективом, в особен�
ности в 70�90�е годы � там работники не
менялись так часто, как сейчас, � де�
лится Николай Николаевич. � А когда
только начинал, мне повезло работать в
милиции с ветеранами Великой Отече�
ственной войны: Василием Александ�
ровичем Рочевым, Георгием Иосифо�
вичем Коневым, Андреем Афанасьеви�
чем Липатниковым, Кимом Александ�
ровичем Махмудовым… Хорошие были
фронтовики, война их не озлобила, они

были очень внимательны к людям, по�
этому в памяти остались как добрые
люди.

� Пётр Фёдорович Буровцев сплачи�
вал не только коллег, но и их семьи, �
отмечает Людмила Григорьевна. � Все
вместе, семьями, мы проводили вече�
ра. Ведь работники РОВД без конца бы�
ли в командировках, дома мы их не ви�
дели, и жёны дружили друг с другом,
будто родные.

В 70�е годы, когда Николай Никола�
евич только начинал работать, штат
всего отдела вместе с участковыми нас�
читывал всего 17 человек. Филипп
Владимирович Конев обслуживал Му�
жевский сельский Совет, куда входили
Мужи, Восяхово, Войкары, Вершина�
Войкары, Анжигорт, Киеват, а также
Сынское отделение � Овгорт, Ямгорт и
другие горты по Сыне � такая большая
была закреплена территория за одним
участковым. И как оперуполномочен�
ный, единственный розыскник на весь
район, Николай Николаевич Попов ра�
ботал в основном с ним, вместе выезжа�
ли в командировки � в снег, дождь, ве�
тер, слякоть, на лодках, лошадях…
Рейсового транспорта и дорог в те годы,
можно сказать, не было. 

� Где�то в 70�е годы нужно было везти
арестованных на судебный процесс в
Питляре, � рассказывает Николай Ни�
колаевич. � До Шурышкар АН�2 ещё
летал, а оттуда ещё 30 км надо доби�
раться. Дали нам гусеничный трактор
и тракторные сани, обшитые досками �
как мясо возят � вот мы туда сели и все
30 км так и ехали по морозу… а потом
обратно. Такие условия были тогда.
Казалось, так и надо.

Однажды пришлось пробиваться на
лодке сквозь лёд: вода в Войкарском
сору застыла, а ехать расследовать кра�
жу лодочного мотора "Вихрь" надо. В
те времена часто с приходом осени на�
чинались подобные кражи, и ездить
приходилось много. Филипп Владими�
рович за рулём, на носу лодки Николай
Николаевич � ногой пробивает лёд, с
большим трудом смогли пройти замё�
рзший участок. И труды не были нап�

"Служба в ОВД � дело нелёгкое, 
но необходимое" 

10 ноября двойной юбилей отмечает Николай Николаевич Попов
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Николай Попов 
в годы службы в РОВД
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расны � сотрудники РОВД нашли и мо�
тор, и человека, похитившего его, пое�
хали обратно, а там опять всё застыло!
Втроём уже раскачивали лодку и про�
бивались к реке…

Риск здоровьем и жизнью зимой и
летом требуют особого характера чело�
века. В дороге могут настигнуть тума�
ны, метели, высокие волны Большой
Оби, но если что�то случится, ехать
нужно обязательно. Николай Николае�
вич лёгок на подъём, без тени сомнения
или недовольства он по первому звонку
отзывается и идёт на помощь.

� В посёлках меня уже считали мест�
ным. Как�то в Питляре был, спрашива�
ют: "Ты почему так долго не приез�
жал?" � смеётся Николай Попов. � В ка�
ком�то году приезжали с округа с про�
верками, посчитали, сколько дней я
провел в командировке, � 119 дней в го�
ду! И это те, которые прошли по бух�
галтерии, то есть на два, три дня, а если
на день куда�то едешь � это уже не счи�
тается. Хорошее было время, честное
слово. Есть что вспомнить, оценить �
стоило это делать? Конечно, стоило.

Некоторые преступления Николай
Николаевич с коллегами раскрывали
по горячим следам, над другими при�
ходилось поработать чуть дольше. Од�
нажды в 1984 году, когда Николай
Попов был инспектором уголовного
розыска, произошло громкое преступ�
ление: из сейфа совхоза "Мужевский"
украли 40 тысяч рублей � большие
деньги, сейчас это миллионы, вся
зарплата работников совхоза "Муже�
вский". В пятницу, перед закрытием,
в кассу совхоза из банка принесли по�
ложенную сумму и стали пересчиты�
вать, при этом окно для выдачи оказа�
лось открытым. Некий молодой чело�
век, проходя мимо окошка, увидел эти
деньги. Молодого человека тоже заме�
тили и окошко быстро закрыли. Пос�
читали, положили в сейф, закрыли и
ушли � впереди выходные. В воскре�
сенье директор совхоза заходит в кон�
тору, смотрит � двери бухгалтерии
открыты. Думает: "Девчонки опять
двери не закрыли". Идёт дальше, хо�
чет закрыть дверь, видит � а там и в
кассу открыта дверь, заглянул, а сейф
лежит раскуроченный, пустой. Тогда
подняли всё РОВД, отправили в Шу�
рышкарский район Иосифа Соболевс�
кого, который в это время уже работал
в Тюмени: дело громкое � в конце года
украдена такая большая сумма, люди
могут остаться без зарплат. Перебрали
всех местных � непричастны, тогда на�
чали искать среди приезжих, кто при�
летал, кто улетал. Выяснили, что
именно в субботу, сразу после кражи,
в Салехард из Мужей вылетал моло�
дой человек. "Да, видели", � говорили
очевидцы, � "билеты брал � был в пер�
чатках". Связались с Салехардом, вы�
яснили, что он из г.Лабытнанги, а как
получилось, что именно в это время он
прилетел сюда, увидел, украл и сразу
улетел � наверное, случайное совпаде�
ние. С этими деньгами он уехал в Ле�
нинград, набрал импортной аппарату�
ры и уже возвращался на поезде об�
ратно � там его и взяли. 24 декабря со�
вершилось преступление, и 10 января
такое громкое дело уже было закрыто.

Одновременно с этим делом Николай
Николаевич вместе с Филиппом Влади�
мировичем (происшествие случилось
на его участке) расследовали особо
тяжкое преступление: в Восяхово было
обнаружено тело со следами насиль�
ственной смерти. Им пришлось ехать
на оленях в стада, чтобы найти прес�
тупника. Это преступление они раск�
рыли за два дня.

� Много, конечно, приходилось отп�
равлять людей в не столь отдалённые
места, � не скрывает Николай Николае�
вич. � Но никогда не обижались они на
меня, потому что всё было честно и
справедливо.

В должности первого заместителя на�
чальника � начальника криминальной
милиции Шурышкарского РОВД Ни�
колай Попов прослужил до 2003 года.
Мысли об уходе со службы не было, но
подвернулся удачный случай: в 2002
году Александр Александрович Вай�
мер, хороший знакомый Николая Ни�
колаевича, уже будучи главой района,
пригласил его в мобилизационный от�
дел в Администрации района. Там наш
герой проработал ещё шесть лет и в
2009 году вышел на заслуженный от�
дых. До сих пор хранится чтимый в
семье мундир с наградами, к счастью,
не боевыми. Николай Николаевич ста�
рается не вспоминать об опасных слу�
чаях на службе в РОВД, лишь замеча�
ет: "Стреляли только по мишеням на
плановых учениях".

Сейчас самые любимые занятия Ни�
колая Николаевича � это охота и ры�
балка: если позволяет погода и само�
чувствие, он едва не каждый день хо�
дит с верным псом Рексом на природу
� тяга к исследованию, наблюдению со
времени службы в органах внутрен�
них дел никуда не делась. Как не ис�
чезло и желание наблюдать результат
собственной деятельности: каждое ле�
то во дворе он возводит новое произве�

дение из древесины � то стерхи с изящ�
ными крыльями "вспорхнут" на воро�
та дома, украшая вид, то резную бе�
седку поставит, то крытую белую пло�
щадку для сушки белья, которая ни�
чуть не уступает беседке в красоте и
утончённости. Во дворе работают
вдвоём с супругой, Людмила Григорь�
евна выращивает цветы, овощи, про�
ванские травы. Любят гостить двое де�
тей и четверо внуков. 

Старший сын Олег хотел пойти по
стопам отца. Поступил на историчес�
кий факультет в Тюменском государ�
ственном университете, окончил его с
красным дипломом, позже успешно
отучился по направлению "юриспру�
денция". Работал следователем в Шу�
рышкарском РОВД, затем перешёл
следователем в прокуратуру района,
стал прокурором здесь, затем в г.Сале�
хард, заместителем и первым замести�
телем прокурора округа. В апреле 2015
года вышел в отставку по выслуге лет,
вскоре был назначен представителем
Губернатора ЯНАО в Шурышкарском
районе.

Младший сын Владимир тоже хотел
пойти по пути Николая Николаевича,
даже узнавал после армии, какие доку�
менты нужны, чтобы пойти на службу
в полицию, но потом его карьера пошла
в направлении информационных тех�
нологий � сначала работал на телевиде�
нии, потом получил высшее образова�
ние и сейчас работает в Территориаль�
ной избирательной комиссии Шурыш�
карского района.

� Служба в органах внутренних дел �
дело нелегкое, но необходимое, � уве�
рен Николай Николаевич Попов. � И
хотя перенесенных трудностей хватит
на троих, но всё равно считаю, это было
очень интересное и прекрасное время. 

Элина Шмидт.
Фото из личного архива 
Н.Н.Попова. 
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С супругой Людмилой Григорьевной



стр. Северная панорама 11 ноября 2017 года № 4566

Продолжение, нач. на 3 стр.

Популярностью у девочек и их мам
пользовался мастер�класс по изготов�
лению серёжек�кисточек: вниматель�
но и аккуратно они наматывали вис�
козные нити вокруг бумажного листа,
разрезали и получали кисточку � ос�
нову будущего украшения. Творчес�
кое начало можно было проявить и на
мастер�классе по изготовлению кук�
лы�оберега "Капитолина Денежни�
ца".

� Дети помладше пока не могут са�
мостоятельно справиться со сложной
поделкой, поэтому с ними мы изготав�
ливаем подвеску на ёлку, � рассказы�
вает Валентина Цейлер. � А так как
наступает год Собаки, мы делаем из
фетра собачек.

Ребята и их родители также с удо�
вольствием принимали участие в ак�
ции "Давайте жить дружно", органи�
зованной работниками библиотеки,
пили "советский" чай и, довольные,
шли на следующие площадки "Ночи
искусств".

На музейных площадках

Районный музей и его филиалы
превратились в этот вечер в царство
творчества. На всех задействованных
площадках можно было увидеть скло�
ненные над столами детские головы.
Мальчишки и девчонки, а также их
родители пробовали себя в различных
техниках рисования в художествен�
ном зале районного музея. Ниткопись
и кляксография, рисование губкой и
гравировка по фольге � необычные
формы изобразительного искусства
привлекали как малышей, так и
школьников среднего звена. 

"У меня бабочка!", "А у меня похо�
же на собачку", "Ну а я сама не знаю,
что получилось…" � девочки�подруж�
ки рассматривают плоды своего творе�
ния после мастер�класса по кляксопи�
си. 

� Здесь важную роль играет вообра�
жение, сама техника проста: нужно
через трубочки выдувать кляксы. Что
получится в итоге, предугадать слож�
но, � объясняет ведущая мастер�клас�
са Светлана Рочева, воспитатель детс�
кого сада "Алёнушка". � Мы в садике
часто проводим такие занятия. Детям
нравится. 

В этом году на помощь к музейщи�
кам пришли работники "Алёнушки",
решившие поделиться своим мастер�
ством. Так, например, заведующая
дошкольного учреждения Людмила
Гавричкова провела мастер�класс по
изготовлению украшения из атлас�
ных лент. А младший воспитатель
Светлана Беляева научила ребят шить
на швейной машинке маленькие наво�
лочки. 

