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Почётное звание ко Дню района
Двум ветеранам Ямало�Ненецкого автономного округа 

присвоено звание "Почётный гражданин Шурышкарского района"

Куртямов Емельян Кириллович � ветеран Ямало�Ненец�
кого автономного округа, родился в деревне Вытвожгорт, в
многодетной семье оленевода. Всю жизнь проработал в тра�
диционной отрасли � оленеводстве, более 10 лет был брига�
диром в оленбригаде №8. Благодаря большому профессио�
нальному и жизненному опыту, ценным деловым качест�

вам Емельян Кириллович своим трудом внес большой
вклад в развитие сельскохозяйственной отрасли Шурыш�
карского района. За 30�летний трудовой стаж неоднократ�
но был награжден почетными грамотами и благодарностя�
ми.

Продолжение на 6 стр.
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Во вторник, 4 декабря, в Культур�
но�деловом центре Салехарда губер�
натор Ямала Дмитрий Артюхов под�
робно рассказал жителям арктичес�
кого региона о самых важных направ�
лениях развития округа в ближайшие
годы. В большом зале КДЦ доклад
слушали депутаты Законодательного
собрания ЯНАО, руководители феде�
ральных, окружных и муниципаль�
ных структур власти, крупных предп�
риятий, правоохранители, почётные
граждане, ветераны, представители
религиозных конфессий, обществен�
ники и журналисты. 

� Одним из самых значимых собы�
тий для нас стало решение о строи�
тельстве Северного широтного хода,
которое было принято руководством
страны. Наш Президент Владимир
Путин отметил: этот ямальский про�
ект "даст новый импульс развитию
российской Арктики и Северного
морского пути". Уже через 4 года же�
лезная дорога между Надымом и Са�
лехардом будет запущена. А сегодня
мы прилагаем максимальные усилия,
чтобы уже этой зимой начать строи�
тельство моста через реку Обь, кото�
рый свяжет столицу нашего округа с
"большой землёй". Мы долго к этому

шли и верили в успех, � подчеркнул
губернатор ЯНАО, начиная доклад. 

Дмитрий Артюхов отметил, что
арктический регион находится в
тройке лидеров страны по объёму вло�
жений на душу населения. Более 70�
ти процентов инвестиций, направлен�
ных в российскую Арктику, прихо�
дится на Ямал. 

� Такого бума развития промышлен�
ности, как сейчас, у нас не наблюда�
лось с советских времен. Прирост про�
изводства по итогам этого года дол�
жен составить более 10 процентов. На
фоне среднероссийских показателей �
это очень большая цифра. Задача ре�
гиональной власти � правильно опре�
делить приоритеты, основываясь на
мнении наших жителей. Поэтому мы
и дальше будем направлять основной
объём средств на образование, меди�
цину и иные социально значимые рас�
ходы. На данный момент это 80 про�
центов нашего бюджета, � сказал гла�
ва региона. 

Говоря о социально�экономическом
развитии округа, губернатор обозна�
чил темы: строительства арктической
магистрали Северный широтный ход
2, старта освоения уникального Хара�
савэйского месторождения, развития

порта Сабетта, увеличения грузообо�
рота на Северном морском пути и соз�
дания нового завода по сжижению
природного газа на территории Гыда�
нского полуострова.

� Такие крупные проекты нужны
Ямалу: они не только создают буду�
щее региона, но и позволяют решать
текущие проблемы. Сейчас хочу наз�
вать наиболее острые из них. В пер�
вую очередь, это изменение жилищ�
ных условий ямальцев. Оно включает
в себя не только переселение из ава�
рийного фонда, но и увеличение дос�
тупности жилья. Во�вторых, улучше�
ние состояния всей дорожной сети ав�
тономного округа. И, в�третьих, это
повышение качества оказания меди�
цинской помощи, � сказал Дмитрий
Артюхов

Серьёзные и значимые для многих
ямальцев нововведения произойдут в
сфере жилищной политики. Через 5
лет объёмы вводимого в ЯНАО жилья
должны вырасти на треть и выйти на
цифру в 310 тысяч квадратных мет�
ров. Это более пяти с половиной ты�
сяч новых квартир ежегодно. По сло�
вам главы арктического региона, не�
обходимо принимать дополнительно
решения и серьёзно наращивать ад�

Перспективы развития 
арктического региона
Дмитрий Артюхов выступил перед ямальцами 

с ежегодным докладом о положении дел в округе
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ресную поддержку особо нуждаю�
щихся в улучшении жилья ямальцев.
Квартирный вопрос � одна из самых
острых тем для молодых семей.

� Мы приняли в этой сфере два
принципиальных решения. Во�пер�
вых, мы увеличиваем общее число са�
мих социальных выплат. В следую�
щем году их получат вдвое больше
ямальцев, чем в 2018�ом. Мы подни�
маем финансирование этой програм�
мы в три раза: средств хватит, чтобы
за 3 года новые квартиры могли при�
обрести примерно 2 тысячи молодых
семей.

Тем семьям ямальцев, которые
встали в очередь на получение субси�
дии не по региональной, а по феде�
ральной программе, предоставят воз�
можность перейти в региональную
очередь и успеть получить выплату.
Также будет увеличен размер самой
субсидии для молодых семей � на при�
обретение нового жилья на первич�
ном рынке. Сумма вырастет с 30 до 40
процентов стоимости квартиры. Ещё
одна мера будет направлена на подде�
ржку специалистов бюджетной сфе�
ры. Речь идёт о врачах, учителях,
спортивных тренерах, социальных
работниках и всех, кто трудится в об�
ласти культуры и молодёжной поли�
тики. Субсидию смогут получить и
профессионалы высокой квалифика�
ции, которые приезжают на террито�
рию округа и готовы здесь остаться. 