� Этой машинке больше 60 лет, � по�
делилась Светлана Васильевна, � её
ещё моей маме на свадьбу дарили. Я до
сих пор ею пользуюсь, хотя у меня есть
ещё две � более современные. Эта более
надёжная, я на ней и искусственный
мех, и джинсовую ткань могу простро�
чить. А сегодня мы с детками учимся
шить наволочки для кукол. 

К слову, куклина одёжка в этот день
была представлена на одноимённой
выставке в музее. И в "Коми избе"
участники "Ночи искусств" создавали
наряды для кукол � только уже бу�
мажных. 

Кроме того, на музейных площад�
ках проводились мастер�классы по вя�

занию крючком, изготовлению укра�
шений из фетра и фоамирана, созда�
нию птиц из лоскутков и свинок�ко�
пилок из папье�маше. 

Творчество предлагалось на любой
вкус и запах. Если в художественной
студии районного музея пахло гу�
ашью, акварелью и клеем, то в чайной
комнате "Коми избы" витали ароматы
трав и настоев. Известная в селе трав�
ница Анна Балина учила всех желаю�
щих правильно собирать, сушить и за�
варивать лекарственные травы, уго�
щала несколькими видами фиточая и
вареньем из красного клевера. 

Продолжение на 15 стр.
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От русских сказок до Октябрьской революции
4 ноября в районе прошла всероссийская акция "Ночь искусств"
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с а н б ю л л е т е н ь

Под допингом понимают
введение в организм раз�
личных препаратов, кото�
рые стимулируют физичес�
кие возможности человека.
Казалось бы, ну и что тут
особенного? Всё дело в
том, что допинговые сред�
ства, даже самые безобид�
ные, в той или иной мере
оказывают отрицательное
влияние на здоровье. Тако�
го мнения придерживаются
не только медики, но и
спортсмены, то есть та ка�
тегория людей, с которыми
неразрывно связана тема
допингов.

Исследования на приме�
нение допинга профессио�
нальными спортсменами �
это не просто контроль
честности проводимых со�
ревнований, но и радикаль�
ная профилактика серьёз�
ных заболеваний. Именно
поэтому "пойманные на го�
рячем" спортсмены подле�
жат длительной, иногда по�
жизненной дисквалифика�
ции. А в некоторых странах
за это даже могут отправить
в места не столь отдалён�
ные. Например, таким ре�
шительным образом с лю�
бителями допинга борются
в Китае.

Анаболические 
стероидные гормоны

Какие же вещества при�
надлежат к группе допинго�
вых препаратов? Как они
воздействуют на организм,
и чем это грозит здоровью?
Одним из самых популяр�
ных видов допинга являют�
ся анаболические стероид�
ные гормоны. Особенно
широко анаболики распро�
странены среди атлетов�
любителей, которые жела�
ют быстрее накачать мыш�
цы и достигнуть новых, бо�
лее впечатляющих резуль�
татов собственной силы и
выносливости. К анаболи�
ческим препаратам принад�

лежат дианабол, силабо�
лин, ретаболил, нандролон
и множество других
средств.

В основе большинства та�
ких препаратов лежит есте�
ственный гормон � тестос�
терон, вырабатываемый
мужскими половыми клет�
ками. Анаболики позволяют
увеличить физическую силу,
объём мышц и выносли�
вость. При достижении оп�
ределённых силовых преде�
лов препараты поднимают
возможности организма на
новую, более высокую
"планку". Кроме того, они
оказывают некоторое воз�
действие и на психологи�
ческую сферу, добавляя аг�
рессивности, жажды по�
беждать и добиваться пос�
тавленной цели. Однако на�
ряду с этим, будучи произ�
водными мужских гормо�
нов, они подавляют работу
собственных эндокринных
желёз мужской половой
сферы. В результате тести�
кулы (яички) уменьшаются,
их гормональная актив�
ность падает, резко снижа�
ется оплодотворяющая
способность вплоть до пол�
ного мужского бесплодия. У
мужчин появляются отложе�
ния жировых клеток в мес�
тах, характерных для женс�

кого организма, развивает�
ся гинекомастия � увеличе�
ние молочных желез. У жен�
щин, напротив, развивают�
ся признаки гирсутизма �
оволосенения по мужскому
типу (на лице, груди, животе
и прочее), появляется низ�
кий голос, нарушается
менструальный цикл, что
также может привести к по�
тере репродуктивных функ�
ций.

Гормоны роста

Не менее распространены
и так называемые гормоны
роста. Соматотропный гор�
мон (или гормон роста) � это
также "натуральный" про�
дукт, вырабатываемый са�
мим организмом. Его высо�
кая концентрация в крови
наблюдается в период ак�
тивного роста, после чего
его количество постепенно
снижается. Благодаря этому
гормону происходит увели�
чение объёма и силы мышц,
укрепление прочих элемен�
тов опорно�двигательного
аппарата (связки, сухожи�
лия, фасции, кости). Однако
его употребление взрослым
человеком приводит к во�
зобновлению роста конеч�

ностей и тканей в различных
внутренних органах, что лег�
ко может вызвать патологию
в связи с нарушением есте�
ственных пропорций (в том
числе со стороны сердца,
почек, лёгких и так далее).
Не меньше вреда может
привести и такой безобид�
ный, на первый взгляд, до�
пинговый препарат, как
эритропоэтин. В медицине
под эритропоэзом понима�
ют образование зрелых
эритроцитов, способных вы�
полнять свою функцию
транспортировки кислорода
к клеткам. В результате по�
лучения высоких доз кисло�
рода энергетическая актив�
ность, а значит, и выносли�
вость организма, резко уве�
личивается. Однако посто�
янная стимуляция красного
костного мозга (именно
здесь "рождаются" эритро�
циты) может со временем
привести к его истощению и
патологии крови. Кроме то�
го, повышенный объём
красных кровяных телец де�
лает кровь более вязкой, то
есть увеличивает риск заку�
порки сосудов, в том числе в
сердце и мозге (что, соотве�
тственно, грозит инфарктом
или инсультом).

Вдобавок ко всему, "иску�
сственное" увеличение вы�
носливости притупляет и
болевые ощущения. Это
может привести к самым
серьёзным травмам.

Кроме перечисленных
средств, допинговыми
свойствами обладают и не�
которые другие препараты,
в том числе и те, которые
вообще запрещены к про�
даже и распространению.
Например, наркотики. Од�
нако их вред для организма
настолько очевиден, что в
качестве допинга его не
рискуют использовать даже
самые отчаянные. К тому же
за их использование можно
угодить под криминальную
ответственность не только в
Китае…

Д.Н.Санджиева, 
зав. поликлиникой. 

Допинг: почему он так опасен?
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Этот день был установлен Всемир�
ной организацией по борьбе с инсуль�
том в 2006 году с целью призыва к
срочным активным действиям в борь�
бе против этого заболевания.

Сосудистые заболевания головного
мозга продолжают оставаться важ�
нейшей медико�социальной пробле�
мой современного общества, что
обусловлено их высокой процентной
долей в структуре заболеваемости и
смертности населения, значительны�
ми показателями временных трудовых
потерь и первичной инвалидности. 

Печальная статистика

Ежегодно в России регистрируется
более 450 тысяч случаев инсульта.

Заболеваемость острым нарушени�
ем мозгового кровообращения
(ОНМК) в России составляет 2,5�3
случая на 1000 населения в год, а
смертность в остром периоде ОНМК
достигает 35%, увеличиваясь на 12�

15% к концу первого года; в течение 5
лет после инсульта умирают 44% па�
циентов. Наиболее высокая смерт�
ность регистрируется при обширных
инсультах в каротидном бассейне
(60% в течение первого года). Пос�
тинсультная инвалидизация занимает
1�е место среди всех причин инвалид�
ности и составляет 3,2 на 10000 насе�
ления. Многими исследователями от�
мечена тенденция к омоложению кон�
тингента больных с сосудистыми за�
болеваниями мозга.

Многие пациенты имеют сопутству�
ющие заболевания, которые увеличи�
вают риск повторного ОНМК и снижа�
ют возможность больного участвовать
в активной реабилитации. Среди со�
путствующих заболеваний у больных,
перенесших ОНМК, значительно чаще
встречаются артериальная гипертен�
зия, коронарная патология, ожирение,
сахарный диабет, артриты, гипертро�
фия левого желудочка и сердечная не�
достаточность.

К основным типам инсульта отно�

сятся: ишемический инсульт (инфаркт
головного мозга) и геморрагический
инсульт (внутримозговое кровоизлия�
ние).

Можно выделить шесть симптомов
мозгового инсульта, которые могут
проявляться как в изолированном ви�
де, так и в определенном сочетании
друг с другом:

1.Внезапно возникшая слабость,
онемение, нарушение чувствитель�
ности в руке и/или ноге (чаще на од�
ной половине тела).

2.Внезапно возникшее онемение
и/или асимметрия лица.

3.Внезапное возникшее нарушение
речи (невнятная речь, нечеткое произ�
ношение) и непонимание обращенных
к человеку слов.

4.Внезапное нарушение зрения на
одном или двух глазах (нечеткое зре�
ние, двоение предметов).

5.Внезапно возникшие трудности с
ходьбой, головокружение, потеря ба�
ланса и координации.

6.Внезапная очень сильная голов�
ная боль.

Внимание, инсульт!
29 октября � Всемирный день борьбы с инсультом
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Понедельник, 13 ноября 
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Крылья империи"
(16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Познер" (16+)
01.00 "Ночные новости"
01.15 "Время покажет" (16+)
02.15 Х/ф "Дружинники" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Дружинники" (16+)
04.20 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести-Ямал"
09.00 "Вести"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести-
Ямал"
12.00 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
13.00 "60 минут" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.55 Т/с "Морозова" (12+)
16.49 Промоблок
17.00 "Вести"
17.40 "Регион-Тюмень"
18.00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
19.00 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести-
Ямал"
21.00 Т/с "Доктор Рихтер" (16+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
01.45 Т/с "Поцелуйте невесту!"
(12+)
03.45 Т/с "Фамильные ценнос-
ти" (12+) 

Культура 
06.30 "Новости культуры" 
06.35 "Правила жизни"
07.00 "Новости культуры" 
07.05 "Легенды мирового кино" 
07.30 "Новости культуры" 
07.35 "Путешествия натуралис-
та" 
08.00 "Новости культуры" 
08.05 "Правила жизни"
08.35 Т/с "Аббатство Даунтон"
09.25 Д/ф "Итальянское
счастье" 
09.50 Д/ф "О'Генри" 
10.00 "Новости культуры" 
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "Человек и закон. Талгат
Нигматулин" 
12.05 "Черные дыры. Белые
пятна"
12.50 "Белая студия"

13.30 Д/ф "Одна шпионка и две
бомбы" 
14.30 "Библейский сюжет"
15.00 "Новости культуры. Ямал" 
15.10 Концерт в Буэнос-Айресе
16.15 "На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки"
16.40 "Агора" 
17.45 "Больше, чем любовь" 
18.30 "Наблюдатель"
19.30 "Новости культуры" 
19.45 "Главная роль"
20.05 "1917. Переворот? Рево-
люция? Смута?"
20.30 "Правила жизни"
20.55 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
21.10 Д/с "Неистовые модер-
нисты" (16+) 
22.10 "Сати. Нескучная класси-
ка..." 
22.50 Т/с "Аббатство Даунтон" 
23.40 Д/ф "Национальный парк
Тингведлир. Совет исландских
викингов" 
00.00 "Новости культуры" 
00.15 "Магистр игры" 
00.45 "Человек и закон. Талгат
Нигматулин"
01.35 "Цвет времени"
01.40 Даниэль Баренбойм в Бу-
энос-Айресе
02.45 Д/ф "Роберт Фолкон
Скотт" 

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "Полярные исследова-
ния. Ледники Арктики" 12+
06.30 "Время Ямала. Итоги"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Право на счастье"
16+
09.50 Х/ф "Владивосток, год
1918" 12+
11.15 Мультфильмы 6+
11.45 "Наш Поделкин" 12+
12.00 "Время Ямала. Итоги"
16+
12.30 "Арктическая наука" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Война и мир" 12+
16.05 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "Актуальное интервью"
16+
18.30 "П.И.К." 16+
18.45 "Спортивный журнал" 12+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Война и мир" 12+
22.00 "С полем!" 16+
22.15 "Спортивный журнал" 12+
22.30 "Словарь рыбака" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "День рождения Бур-
жуя" 16+
00.05 Х/ф "День рождения Бур-
жуя - 2" 16+
01.00 Х/ф "Владивосток, год
1918" 12+
02.20 Чемпионат России по во-
лейболу 2017/2018. Регуляр-
ный сезон 12+
04.45 "Диалоги о рыбалке" 16+
05.15 Т/с "Право на счастье"
16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 - Информационно разв-
лекательная программа "Се-
годня утром"

08:00, 09:15, 12:05 - "Военная
разведка. Западный фронт".
Т/с. Фильмы 1-й и 2-й (16+)
09:00, 23:00 - НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 - ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ
12:55, 16:05 - "Военная развед-
ка. Западный фронт". Т/с.
Фильмы 3-й и 4-й (16+)
17:30 - "Сделано в СССР". Д/с
(6+)
18:15 - "Невидимый фронт".
Д/с (12+)
18:40 - "Оружие Победы". Д/с.
1-я серия. ПРЕМЬЕРА! (12+)
19:35 - "Теория заговора".
ПРЕМЬЕРА! (12+)
20:20 - "Специальный репор-
таж" (12+)
20:45 - "Загадки века с Сергеем
Медведевым". Д/с. ПРЕМЬЕРА!
(12+)
21:35 - "Особая статья". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 - "Звезда на "Звезде" с
Александром Стриженовым.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:00 - "Шофер поневоле". Х/ф
(6+)
01:50 - "Нежный возраст". Х/ф
(6+)
03:25 - "Встреча в конце зимы".
Х/ф (6+)
05:05 - "Прекрасный полк. Ма-
ма Нина". Д/ф (12+)

Вторник, 14 ноября
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Крылья империи"
(16+)
23.40 "Вечерний Ургант" (16+)
00.15 "Ночные новости"
00.30 "Время покажет" (16+)
01.30 Х/ф "Суррогат" (18+)
03.00 Новости
03.05 "Суррогат" (18+)
03.20 "Модный приговор"
04.20 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести-Ямал"
09.00 "Вести"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести-
Ямал"
12.00 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
13.00 "60 минут" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.55 Т/с "Морозова" (12+)
16.49 Промоблок
17.00 "Вести"

17.40 "Регион-Тюмень"
18.00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
19.00 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести-
Ямал"
21.00 Т/с "Доктор Рихтер" (16+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
01.45 Т/с "Поцелуйте невесту!"
(12+)
03.45 Т/с "Фамильные ценнос-
ти" (12+) 

Культура
06.30 "Новости культуры" 
06.35 "Правила жизни"
07.00 "Новости культуры" 
07.05 "Легенды мирового кино" 
07.30 "Новости культуры" 
07.35 "Путешествия натуралис-
та" 
08.00 "Новости культуры" 
08.05 "Правила жизни"
08.35 Т/с "Аббатство Даунтон" 
09.40 "Главная роль"
10.00 "Новости культуры" 
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "Мелодии Юрия Саульс-
кого. Фильм-концерт" 
12.15 "Магистр игры" 
12.45 Д/ф "Иоганн Вольфганг
Гёте" 
12.55 "Сати. Нескучная класси-
ка..." 
13.35 Д/с "Неистовые модер-
нисты" (16+) 
14.30 Д/с "Крым. Загадки циви-
лизации" 
15.00 "Новости культуры. Ямал" 
15.10 Концерт в Буэнос-Айресе
16.05 Д/ф "Фрэнсис Бэкон"
16.15 "Эрмитаж" 
16.40 "2 Верник 2"
17.25 Д/ф "Вальпараисо. Го-
род-радуга" 
17.45 "Больше, чем любовь" 
18.30 "Наблюдатель"
19.30 "Новости культуры" 
19.45 "Главная роль"
20.05 "1917. Переворот? Рево-
люция? Смута?" 
20.30 "Правила жизни"
20.55 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
21.10 Д/с "Неистовые модер-
нисты" (16+) 
22.10 Д/ф "Фёдор Конюхов. На-
едине с мечтой" 
22.50 Т/с "Аббатство Даунтон" 
00.00 "Новости культуры" 
00.15 "Тем временем" 
00.55 "Мелодии Юрия Саульс-
кого. Фильм-концерт" 
01.55 Даниэль Баренбойм в Бу-
энос-Айресе

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "Полярные исследова-
ния. Мегалиты Беломорья" 12+
06.30 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Право на счастье"
16+
09.50 Х/ф "Второй раз в Крыму"
12+
11.15 Мультфильмы 6+
11.45 "Наш Поделкин" 12+
12.00 "Северный колорит".
Программа на русском языке
12+
12.30 "Инфраструктура" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "П.И.К." 16+
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13.30 Х/ф "Война и мир" 12+
15.20 "Наш Поделкин" 12+
15.35 Мультфильмы 6+
16.05 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "Специальный репортаж"
16+
18.15 "Актуальное интервью"
16+
18.30 "Полярные истории" 12+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Война и мир" 12+
21.45 Д/с "Сделано в СССР"
12+
22.00 Д/с "872 дня Лениграда"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "День рождения Бур;
жуя ; 2" 16+
00.55 Х/ф "Врача вызывали?"
12+
02.10 Х/ф "Второй раз в Крыму"
12+
03.30 Д/с "872 дня Лениграда"
16+
04.10 "Основной инстинкт" 16+
04.25 "Диалоги о рыбалке" 16+
05.15 Т/с "Право на счастье"
16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 ; Информационно разв;
лекательная программа "Се;
годня утром"
08:00, 09:15, 12:05 ; "Операция
"Горгона". Т/с. 1;4 серии (16+)
09:00, 23:00 ; НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 ; ВОЕННЫЕ НО;
ВОСТИ
12:25, 16:05 ; "Ангелы войны".
Т/с. 1;4 серии (16+)
17:05 ; "Охотники за нациста;
ми". Д/с. "Травники" ; школа па;
лачей" (16+)
18:15 ; "Невидимый фронт".
Д/с (12+)
18:40 ; "Оружие Победы". Д/с.
2;я серия. ПРЕМЬЕРА! (12+)
19:35 ; "Легенды армии с Алек;
сандром Маршалом". Зиновий
Колобанов. ПРЕМЬЕРА! (12+)
20:20 ; "Теория заговора" (12+)
20:45 ; "Улика из прошлого".
ПРЕМЬЕРА! (16+)
21:35 ; "Особая статья". Ток;
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 ; "Звезда на "Звезде" с
Александром Стриженовым.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:00 ; "Из жизни начальника
уголовного розыска". Х/ф (12+)
01:55 ; "Пятеро с неба". Х/ф
(12+)
03:50 ; "Авария". Х/ф 

Среда, 15 ноября
ПЕРВЫЙ

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

21.30 Т/с "Крылья империи"
(16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 "Ночные новости"
00.25 "Время покажет" (16+)
01.25 Х/ф "Соседи на тропе
войны" (18+)
03.00 Новости
03.05 "Соседи на тропе войны"
(18+)
03.20 "Модный приговор"
04.20 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести;Ямал"
08.59 Док. фильм
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести;
Ямал"
12.00 "Судьба человека с Бори;
сом Корчевниковым" (12+)
13.00 "60 минут" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести;
Ямал"
14.55 Т/с "Морозова" (12+)
16.49 Промоблок
17.00 "Вести"
17.40 "Регион;Тюмень"
18.00 "Андрей Малахов. Пря;
мой эфир" (16+)
19.00 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести;
Ямал"
21.00 Т/с "Доктор Рихтер" (16+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со;
ловьёвым" (12+)
01.45 Т/с "Поцелуйте невесту!"
(12+)
03.45 Т/с "Фамильные ценнос;
ти" (12+) 

Культура
06.30 "Новости культуры" 
06.35 "Правила жизни"
07.00 "Новости культуры" 
07.05 "Легенды мирового ки;
но" 
07.30 "Новости культуры" 
07.35 "Путешествия натуралис;
та" 
08.00 "Новости культуры" 
08.05 "Правила жизни"
08.35 Т/с "Аббатство Даунтон" 
09.25 Д/ф "Квебек ; французс;
кое сердце Северной Америки" 
09.40 "Главная роль"
10.00 "Новости культуры" 
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "Похороны Брежнева.
"Время"
12.10 "Гений"
12.40 Д/ф "Ваттовое море. Зер;
кало небес" 
12.55 Д/ф "Фёдор Конюхов. На;
едине с мечтой" 
13.35 Д/с "Неистовые модер;
нисты" (16+) 
14.30 Д/с "Крым. Загадки циви;
лизации" 
15.00 "Новости культуры. Ямал" 
15.10 Л. Бетховен. Концерт № 5
для фортепиано с оркестром 
15.55 Д/ф "Зал Столетия во
Вроцлаве. Здание будущего" 
16.15 "Пешком..." 
16.40 "Ближний круг Дмитрия и
Марины Брусникиных"
17.35 "Цвет времени" 

17.45 Д/ф "Под знаком Льва" 
18.30 "Наблюдатель"
19.30 "Новости культуры" 
19.45 "Главная роль"
20.05 "1917. Переворот? Рево;
люция? Смута?" 
20.30 "Правила жизни"
20.55 "Спокойной ночи, малы;
ши!"
21.10 Д/с "Неистовые модер;
нисты" (16+) 
22.10 "Абсолютный слух"
22.50 Т/с "Аббатство Даунтон" 
23.40 Д/ф "Равенна. Прощание
с античностью" 
00.00 "Новости культуры" 
00.15 "Петербург как кино, или
Город в киноистории"
00.55 "Похороны Брежнева.
"Время"
01.55 Л. Бетховен. Концерт № 5
для фортепиано с оркестром 
02.40 Д/ф "Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоемы
Черногории" 

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "Полярные исследова;
ния. Гиперборея ; страна по;
лярной звезды" 12+
06.30 "Специальный репортаж"
16+
06.45 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Право на счастье"
16+
09.50 Х/ф "Дневник директора
школы" 12+
11.15 Мультфильмы 6+
11.45 "Наш Поделкин" 12+
12.00 "Изьватас олэм". Прог;
рамма на языке коми 12+
12.30 "Открытый мир. Неожи;
данный Баден;Баден" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Война и мир" 12+
15.05 Д/с "Сделано в СССР"
12+
15.20 "Наш Поделкин" 12+
15.35 Мультфильмы 6+
16.05 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "Центр Общественного
контроля. Разговор по сущест;
ву" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Война и мир" 12+
22.00 Д/с "872 дня Лениграда"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "День рождения Бур;
жуя ; 2" 16+
00.55 Х/ф "В день свадьбы" 12+
02.10 Х/ф "Детство Тёмы" 12+
03.30 Д/с "872 дня Лениграда"
16+
04.10 "Основной инстинкт" 16+
04.25 "Диалоги о рыбалке" 16+
05.15 Т/с "Право на счастье"
16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 ; Информационно разв;
лекательная программа "Се;
годня утром"
08:00, 09:15, 12:05 ; "Балабол".
Т/с. Фильмы 1;й и 2;й (16+)
09:00, 23:00 ; НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 ; ВОЕННЫЕ НО;
ВОСТИ

12:50, 16:05 ; "Балабол". Т/с.
Фильмы 3;й и 4;й (16+)
17:35 ; "Москва фронту". Д/с
(12+)
18:15 ; "Невидимый фронт".
Д/с (12+)
18:40 ; "Оружие Победы". Д/с.
3;я серия. ПРЕМЬЕРА! (12+)
19:35 ; "Последний день". Са;
велий Крамаров. ПРЕМЬЕРА!
(12+)
20:20 ; "Специальный репор;
таж" (12+)
20:45 ; "Секретная папка". Д/с.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
21:35 ; "Процесс". Ток;шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 ; "Звезда на "Звезде" с
Александром Стриженовым.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:00 ; "Блокада". Т/с. Часть 1;я
(12+)
03:45 ; "Порох". Х/ф (12+)

Четверг, 16 ноября
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Крылья империи"
(16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 "Ночные новости"
00.25 "На ночь глядя" (16+)
01.25 Х/ф "Любители истории"
(16+)
03.00 Новости
03.05 "Любители истории"
(16+)
03.40 "Модный приговор" 

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести;Ямал"
08.59 Док. фильм
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести;
Ямал"
12.00 "Судьба человека с Бори;
сом Корчевниковым" (12+)
13.00 "60 минут" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести;
Ямал"
14.55 Т/с "Морозова" (12+)
16.49 Промоблок
17.00 "Вести"
17.40 "Регион;Тюмень"
18.00 "Андрей Малахов. Пря;
мой эфир" (16+)
19.00 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести;
Ямал"
21.00 Т/с "Доктор Рихтер" (16+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со;
ловьёвым" (12+)
01.45 Х/ф "Последний рубеж"
(12+) 
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Культура
06.30 "Новости культуры" 
06.35 "Правила жизни"
07.00 "Новости культуры" 
07.05 "Легенды мирового кино" 
07.30 "Новости культуры" 
07.35 "Путешествия натуралис�
та" 
08.00 "Новости культуры" 
08.05 "Правила жизни"
08.35 Т/с "Аббатство Даунтон" 
09.25 Д/ф "Остров Сен�Луи. Го�
род женщин" 
09.40 "Главная роль"
10.00 "Новости культуры" 
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "Сюжет"
12.05 "Игра в бисер" 
12.50 Д/ф "Антуан Лоран Лаву�
азье" 
12.55 "Абсолютный слух"
13.35 Д/с "Неистовые модер�
нисты" (16+) 
14.30 Д/с "Крым. Загадки циви�
лизации" 
15.00 "Новости культуры. Ямал" 
15.10 Фортепианные дуэты с
Мартой Аргерих
15.55 Д/ф "Хамберстон. Город
на время" 
16.15 "Россия, любовь моя!" 
16.40 "Линия жизни"
17.35 "Цвет времени" 
17.45 "Острова"
18.30 "Наблюдатель"
19.30 "Новости культуры" 
19.45 "Главная роль"
20.05 "1917. Переворот? Рево�
люция? Смута?" 
20.30 "Правила жизни"
20.55 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
21.10 Д/ф "Черный квадрат. По�
иски Малевича" 
21.55 "Энигма"
22.40 Д/ф "Харун�аль�Рашид" 
22.50 Т/с "Аббатство Даунтон" 
23.40 "Мировые сокровища" 
00.00 "Новости культуры" 
00.15 "Черные дыры. Белые
пятна"
00.55 "Сюжет"
01.50 Фортепианные дуэты Да�
ниэля Баренбойма и Марты Ар�
герих
02.40 Д/ф "Баухауз. Мифы и
заблуждения" 

ЯМАЛРЕГИОН 
06.00 "Полярные исследова�
ния. По Таймыру на собаках"
12+
06.30 "П.И.К." 16+
06.45 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Право на счастье"
16+
10.00 Доклад Губернатора Д.Н.
Кобылкина об основных итогах
деятельности правительства
ЯНАО и планах на 2018 г. Пря�
мая трансляция, г. Салехард
12+
11.00 "Актуальное интервью"
11.15 Мультфильмы 6+
11.45 "Наш Поделкин" 12+
12.00 "Тут сул*там". Программа
на языке ханты 12+
12.30 "Полярные исследова�
ния. Арктика и фантастика" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репортаж"
16+
13.30 Х/ф "Война и мир" 12+
15.20 "Наш Поделкин" 12+

15.35 Мультфильмы 6+
16.05 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "Специальный репортаж"
16+
18.15 "Актуальное интервью"
16+
18.30 Доклад Губернатора Д.Н.
Кобылкина об основных итогах
деятельности правительства
ЯНАО и планах на 2018 г.
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Алые паруса" 12+
21.45 Д/с "Сделано в СССР"
12+
22.00 Д/с "872 дня Лениграда"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "День рождения Бур�
жуя � 2" 16+
00.55 Х/ф "Еще можно успеть"
12+
02.10 Х/ф "Детство Тёмы" 12+
03.30 Д/с "872 дня Лениграда"
16+
04.10 "Основной инстинкт" 16+
04.25 "Диалоги о рыбалке" 16+
05.15 Т/с "Право на счастье"
16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � Информационно разв�
лекательная программа "Се�
годня утром"
08:00, 09:15, 12:05 � "Балабол".
Т/с. Фильмы 5�й и 6�й (16+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12:40, 16:05 � "Балабол". Т/с.
Фильмы 7�й и 8�й (16+)
17:35 � "Москва фронту". Д/с
(12+)
18:15 � "Невидимый фронт".
Д/с (12+)
18:40 � "Оружие Победы". Д/с.
4�я серия. ПРЕМЬЕРА! (12+)
19:35 � "Легенды космоса". Па�
вел Попович. ПРЕМЬЕРА! (6+)
20:20 � "Теория заговора" (12+)
20:45 � "Код доступа". Юрий
Андропов. ПРЕМЬЕРА! (12+)
21:35 � "Процесс". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 � "Звезда на "Звезде" с
Александром Стриженовым.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:00 � "Блокада". Т/с. Часть 2�я
(12+)
03:25 � "Герои Шипки". Х/ф 

Пятница, 17 ноября
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 "Человек и закон" (16+)
19.55 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.25 "Городские пижоны"
(16+)
02.20 Х/ф "Мыс страха" (16+)
04.45 "Мужское/Женское"
(16+)

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
08.59 Док. фильм
09.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.40 "Вести" Местное время.
12.00 "Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым" (12+)
13.00 "60 минут" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.55 Т/с "Морозова" (12+)
16.49 Промоблок
17.00 "Вести"
17.40 "Местное время. Вести�
Ямал"
18.00 "Андрей Малахов. Пря�
мой эфир" (16+)
19.00 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 "Петросян�шоу" (16+)
23.15 Х/ф "Право на любовь"
(12+)
03.15 Т/с "Фамильные ценнос�
ти" (12+) 

Культура
06.30 "Новости культуры" 
06.35 "Пряничный домик"
07.00 "Новости культуры" 
07.05 "Легенды мирового ки�
но" 
07.30 "Новости культуры" 
07.35 "Путешествия натуралис�
та" 
08.00 "Новости культуры" 
08.05 "Правила жизни"
08.35 "Россия, любовь моя!" 
09.00 Д/ф "Борис Брунов. Его
Величество Конферансье" 
09.40 "Главная роль"
10.00 "Новости культуры" 
10.20 Х/ф "Дела и люди" 
12.00 "Свобода творчества. Су�
ществует ли "чистое искус�
ство"?"
12.55 "Петербург как кино, или
Город в киноистории"
13.40 Д/ф "Черный квадрат. По�
иски Малевича" 
14.20 Д/ф "Нефертити" 
14.30 Д/с "Крым. Загадки циви�
лизации" 
15.00 "Новости культуры. Ямал" 
15.10 "Энигма"
15.50 Фортепианный дуэт Да�
ниэля Баренбойма и Марты Ар�
герих
16.30 "Царская ложа"
17.10 "Цвет времени" 
17.20 "Большая опера � 2017"
19.30 "Новости культуры" 
19.45 "Смехоностальгия"
20.15 Конкурс юных талантов
"Синяя птица"
21.55 Х/ф "Королевская свадь�
ба" 
23.30 "Новости культуры" 
23.45 "2 Верник 2"
00.30 Бостонский симфоничес�
кий зал Массачусетс
01.35 Х/ф "Случайная встре�
ча" 
02.40 Д/ф "Ицукусима. Говоря�
щая природа Японии" 

ЯМАЛРЕГИОН 
06.00 "Полярные исследова�
ния. Профессиональный люби�
тель" 12+
06.30 "Специальный репортаж"
16+
06.45 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Право на счастье"
16+
09.50 Х/ф "Смятение чувств"
12+
11.15 Мультфильмы 6+
11.45 "Наш Поделкин" 12+
12.00 "Ялэмдад нумгы". Прог�
рамма на ненецком языке 12+
12.30 "Открытый мир. Неожи�
данная Россия. Русский Барби�
зон" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репортаж"
16+
13.30 Х/ф "Алые паруса" 12+
15.05 Д/с "Сделано в СССР"
12+
15.20 "Наш Поделкин" 12+
15.35 Мультфильмы 6+
16.05 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "Полярные истории" 12+
18.30 "Арктика РФ. Живем на
Севере" 12+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Чучело" 12+
22.20 Д/с "ВМФ СССР. Хроника
Победы" 12+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 "Арктическая наука. Теле�
лекции" 12+
23.45 Х/ф "Счастливого Рожде�
ства" 16+
01.35 Х/ф "Мой парень�киллер"
16+
03.05 Х/ф "Смятение чувств"
12+
04.25 "Диалоги о рыбалке" 16+
05.15 Т/с "Право на счастье"
16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Торпедоносцы". Х/ф 
08:20, 09:15 � "Мерседес" ухо�
дит от погони". Х/ф (12+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
10:25, 12:05, 16:05 � "Блокада".
Т/с. Части 1�я и 2�я (12+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
18:15 � "Невидимый фронт".
Д/с (12+)
18:40 � "Битва за Атлантику".
Д/ф. ПРЕМЬЕРА! (12+)
19:30 � "Берем все на себя".
Х/ф (6+)
21:00, 23:15 � "Пламя". Х/ф
(12+)
00:25 � "Тайны мадам Вонг".
Х/ф (12+)
02:10 � "Следую своим курсом".
Х/ф (6+)
04:00 � "Кольца Альманзора".
Х/ф 

Суббота, 18 ноября
ПЕРВЫЙ

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Дело № 306" (12+)
08.00 "Играй, гармонь люби�
мая!"
08.45 "Смешарики. Новые
приключения" 
09.00 "Умницы и умники" (12+)
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09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Летучий отряд"
10.50 "Весь юмор я потратил на
кино" (12+)
12.00 Новости 
12.15 Юбилейный вечер Эльда�
ра Рязанова 
14.10 "Жестокий романс". "А
напоследок я скажу..." (16+)
15.10 Х/ф "Жестокий романс"
(12+)
18.00 "Вечерние новости"
18.10 Х/ф "Берегись автомоби�
ля"
20.00 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.10 "Прожекторперисхилтон"
(16+)
23.45 Х/ф "Хуже, чем ложь"
(16+)
01.45 Х/ф "Уолл�стрит" (16+)
04.05 "Модный приговор"
05.05 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
04.40 Т/с "Срочно в номер!".
(12+)
06.35 МУЛЬТ утро. "Маша и
Медведь".
07.10 "Живые истории".
07.49 Рекламный блок
08.00 "Местное время. Вести�
Ямал"
08.20 Док. фильм
08.50 "Вести Арктики"
09.20 "Сто к одному" 
10.10 "Пятеро на одного"
11.00 "Вести"
11.20 "Регион�Тюмень" 
11.40 "Измайловский парк"
(16+)
14.00 "Вести"
14.20 Х/ф "Возраст любви"
(12+)
16.15 Х/ф "За лучшей жизнью"
(12+)
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Ни за что не сдамся"
(12+)
00.50 Х/ф "Храни её, любовь"
(12+)
02.45 Т/с "Следствие ведут зна�
токи"

Культура
06.30 "Библейский сюжет"
07.05 Х/ф "Горячие денечки" 
08.35 Мультфильмы
09.40 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым"
10.10 Х/ф "Начальник Чукотки"
11.35 "Власть факта"
12.20 Д/ф "Утреннее сияние" 
13.15 "Эрмитаж" 
13.40 Церемония открытия VI
Санкт�Петербургского между�
народного культурного форума
15.15 "Игра в бисер" 
15.55 "Те, с которыми я..." 
16.45 Х/ф "Забытая мелодия
для флейты" 
19.00 "Большая опера � 2017"
21.00 "Агора" 
22.00 Д/ф "Дно" 
23.35 Х/ф "Инзеень�малина" 
00.55 Д/ф "Утреннее сияние" 
01.50 "Искатели" 
02.35 Мультфильмы для взрос�
лых

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.05 Д/с "Детеныши диких жи�
вотных" 12+
06.30 Д/с "Детки в клетке" 12+

07.00 Х/ф "Законный брак" 12+
08.30 "Тысячи миров. Самураи.
47 ронинов" 12+
09.00 "Полярные исследова�
ния. Под дулом заблуждений"
12+
09.30 "Жизнь со вкусом" 12+
10.00 Мультфильмы 6+
10.50 Х/ф "Волшебник Изум�
рудного города" 12+
12.00 "Жизнь со вкусом" 12+
12.30 Д/с "Детеныши диких жи�
вотных" 12+
12.55 Д/с "Детки в клетке" 12+
13.20 "Детский вопрос" 12+
13.30 Х/ф "Чучело" 12+
15.45 Х/ф "Мост Ватерлоо" 12+
17.35 Д/с "ВМФ СССР. Хроника
Победы" 12+
18.00 Д/с "Александр Суворов.
Все битвы генералиссимуса"
12+
18.45 "Арктический календарь"
12+
19.00 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
19.30 "Арктическая наука" 12+
19.55 "Открытый мир. Неожи�
данная Азоры. Разноцветный
архипелаг" 12+
20.20 Х/ф "Берегись автомоби�
ля!" 12+
21.55 Х/ф "Счастливое число
Слевина" 16+
23.45 Х/ф "Римская весна мис�
сис Стоун" 16+
01.30 Х/ф "Город принял" 16+
02.50 Х/ф "Законный брак" 12+
04.25 Х/ф "Волшебник Изум�
рудного города" 12+
05.30 Мультфильмы 6+

"ЗВЕЗДА"
05:15 � МУЛЬТФИЛЬМЫ
05:55 � "Сказка про влюбленно�
го маляра". Х/ф 
07:30 � "Берем все на себя". Х/ф
(6+)
09:00, 13:00, 18:00 � НОВОСТИ
ДНЯ
09:15 � "Легенды музыки".
Игорь Корнелюк. ПРЕМЬЕРА!
(6+)
09:40 � "Последний день". Са�
велий Крамаров (12+)
10:30 � "НЕ ФАКТ!" (6+)
11:00 � "Загадки века с Серге�
ем Медведевым". Д/с. "Васи�
лий Сталин. Расплата за отца"
(12+)
11:50 � "Улика из прошлого".
"Тайна сокровищ Фаберже"
(16+)
12:35 � "Теория заговора"
(12+)
13:20, 18:25 � "Война на запад�
ном направлении". Т/с. 1�6 се�
рии (12+)
18:10 � "ЗАДЕЛО!" с Николаем
Петровым. Информационно�
аналитическая программа
23:05 � "Десять фотографий".
Александр Пашутин. ПРЕМЬЕ�
РА! (6+)
23:55 � "Ипподром". Х/ф (12+)
01:45 � "Старший сын". Х/ф 
04:35 � "Москва фронту". Д/с
(12+)

Воскресенье, 19 ноября
ПЕРВЫЙ

05.40 Т/с "Город принял" (12+)
06.00 Новости
06.10 "Город принял" (12+)
07.20 "Смешарики. ПИН�код"
07.35 "Часовой" (12+)

08.10 "Здоровье" (16+)
09.15 "Где же Тунгусский наш
метеорит?"
10.00 Новости
10.15 "Честное слово"
11.00 "Моя мама готовит луч�
ше!" 
12.00 Новости
12.15 "Теория заговора" (16+)
13.10 Х/ф "Берегись автомоби�
ля"
15.00 Новости
15.15 Концерт Максима Галкина 
17.30 "Я могу!"
19.30 "Лучше всех!" 
21.00 "Воскресное "Время"
22.30 "Что? Где? Когда?"
23.50 Х/ф "Девичник в Вегасе"
(18+)
02.10 Х/ф "Французский связ�
ной 2" (16+)
04.25 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
04.55 Т/с "Срочно в номер!"
(12+)
06.45 "Сам себе режиссер"
07.35 "Смехопанорама" 
08.05 "Утренняя почта"
08.45 "Вести�Ямал. События
недели"
09.25 "Сто к одному" 
10.10 "Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым"
11.00 "Вести"
11.20 "Смеяться разрешается"
14.00 Х/ф "Право последней
ночи" (12+)
15.40 "Стена" (12+)
17.00 Кастинг "Синяя птица"
18.00 Конкурс юных талантов
"Синяя птица"
20.00 "Вести недели"
22.00 "Воскресный вечер с Вла�
димиром Соловьёвым" (12+)
00.30 Премьера. "Кто заплатит
за погоду?" (12+)
01.30 Т/с "Следствие ведут зна�
токи"
03.30 "Смехопанорама" 

Культура
06.30 "Гроб Господень. Свиде�
тель Воскресения"
07.05 Х/ф "Случайная встреча" 
08.10 Мультфильм
09.25 "Academia"
09.55 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым"
10.25 Х/ф "Забытая мелодия
для флейты" 
12.00 "Новости культуры. Ямал.
Итоги"
12.25 Док. фильм
12.35 "Что делать?" 
13.25 Д/ф "Николай Прже�
вальский. Экспедиция длиною
в жизнь" 
14.25 Бостонский симфоничес�
кий зал Массачусетс
15.30 "Пешком..." 
16.00 "Гений" 
16.35 Д/ф "Человек на все вре�
мена" 
17.15 Х/ф "Транзит" 
19.20 Д/ф "Лао�цзы" 
19.30 "Новости культуры" 
20.10 "Романтика романса"
21.15 "Белая студия"
22.00 Д/ф "Дно" 
23.35 "Ночь в Версале. "Боле�
ро" и другие шедевры Мориса
Бежара"
00.55 Х/ф "Начальник Чукотки" 
02.25 Мультфильмы для взрос�
лых

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.05 Д/с "Детеныши диких жи�
вотных" 12+
06.30 Д/с "Детки в клетке" 12+
07.00 Х/ф "Свинарка и пастух"
12+
08.30 "Тысячи миров. Этноте�
атр" 12+
09.00 "Полярные исследова�
ния. 12 дней над Арктикой" 12+
09.30 "Завалинка собирает дру�
зей" 12+
10.00 Мультфильм 6+
10.55 Х/ф "Есть идея!" 12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 Д/с "Детеныши диких жи�
вотных" 12+
12.55 Д/с "Детки в клетке" 12+
13.20 "Детский вопрос" 12+
13.30 Х/ф "Берегись автомоби�
ля!" 12+
15.10 Х/ф "Предательница" 12+
16.35 Х/ф "Ход конем" 12+
18.00 Д/с "Александр Суворов.
Все битвы генералиссимуса"
12+
18.45 "Арктический календарь"
12+
19.00 "Полярные исследова�
ния. Война в Заполярье" 12+
19.30 "Время Ямала. Итоги" 16+
19.55 "Открытый мир. Неожи�
данная Россия. Алексин" 12+
20.20 Х/ф "Сочинение ко Дню
Победы" 12+
22.10 Х/ф "Красные огни" 16+
00.00 Х/ф "Красавчик Джо" 16+
01.35 Х/ф "Ход конем" 12+
03.00 Х/ф "Предательница" 12+
04.25 Х/ф "Есть идея!" 12+
05.30 Мультфильмы 6+

"ЗВЕЗДА"
04:55 � "Ангелы войны". Т/с. 1�4
серии (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". Юрий
Андропов (12+)
12:00 � "Битва за Атлантику".
Д/ф (12+)
13:00 � НОВОСТИ ДНЯ
13:15 � "Специальный репор�
таж" (12+)
13:40 � "Теория заговора".
"Оружие будущего" (12+)
14:30 � "Теория заговора". "Су�
хой закон" войны. Когда виски
страшнее пушек..." (12+)
15:20 � "Теория заговора". "Му�
сорные войны. Игра на разло�
жение" (12+)
16:15 � "Теория заговора". "Ру�
ководители США. Кто составля�
ет ШТАТное расписание" (12+)
17:10 � "Теория заговора".
"Шпионаж под видом религии"
(12+)
18:00 � НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18:45 � "Легенды советского
сыска. Годы войны". Д/с.
ПРЕМЬЕРА! (16+)
20:20 � "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
22:00 � "Прогнозы". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
22:45 � "Фетисов". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:35 � "Длинное, длинное де�
ло..." Х/ф (6+)
01:25 � "Пламя". Х/ф (12+)
04:35 � "Зося". Х/ф 

TTTTVVVV передачПрограмма с  1 3  п о  1 9  н о я б р яс  1 3  п о  1 9  н о я б р я

стр. Северная панорама 11 ноября 2017 года № 451122



11 ноября 2017 года № 45 Северная панорама стр. 1133

м е д и ц и н с к и й  к а л е н д а р ь

Как распознать 
инсульт?

Если вам кажется, что вы видите
симптомы инсульта, проведите прос�
той тест из трёх заданий. Если выпол�
нение всех трех заданий затруднено,
немедленно вызывайте бригаду ско�
рой помощи, сразу уточнив, что речь
идет о подозрении на инсульт.

1. Попросите человека широко
улыбнуться, показав зубы. При ин�
сульте улыбка теряет естественность,
становится очень напряженной и по�
хожей на оскал, либо односторонней и
кривой.

2. Затем попросите закрыть глаза,
поднять руки и держать их в таком по�
ложении 10 секунд. При инсульте
мышцы слабеют, и держать их подня�
тыми долго сложно. Если одна рука
вообще не поднимается � это тоже
верный признак инсульта.

3. Далее попросите повторить ка�
кое�нибудь предложение, например:
"Сегодня с утра хорошая погода". Для
инсульта характерны нарушения речи,
и больной плохо справляется с этой
задачей.

У части людей некоторые из симпто�
мов возникают и длятся недолго � от
нескольких минут до часа, они могут
пройти самостоятельно. В основе это�
го явления временное прекращение
кровотока по мозговой артерии. По�
добное состояние врачи называют
транзиторной ишемической атакой
или микроинсультом.

У большинства людей, которые пе�
ренесли один и более микроинсуль�
тов, впоследствии развивается боль�
шой мозговой инсульт.

Главная задача мероприятий по пер�
вичной профилактике, в числе кото�
рых и кампания, проводимая в рамках
Всемирного Дня борьбы с инсультом,
� повышение осведомленности насе�
ления, и прежде всего молодежи, о
проблеме инсульта, о предупреди�
тельных мерах, а также важности пра�
вильного и своевременного оказания
первой помощи.

Очень важно сразу распознать
симптомы инсульта, ведь чем раньше
начато лечение, тем лучше человек
восстанавливается после инсульта.
При возникновении подозрений на ин�
сульт необходимо срочно вызвать
бригаду скорой медицинской помощи
и немедленно госпитализировать па�
циента. Экстренность госпитализации
и начала терапии обусловлена суще�
ствованием для инсульта так называе�
мого терапевтического окна (4�4,5 ча�
са), начало лечения в пределах кото�
рого может свести к минимуму или
вовсе устранить тяжелые последствия
этого заболевания.

Какую помощь 
оказать?

До приезда специалистов следует:
� уложить больного на высокие по�

душки;
� открыть форточку или окно. Снять

тесную одежду, расстегнуть воротни�

чок рубашки, тугой ремень или пояс;
� измерить артериальное давление.

Если оно повышено, дать лекарство,
которое больной обычно принимает в
таких случаях или хотя бы просто
опустить ноги пострадавшего в уме�
ренно горячую воду.

Как его предотвратить?

Профилактика инсульта основыва�
ется на основных принципах здорово�
го образа жизни.

� Знать и контролировать свое ар�
териальное давление.

� Не начинать курить или отказаться
от курения как можно раньше.

� Добавлять в пищу как можно мень�
ше соли и отказаться от консервов и
полуфабрикатов, которые содержат
ее в избыточном количестве.

� Соблюдать основные принципы
здорового питания � есть больше ово�
щей и фруктов, отказаться от добав�
ленного сахара и насыщенного живот�
ного жира.

� Не употреблять алкоголь. Риск
развития инсульта наиболее высок в
первые часы после принятия спиртно�
го.

� Контролировать уровень холесте�
рина в крови.

� Регулярно заниматься спортом.
Даже умеренная физическая нагрузка
� прогулка или катание на велосипеде
� уменьшает риск развития сердечно�
сосудистых заболеваний, в том числе
и инсульта.

� Соблюдать режим труда и отдыха.
� Повышать толерантность к стрес�

су.
Подготовила И.В. Холгова, 

врач�невролог Мужевской ЦРБ.
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Некоторые страны приравнивают
его ко Дню Легочного Здоровья. Ос�
новная цель этого дня � проведение
мероприятий, способствующих прив�
лечению широких масс к регулярному
обследованию органов дыхательной
системы. Что в дальнейшем способ�
ствует ранней диагностике и выявле�
нию бронхообструктивнх патологий и
их последующему эффективному ле�
чению.

Спирометрия � это метод исследо�
вания функции внешнего дыхания и
здоровья легких. Он включает в себя
измерение объемных (максимальный
объем воздуха, который можно вдох�
нуть и выдохнуть) и скоростных пока�
зателей дыхания.

С помощью спирометра дыхание из�
меряется примерно так же, как тоно�
метром � давление. Метод довольно
простой: вы делаете глубокий вдох,
задерживаете дыхание, потом, при�
жавшись ртом к одноразовому
мундштуку, равномерно выдыхаете

весь набранный воздух. Устройство
регистрирует и записывает измене�
ния объемов выдыхаемого и вдыхае�
мого воздуха, и по этим данным спе�
циалисты оценивают состояние здо�
ровья легких.

Исследование безвредное, проти�
вопоказаний и возрастных ограниче�
ний у него нет.

Кому и для чего нужна спиромет�
рия?

Спирометрия помогает определить

жизненную емкость легких и понять,
здоровы ли они. Периодически прохо�
дить спирометрию советуют абсолют�
но всем людям, даже спортсменам, а
в первую очередь, конечно, курильщи�
кам: последним это исследование по�
может выявить легочную дисфункцию
или прочие проблемы на ранней ста�
дии, благодаря чему шансы решить
эти проблемы увеличатся.

Нередко такое исследование сове�
туют также проводить перед хирурги�
ческими вмешательствами � это помо�
гает оценить степень операционного
риска. Также оно может быть полезно
при наличии кашля, хрипов, проблем с
дыханием и одышки. Кроме того, спи�
рометрию советуют делать людям,
страдающим рядом других заболева�
ний, таких как болезни сердца или
суставов � исследование поможет вы�
яснить, влияют ли эти заболевания на
функции легких.

Э.Ю. Очир�Араева, участковый
врач�терапевт Мужевской ЦРБ. 

День легочного здоровья
14 октября � Всемирный день спирометрии

с а н б ю л л е т е н ь
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Окончание, нач. на 3, 6 стр.

� В наших краях растёт множество
полезных трав и ягод, � говорит Анна
Модестовна. � Нужно только знать,
когда и как их следует собирать и при�
менять. Например, ягоды шиповника
я завариваю в термосе в течение 8 ча�
сов (одну столовую ложку на пол�лит�
ра кипятка). Такой чай хорошо пить
для повышения иммунитета. А вот ро�
машки настой успокаивает, выводит
из организма лишнюю воду, и для
женского здоровья он полезен. Липо�
вый чай нужно пить при простуде,
воспалении сосудов, мятный � при
бронхите, аллергии и сердечных забо�
леваниях… 

Природа вдохновляла, а искусство
объединяло в этот вечер жителей
района всех возрастов и разных про�
фессий на всевозможных площадках. 

В Горковском Доме культуры

В "Ночь искусств" была оформлена
комната "Традиционная русская из�
ба", где проходил мастер�класс На�
тальи Новиковой по изготовлению
русских народных обрядовых кукол. 

Всех участников этой акции разде�
лили на две группы для занятий по
двум направлениям: народное пение и
группа искусств. В зрительном зале
Марина Булыгина знакомила своих
гостей с русскими народными музы�
кальными инструментами, учила игре
на трещотках, погремушках, коло�
кольчиках, деревянных ложках. За�
тем рассказывала и показывала рус�
ские танцевальные обряды, массовые
игры. Вспомнили в этот вечер участ�
ники акции и старинные русские ско�
роговорки. 

Помимо этого, в Доме культуры про�
шёл музыкальный батл "На балу у
Терпсихоры", кукольный театр "Тере�
мок", игровая познавательная прог�
рамма "Пионерская застава", русская
горница "По следам старинных игр",
музей старинной избы, коллективное
создание картин "Даёшь картину",
фото�зона "Французский дворик" и
мастер�класс по приготовлению бли�
нов.

В Ночи искусств с ребятами и взрос�
лыми занимались сотрудники Дома
культуры Ольга Свинарь, Лидия
Райх, Ольга Щупакова, Алеся Попова
и Татьяна Ничипорович. А также бы�
ли приглашены из Горковской кор�
рекционной школы Наталья Новико�
ва и Марина Булыгина.

В Горковской библиотеке

В помещении библиотеки была
оформлена выставка � панорама "100
лет Октябрьской революции 1917 года

в России", где был раскрыт образ рево�
люции в литературе. Была проведена
беседа "История нашей страны" � о
крупнейших политических событиях
в истории России ХХ века, перелом
периода 1917 года. Ольга Конева, за�
ведующая библиотекой, провела исто�
рический экскурс "От прошлого к нас�
тоящему". 

Также здесь прошёл экомарафон
"Сохраним богатство России", посвя�
щённый Году экологии. Участники от�
вечали на вопросы о природе, живот�
ном и растительном мире нашего
края. 

А еще дети отправились в путешест�
вие по стране Самуила Маршака с поз�
навательной программой "Дом, кото�
рый построил Маршак". Мероприятие
было приурочено 130�летию со дня

рождения поэта. Ребята приняли
участие в театрализованном представ�
лении по сказке "Сказка о глупом мы�
шонке", инсценировали сюжет из сти�
хотворения "Багаж", "Лиса и волк".
Провели мастер�класс "Мой любимый
герой", где дети рисовали героев из
произведения С.Маршака.

В заключение участники собрались
за чашкой чая "Как здорово, что все
мы здесь сегодня собрались". За актив�
ное участие ребята были награждены
памятными сувенирами. Всего в акции
участвовало 30 жителей села и школь�
ников Горковской средней школы.

Элина Шмидт, Тамара Куляева, 
Николай Письменный.
Фото Ивана Конева, 
Татьяны Паршуковой 
и Николая Письменного. 

íî÷ü èñêóññòâ                                                                                                                                                             

От русских сказок до Октябрьской революции
4 ноября в районе прошла всероссийская акция "Ночь искусств"
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7 ноября 2017 года исполнилось 100
лет, как свершилась Великая Ок�
тябрьская Социалистическая револю�
ция. До распада СССР этот праздник
был едва ли не самым главным для жи�
телей 15�ти союзных республик и нера�
бочим днем. Вместе с празднованием
Первомая это были главные духовные
скрепы. День Победы по сравнению с
ними отмечался не так широко, а до
1965 года был и рабочим днем. 

Сегодня праздник революционный
косвенно привязан ко Дню народного
единства, отмечаемого 4 ноября, кото�
рый стал нерабочим днем. А 7 ноября
стал Днём народного примирения.

Как и чем жили страна и район пол�
века назад � в год 50�летия революции,
проследим по публикациям районной
газеты "Ленинский путь" за 1967 год.

Политическая жизнь

Весь год страна и район жили и рабо�
тали под знаком подготовки и праздно�
вания 50�летия Великой Октябрьской
Социалистической революции. 

В год 50�летия советской власти од�
ним из центральных событий полити�
ческой жизни страны становятся наз�
наченные на 12 марта выборы депута�
тов в Верховный Совет СССР, краевые,
областные, городские, районные и
сельские Советы народных депутатов.

В феврале состоялась встреча избира�
телей в райцентре с кандидатом в депу�
таты областного Совета народных депу�
татов, секретарем обкома КПСС Проха�
новым. Жители жаловались на плохое
снабжение продуктами и промтовара�
ми в зимний период. В исполнение на�
казов избирателей только за одну фев�
ральскую неделю в райцентр было со�
вершено 15 рейсов АН�2 с товарами
промышленными и продовольственны�
ми. Завезена для сельчан и дефицитная
в то время колбаса, а также копченая
сельдь, куры и оленина.

Первый секретарь райкома комсомо�
ла Зинаида Григорьевна Патрушева на
четвертом пленуме райкома ВЛКСМ
ставит задачи молодежной организа�
ции в юбилейный для Великого Октяб�
ря год. В комсомольской организации
идет обмен комсомольских документов
� билетов. 

26 июня в районе работает группа
лекторов из Москвы. В честь юбилея ре�
волюции выступали с лекциями в парт�
кабинете РК КПСС � для партхозакти�
ва, и в РДК � для населения, генерал�
майор Кротиков, профессор Савчук и
генерал�майор Грязнов. 

Повсеместно работники предприятий
и организаций, как выносилось в заго�
ловки, "с чувством глубокого удовлет�
ворения" знакомятся с тезисами ЦК
КПСС � к 50�летию революции.

7 ноября в 11 часов � митинг в райце�
нтре на площади у здания райкома
КПСС. 3,4,5 ноября прошли торжест�
венные собрания в трудовых коллекти�
вах.

Строительство 

Лесозаготовители Кушеватского (в
будущем Горковского) рыбозавода заго�
товили в прошлом году в Куновате 4320
кубометров строевого леса, на 1320
больше предшествующего года.

В Восяхово одна из лучших бригад
совхоза "Мужевский" бригада Ивана
Николаевича Конева сдала в эксплуата�
цию здание детского сада�яслей. Зало�
жено основание двух четырехквартир�
ных дома. А в конце 1967 года намечено
строительство сельского Дома культу�
ры. Совхоз "Мужевский" в 1967 году
построит 31 квартиру в трех отделени�
ях площадью 750 кв. метров.

Бригада Иосифа Васильевича Арте�
ева строит 4�хквартирник по ул. Архан�
гельского, бригада Василия Ивановича
Созонова � четырехквартирник по ул.
Речной (бригады центрального отделе�
ния совхоза "Мужевский").

В Овгорте строится скотный двор �
сюда собираются переводить ферму (из
Ямгорта).

Шурышкарский прорабский участок
� единственная специализированная
строительная организация, работаю�
щая в районе, набирала рабочих строи�
тельных специальностей при сдельной
оплате труда и поясном (северном) ко�
эффициенте 50 процентов.

Культура и спорт

Кинотеатр "Север" за прошедший
(1966) год показал 1500 киносеансов �
взрослых и детских. Кино на тот период
пока еще, по словам Владимира Лени�
на, остается самым важным из всех ис�
кусств и доступным. И наиболее дос�
тупный вариант культурного отдыха и
расширения кругозора.

Межшкольная спартакиада мужевс�
ких и горковских учащихся проходила
с 3 по 6 января в Горках. В программе
встречи: лыжные гонки, волейбол,
шахматы, гимнастика, настольный
теннис, национальные виды. Переходя�
щий кубок вручен горковчанам. 

21 февраля Мужи провожали участ�
ников агитотряда, который отправлял�
ся по району в честь предстоящих выбо�
ров по маршруту Мужи � Овгорт � Азово
� Горки � Питляр � Шурышкары � Му�
жи. Шестеро участников перехода стар�
товали с лентами "Слава КПСС!", "Сла�
ва комсомолу!", "Все на выборы!". Возг�
лавлял переход инструктор райкома
партии Юрий Мокринский.

В воскресенье второго апреля впер�
вые в истории Мужей отмечался празд�
ник "Проводы русской зимы". Помимо
торговых киосков, катания на конных
упряжках � народных гуляний, схожих
с масленичными, в программе были и
гонки на оленьих упряжках рысью и
галопом на 800 метров.

1 мая в 11 часов в райцентре прошел
митинг в честь Международного Дня
трудящихся. 

С 3 по 5 июня проходил четвертый
районный слет пионеров под девизом
"Сияйте, Ленинские звезды!". В прог�
рамме: торжественная линейка � отк�
рытие, спортивные соревнования, кон�
церт художественной самодеятельнос�
ти, массовый поход на Кресты. После
подведения итогов победителем приз�
нана Азовская пионерская дружина.

День молодежи отмечали 25 июня на
Ханты�Мужевском острове. Выезжали
на лодках, "безлошадных" доставляли
на самоходке. В программе праздника:
выездная торговля, спортивные игры,
гонки на моторных лодках. 

В августе прошла окружная спарта�
киада в честь 50�летия Октябрьской ре�
волюции. На старты вышли 250 спор�
тсменов, от района � 50 участников. В
национальном многоборье победу обес�
печили тогдашние лидеры команды
Марк Назаров, Марк Рохтымов, Генна�
дий Сюртахов, Роман Кельчин. Они
обошли соперников на 2000 очков. 

Рекордные уловы 
на загарном лове

В январе на загарном лове в Кантеро�
вской протоке рыбаки киеватской ры�
боловецкой бригады совхоза "Мужевс�
кий" братья Поповы, Макар и Николай
Кирилловичи, Коневы, Александр и
Владимир Владимировичи выловили
почти 14 тонн рыбы. 

В Мужах работает цех полуфабрика�
тов Мужевского рыбкоопа, выпускаю�
щий пельмени, фарш и котлеты для ре�
ализации населению.

1967 год: жизнь страны и района 
в юбилейный год революции

На страницах районной газеты "Ленинский путь"
(редактор Филиппов Пётр Леонтьевич)
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С 18 по 26 мая два неводных звена
сынских рыбаков совхоза "Мужевс�
кий" выловили в Несь�югане 30 тонн
чебака.

1700 кубометров льда для летней пу�
тины заготовила бригада Мужевского
рыбоучастка под руководством Нико�
лая Павловича Рочева, почти на месяц
раньше намеченного срока завершив
кампанию.

Благоустройство

26 июня торжественно открыта в Ов�
горте школьная теплица. Инициатор �
Елена Ильинична Кулик (Тыликова),
тогда еще школьный учитель биологии.
Здесь разворачивается юннатская рабо�
та. Помимо телицы, идут эксперимен�
ты на приусадебном участке с саженца�
ми яблонь и тополей. Активно сотруд�
ничает Елена Ильинична с районной га�
зетой, где публикуются ее зарисовки о
сынском крае, его людях. Это сотрудни�
чество в газете � на десятилетия. Так
же, как и с рабселькором Юрием Маль�
ковым, который рассказывает о земля�
ках�горковчанах.

"Укомы" � уличные комитеты. Для
юбилейного года революции название
подходящее. Хотя задача этих общест�
венных образований вполне мирная �
забота о благоустройстве своих улиц.
На территории Кушеватского (Горковс�
кого) сельсовета образовано девять та�
ких Укомов.

В одну из суббот июня вышли на суб�
ботник по озеленению жители Мужей,
и 300 саженцев нашли прописку на
улицах села. 

На букве закона

Взаимоотношения с природой шли
иногда, впрочем, как и сегодня, в раз�
рез с законом. В том году двоих азов�
чан тогда еще народный суд наказал
за незаконную добычу четырех лосей,
а одному из двоих войкарских рыба�
ков за незаконную добычу 170 голов
молоди осетровых назначил реальный
срок.

6 апреля 1967 года вышел Указ Пре�
зидиума Верховного Совета СССР о при�
нудительном лечении и перевоспита�
нии злостных пьяниц. Лица, уклоняю�
щиеся от добровольного лечения, по
постановлению суда направлялись на 1�
2 года в лечебно�трудовые профилакто�
рии. Немало народу прошло через это
лечебно�воспитательное учреждение в
Тюмени � "на Боборынке", мало только
кто вылечился от зависимости.

26 сентября выходит Указ Верховно�
го Совета СССР "О расширении льгот
для лиц, работающих в условиях Край�
него Севера". Так называемая северная
надбавка в районах Крайнего Севера.
"Северные" набирались по схеме: 10
процентов после первых шести месяцев
работы и так до достижения 60 процен�
тов к основному окладу, дальше � по 10
процентов за каждый последующий год
� до 80 процентов. Этим же указом уста�
навливался возраст выхода на пенсию,

лицам, проработавшим в районах
Крайнего Севера не менее 15 лет. Для
мужчин � в 55 лет, для женщин � в 50
лет.

3 октября восьмой пленум РК КПСС
ставил задачи для народных контро�
леров. В районе был сформирован
нештатный отдел окружного комите�
та, низовые звенья � группы народного
контроля на предприятиях и в органи�
зациях. Народные контролеры приз�
ваны были бороться с бесхозяйствен�
ностью. 

Предприятия

Встает на ноги Восяховский кирпич�
ный завод, второе предприятие такой
направленности наряду с Кушеватским
кирпичным производством. Технологи�
ческую базу составляют две сушильные
печи, вмещающие по 25 тысяч штук
кирпича на сушку, пресс, узкоколейка,
сушильные сараи. Работают в одну сме�
ну 30 человек. Но сушильные печи на
дровах, которые "съедают" в год до
1200 кубометров дров местной заготов�
ки. Речь ведется о переоснащении пе�
чей на жидкое топливо.

На звероферме совхоза "Мужевский"
в райцентре выращивают серебристо�
черных лисиц и голубых песцов. В пе�
редовиках по показателям получения
щенят � А.В.Филиппова и Н.И.Валеева.
Вместе с молодняком на мужевской зве�
роферме насчитывается 3299 пушных
зверей.

Для зимовки скота на всех трех фер�
мах совхоза "Мужевский" предстояло
заготовить 2000 тонн сена, на конец ав�
густа уже стояло в стогах и сабрах 1850
тонн сена. Погода тем летом благоприя�
тствовала сенокосчикам.

К приближающемуся сезону заготов�
ки ягод председатель Мужевского рыб�
коопа призывает жителей сдавать дары
природы на заготпункты. В предшест�
вующем году население района сдало на
приемные пункты девять тонн различ�
ных ягод, помимо этого принимались
кедровые орехи и сушеные грибы. 

Полеводы совхоза "Горковский" сво�
евременно начали уборку картофеля с
17 гектаров. Превышена плановая уро�
жайность в 90 центнеров с гектара. В
Горках она составила 140, в Кушевате �
120, в Питляре � 100 центнеров с гекта�
ра.

За добросовестный труд

18 июня отмечался День медика. И
главный врач райбольницы А.Спицы�
на, поздравляя медиков, отметила кол�
лег, добросовестно выполняющих свой
профессиональный долг по охране здо�
ровья граждан. Это Ефросинья Миро�
новна Маланичик, Екатерина Алекса�
ндровна Аксенова, Роза Матвеевна Пу�
хилас, Зинаида Ивановна Балина, Ма�
рия Андреевна Филиппова, Съедина
Наталья Карповна.

Новый режим работы

Продолжается переход на пятиднев�
ную рабочую неделю. Уже перешли к
декабрю работники кооперации, на оче�
реди � работники советских и партий�
ных органов, типографии. Новый ре�
жим предполагает восьмичасовой рабо�
чий день и два выходных в неделю.
Каждая восьмая суббота � рабочая. В
совхозах района предполагается сохра�
нить шестидневку лишь в летний пери�
од � разгар напряженных работ в поле�
водстве и на сенокосе. 

Одной строкой…

15 июля прошел четвертый район�
ный слёт женщин. 

30 октября в Мужах начинаются за�
нятия в вечерней школе, с 6 по 10
класс.

В честь 50�летия революции улица
Центральная в Мужах переименована в
улицу Ленина, а улица Связная � в ули�
цу 50 лет Октября.

5 декабря отмечался День Конститу�
ции (еще сталинской).

Подшивки листал Николай Рочев.
Фото предоставлено автором.

Митинг в райцентре, посвященный Первомаю, 1960�е годы
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В соревнованиях приняли участие
свыше 60 человек и 10 трудовых кол�
лективов. 

К соревнованиям по стрельбе участ�
ники готовились весьма основательно и
серьёзно, кое�кто даже принёс с собой
бинокль для корректировки выстрелов.
По равенству результатов призёрам и
претендентам на высокие места приш�
лось повторно поражать мишени, учи�
тывались и дополнительные показате�
ли для определения победителей.

По итогам личного первенства по пу�
левой стрельбе результаты вышли сле�
дующие:

Мужчины:
I место (45) � Михаил Меньшиков

("Пожарная часть")
II место (45) � Александр Конев (лич�

ный зачёт)
III место (45) � Антон Конев ("Ямал�

коммунэнерго")

Женщины:
I место (43) � Вероника Лукина ("Ди�

намо")
II место (43) � Яна Паутонен ("Адми�

нистрация")
III место (43) � Татьяна Михайлова

("ЦФС")
За два игровых дня среди 26 мужских

и женских ракеток состоялось свыше
70 встреч, а количество сыгранных пар�
тий и представить сложно. И, тем не ме�
нее, в этом виде спорта оказалось всё бо�
лее предсказуемо и прогнозируемо, во
всяком случае, относительно победите�
лей и потенциальных призёров. 

В женском теннисе, что в селе, что в
районе, до сих пор нет равных Галине
Томенко, которая прочно закрепила за
собой звание первой ракетки. А вот
борьба за второе место выглядела инт�
ригующей. Очень упорной вышла
встреча претенденток на серебро � Ма�
рины Макаровой и Яны Паутонен. Всё
решилось лишь в заключительной пар�
тии, где представитель команды "Обра�
зование" взял вверх над "Администра�
цией" соответственно.

� Настольным теннисом увлекалась
ещё в школе, правда уже давно не игра�
ла, � говорит Марина Юрьевна, � приг�
ласили выступить, сыграла, получила
много эмоций. Вторым местом доволь�
на, учитывая то, что на первое мне рас�
считывать пока ещё очень рано. Нужно
больше тренироваться и участвовать в
соревнованиях. 

В мужском первенстве основная инт�
рига развернулась лишь за третье мес�
то, потому как явные фавориты, входя�
щие в сборную района, Дмитрий Во�
допьянов и Олег Томенко в очередной
раз сохранили лидирующие позиции.
Причём первый из них не уступил ни
единой партии соперникам. Три потен�
циальных претендента на бронзу Ше�
риф Ахмедов, Владимир Вальчук и Ар�

кадий Вокуев вели серьёзную борьбу,
причем каждый из них проиграл одно�
му и выиграл у второго. По дополни�
тельным показателям призовое место
всё же взял Аркадий Вокуев. Он, кста�
ти, единственный из этой тройки, кто
сумел взять две партии у Олега Томен�
ко. 

� Оценивая свою игру и уровень со�
перников, отмечу, что мастерство вы�
росло, но своим результатом я пол�
ностью удовлетворён, � говорит Олег То�
менко. � Что наметил, выполнил. Ко�
нечно, возраст даёт о себе знать, вынос�
ливости меньше, устаёшь быстрее. Вот
если бы лет 20 лет сбросить… 

Настольный теннис с каждым годом
становится более популярным. Это от�
метил и главный судья соревнований
Вячеслав Зяблов. 

� И посещаемость тренировок возрос�
ла, и уровень игроков вырос, � проком�
ментировал Вячеслав Владимирович. �
Сегодня на первую тройку претендует
порядка семи человек. А на самих со�
ревнованиях, когда уровень подготовки
почти равный, определяющим факто�
ром оказывается, я думаю, психологи�
ческий настрой. Недавно на Кубок Сод�
ружества в Аксарку ездили три наших
лучших теннисиста � Дмитрий Водопь�
янов, Олег Томенко и Роман Лонгортов.
Там проходила товарищеская встреча с
салехардскими, лабытнангскими и
приуральскими спортсменами, наши
взяли третье место.

В общекомандном зачёте по настоль�
ному теннису итоги таковы:

Мужчины:
I место � "ЦФС"
II место � "Больница"
III место � "Администрация"
Женщины:
I место � "Больница"
II место � "Образование"
III место � "Администрация"

Промежуточные результаты будут
подведены после второго тура, который
пройдёт в эти выходные. 11 ноября пла�
нируется перетягивание каната, 12 чис�
ла � гиревой спорт и шахматный тур�
нир. Кроме того, 11 ноября в "Олимпе"
параллельно будет проходить первый
этап Всероссийского комплекса ГТО.

Вениамин Горяев.
Фото Татьяны Паршуковой.

В рамках спартакиады трудящихся
В минувшие выходные в "Олимпе" прошли соревнования

по настольному теннису и стрельбе из пневматической винтовки

íà ñïîðòèâíîé âîëíå                                                                                                                                                  
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Продам

Настоящий алтайский
мёд. Тел. 89088626211.

* * * * *
Дом 97 кв.м. в с.Горки.

Теплый гараж. Баня. Воз�
можен обмен с доплатой.
Ипотека. Материнский ка�
питал. Тел. 89088618323.

* * * * *
А/м “Renault Duster”

2014 г., 2.0 л, 135 л.с. Авто�
мобиль обслужен. Один вла�
делец. 780 тыс. руб. Торг у
капота. Тел. 89519830810.

* * * * *
Три “Бурана СБ�640”.

Тел. 89088626483.
* * * * *
Сани для снегохода,

“Toyota Hilux”, серый, 112
тыс. км., 2013 г., климат�
контроль. Тел.
89088633255.

* * * * *
Трейлер, лодку “Coast

Runner 475”, “Suzuki” 60
л.с. Тел. 89088633255.

Разное

Уважаемые жители 
поселения Мужевское!

Депутат Собрания депута�
тов МО Мужевское Иванов
Александр Геннадьевич осу�
ществляет личный прием
граждан по адресу: с.Мужи,
ул.Республики, 21, помеще�
ние МБУ «Шурышкарский
районный молодежный
центр» каждую вторую и
четвертую пятницу ежеме�
сячно (два раза в месяц) с 16�
00 до 18�00. Устные обраще�
ния принимаются по телефо�
ну 21�2�30 или по электрон�
ной почте
deputat_muji_ivanov@ram�
bler.ru

* * * * *
Куплю готовый жилой

дом или трехкомнатную

квартиру в капитальном ис�
полнении. 

Тел.: 89003966112,
89523453574.

* * * * *
Отдам рыжих котят. Тел.

89088616393.
* * * * *

Уважаемые пенсионеры!
Районный совет ветера�

нов приглашает вас на
встречу с главой муници�
пального образования Му�
жевское по вопросам фор�
мирования благоприятной
среды проживания, благоу�
стройству села Мужи.

Ждем вас 14 ноября 2017
года в 15�00 в Центре народ�
ного творчества.

* * * * *
Утерянный аттестат на

имя Тогачева К.М. считать
недействительным.

Дыбину Зинаиду Максимовну
с юбилеем!

От всей души желаем в юбилей
Здоровья, вдохновенья, оптимизма,

Любви родных, внимания друзей,
Счастливой, интересной, яркой жизни!

ПК "Мужевское потребительское общество".

Поздравляем!

Выездная 

химчистка

� ковров

� мягкой мебели

� автомобилей 

Тел. 89220947879

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

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

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

7 ноября 2017 года на 63 го�
ду ушел из жизни наш колле�
га, ветеран Ямала Максаров
Григорий Николаевич. 

Григорий Николаевич ро�
дился 29 декабря 1954 г. в се�
ле Шурышкары. Окончив в
1976 году педагогическое учи�
лище г. Салехарда, он боль�
шую часть своей жизни посвя�
тил воспитанию детей. С
1981г. начался главный этап
жизни молодого педагога � он
стал воспитателем интерната
в селе Мужи. Более 25 лет сво�
ей жизни он отдал делу обуче�
ния своих воспитанников.

Григорий Николаевич был
творческим, инициативным
человеком, неравнодушным к

своему делу. Он успел сделать
многое для развития у своих
воспитанников творческих
способностей, устойчивого
интереса к культуре, тради�
циям своего народа, при этом
он был любящим отцом и му�
жем, заботливым дедушкой,
замечательным другом. Вос�
питанники интерната с благо�
дарностью вспоминают сер�
дечное отношение к ним, от�
цовскую заботу, требователь�
ное отношение к учебе.

Григорий Николаевич был
заядлым фотолюбителем.
Сначала фотографировал как
мог, потом постепенно много�
му научился. Снимал людей и
события, невольно становясь
своего рода документалистом
родного края. На его фотогра�
фиях запечатлены и старые
улицы села, и здания тех лет,
и, конечно, знаменательные
события и люди.

Коллектив Управления об�
разования выражает самые
глубокие и искренние собо�
лезнования семье и близким
Григория Николаевича. 

Григорий Николаевич был
достойным человеком, нам
будет его не хватать, мы бу�
дем хранить память о нем.

7 ноября неизлечимая бо�
лезнь унесла жизнь Максаро�
ва Григория Николаевича.
Ему было 62 года. Григорий

Николаевич отработал 30 лет
воспитателем, заведующим
интернатом при Мужевской
средней школе. Районный со�
вет ветеранов выражает иск�
реннее соболезнование жене
и детям по поводу тяжёлой
утраты. Скорбим вместе с ва�
ми. 

Дорогая наша Нина Ива�
новна, все родные и близкие
Максарова Григория Никола�
евича.

Мы глубоко сожалеем о
смерти Григория Николаеви�
ча. Он был чудесным челове�
ком и многих удивлял своей
добротой. Всем будет его не
хватать. Примите наши иск�
ренние соболезнования.

Семья Коневых 
Алексея и Татьяны.

Выражаем глубокое собо�
лезнование Нине Ивановне
Максаровой в связи с уходом
из жизни Григория Николае�
вича. Скорбим вместе с Вами.

Семьи Ильиных, 
Носкиных, с.Азовы.

Выражаем глубокое собо�
лезнование Башкирцевой
Елене Григорьевне в связи с
невосполнимой утратой, ухо�
дом из жизни папы. Скорбим
вместе с Вами.

Ваши выпускники 
и родители.

Выражаем глубокое собо�
лезнование Нине Ивановне
Максаровой в связи с уходом
из жизни мужа. Разделяем
горечь утраты. 

Ваши выпускники 
и родители.

Выражаем искреннее собо�
лезнование Максаровой Нине
Ивановне. родным и близким в
связи с уходом из жизни люби�
мого, дорогого человека.
Скорбь невозможно передать
словами. Крепитесь. В памяти
жителей Шурышкарского
района Григорий Николаевич
останется светлым и добрым. 

Родители 
и выпускники 2017 года.

Выражаем глубокое соболез�
нование Максаровой Нине
Ивановне, родным и близким в
связи с уходом из жизни Гри�
гория Николаевича Максаро�
ва. Скорбим вместе с вами.

РО Ассоциации 
“Ямал $ потомкам!”.

Коллектив Шурышкарско�
го музейного комплекса вы�
ражает глубокие соболезнова�
ния Нине Ивановне Максаро�
вой, Елене Григорьевне Баш�
кирцевой, Ольге Григорьевне
Шмидт, всем родным и близ�
ким в связи с безвременным
уходом из жизни Григория
Николаевича Максарова.

Вниманию читателей! 
МБУ ОПГ  "Северная панорама" объявляет 

очередной сезон скидок: 
при публикации одного объявления 

второе размещается в газете бесплатно! 
Акция действительна 

с 1 ноября по 31 декабря 2017 года. 
Тел. 8(34994)21$055.
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Напомним, что в рамках приоритет�
ного проекта "Формирование комфо�
ртной городской среды" в сообществе
"Мой Шурышкарский" в социальных
сетях "Одноклассники" и "ВКонтак�
те" до 27 октября можно было выбрать
один из двух предлагаемых вариантов

будущего ледового городка. По итогам
голосования 469 лайков было отдано
варианту "Новогодний". "Космичес�
кий" городок набрал 317 голосов. Са�
мыми активными участниками голо�
сования стали пользователи сети
"ВКонтакте".

"Новогодний" вариант 
включает в себя 

следующие объекты:

крепость�лабиринт 
с тремя горками, 

большую горку 
с двумя спусками, 

горку для малышей 
"Царь�пушка", 

горку "Чудо�юдо Рыба�кит", 

горку "Ледяной шатёр", 

фигуры Деда Мороза 
и Снегурочки и ворота "2018". 

"Новогодний" вариант
По итогам народного голосования определена тематика ледового городка

В рамках Недели в сельском клубе
была оформлена фотовыставка "Фин�
ноугория 21 века", прошли познава�
тельно�развлекательные программы
"Мир зырянской и хантыйской куль�
туры", "Мир игр финно�угорских на�
родов", выставка�дегустация "Финно�
угорский мир кухни", этнодискотека
"Танцы и песни финноугров". 

Завершилась Неделя праздничным
концертом, в котором активное учас�
тие приняли преподаватели и учащие�
ся школы. 

В музее имени Е.И.Тыликовой бы�
ли проведены экскурсии, для посе�
щения была открыта Коми изба. В
детском саду прошёл вечер "Нацио�
нальные песни и игры финноугории"
и экскурсии в мини�музей ДОУ. В
школе под руководством учителя
ханты языка Н.Д. Вальгамовой так�
же была проведена Неделя финно�
угорских народов с различными выс�
тавками, конкурсами и викторина�
ми. Так, в викторине "Знаешь ли ты
о Финноугории" 1 место присуждено

Еприной Марии, 2 место � Терентье�
вой Зите, 3 место � Макаровой Лидии
и Коневой Анне. А в конкурсной иг�
ровой программе "Ешак, няврэмат!"
("А ну�ка, ребята!") среди учащихся
5�9 классов победила команда 9а
класса (Тыликов Василий, Вальга�
мов Егор, Семенцов Олег и Рохтымо�
ва Кристина). 

Школьники стали самыми активны�
ми участниками всех мероприятий в
рамках Недели.

Иван Конев, с.Овгорт.

Объединяя народ
С 23 по 29 октября в Овгорте прошла Неделя финно�угорской культуры
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