� Речь идёт о компенсации в размере
40 процентов стоимости нового
жилья. Средний размер выплаты на
семью из трёх человек составит при�
мерно миллион двести тысяч рублей.
Общий объём финансирования прог�
раммы позволит за 3 года приобрести
жильё на Ямале двум тысячам специ�
алистов, � сказал губернатор ЯНАО. 

Параллельно в регионе начнётся
строительство арендного жилья. Но�
вые пилотные проекты будут запуще�
ны в Новом Уренгое и Губкинском.
Также продолжится развитие рынка
доступного ипотечного кредитования.
В зависимости от суммы первого взно�
са льготные ставки будут начинаться
от 5,5 процентов. По�прежнему важ�
нейшей задачей является переселение
ямальцев из аварийного жилья в но�
вые, комфортные квартиры. В этом
году в округе утвердили соответству�
ющую адресную программу. В бли�
жайшие 3 года из аварийного фонда
переедут 5 тысяч ямальских семей.
Таким образом, в целом общие меры
по улучшению жилищных условий
позволят в ближайшие 3 года обрести
новый дом примерно десяти с полови�
ной тысячам ямальских семей. 

Приоритетным остаётся создание в
округе социальной инфраструктуры и
строительство образовательных уч�
реждений. В ближайшие 3 года на
Ямале будет построен 31 детский сад.
Новые здания откроют свои двери бо�
лее чем для 6 тысяч детей. Кроме то�
го, в течение 5 лет будут построены 27
новых школ, где смогут учиться более
14 тысяч ребят. 

� Среди них будут самые крупные
школы в истории округа. На 1200
мест � в городах Новый Уренгой, Но�

ябрьск и Салехард. В каждом из та�
ких образовательных заведений будет
свой бассейн. Новое большое образо�
вательное учреждение на 800 мест по�
явится в посёлке Тазовский, � озвучил
планы Дмитрий Артюхов. � Отдельно
хочу подчеркнуть � я буду жёстко сле�
дить за соблюдением сроков и качест�
ва строительства. Те, кто не справит�
ся, будут нести ответственность. Мы
готовы действовать решительно � по�
лагаю, это уже многие заметили. Про�
шу Счётную палату подключиться и
внимательно следить за эффектив�
ностью расходов в сфере строитель�
ства.

Во время своего выступления глава
арктического региона объявил 2019�й
Годом благоустройства. И особо обра�
тил внимание, на то, что "комфортная
среда" должна дойти даже до самых
небольших населённых пунктов. В
программу по благоустройству в но�
вом году войдут поселения с числом
жителей от 200 человек. 

Ещё одна важная тема, которую
обозначил Дмитрий Артюхов в докла�
де: строительство, ремонт дорог и раз�
витие транспортной доступности. Че�
рез два года должно завершиться
строительство жизненно важной для
округа трассы "Надым � Салехард". В
следующем году в эксплуатацию бу�
дет введён участок длиной 78 кило�
метров. Останется сдать ещё 71 кило�
метр, после чего запад и восток регио�
на соединятся автомобильной доро�
гой.

� Наши трассы должны быть безо�
пасными и качественными. Но теку�
щее состояние многих наших дорог
никого не устраивает. Одна из самых
проблемных трасс � участок от Нового
Уренгоя до Коротчаево. В 2019 году
мы приступим к работам по рекон�
струкции этого участка. Наша газо�
вая столица и так сегодня испытывает
большую транспортную нагрузку. Ес�
ли ничего не делать, то через 4 года,
когда будет запущен проходящий че�
рез город Северный широтный ход,
это приведёт к полному коллапсу.
Чтобы не допустить этого, мы начнём
строительство двух современных раз�
вязок уже в следующем году. Особого
внимания требуют дороги Ноябрьска.
Мы начинаем сразу два крупных го�
родских транспортных проекта. Во�
первых, это капитальный ремонт
трассы от Карамовского поста до са�
мого города. Во�вторых, будет модер�
низирован путепровод в промышлен�
ную зону города, о котором так много
писали ноябряне, � сказал губернатор. 

В вопросах развития дорог нужно
думать наперёд, подчеркнул глава
арктического региона. Учитывая, как
важен этот вопрос для ямальцев, к
выделению средств на дорожное стро�
ительство и ремонт трасс в следую�
щем году подошли с особым внимани�
ем. Впервые в истории округа деньги
на содержание и ремонт улиц заложе�
ны в полном объёме. "Ссылаться на
недофинансирование больше не полу�
чится. Летом следующего года вместе
с активистами Общественного народ�
ного фронта проеду по трассе от Ново�
го Уренгоя до Ноябрьска и лично пос�

мотрю, как будут выполняться рабо�
ты", � отметил он. 

Ещё один крупный транспортный
проект начинается уже в конце декаб�
ря 2018 года � строительство моста че�
рез реку Пур. Вопрос о появлении пу�
тепровода неоднократно звучал от
многих жителей Тазовского района и
посёлка Уренгой. Наравне с создани�
ем разветвлённой наземной транспо�
ртной схемы важным ямальцы счита�
ют развитие авиасообщений � доступ�
ность авиабилетов и появление новых
маршрутов. В этом году число субси�
дируемых маршрутов уже было уве�
личено втрое: с восьми до двадцати
пяти. У жителей региона появилась
возможность летать не через Москву,
а напрямую в различные города РФ. В
летний период 2019 года добавятся
южные направления, а именно � полё�
ты в Крым и Краснодар. 

По словам Дмитрия Артюхова, раз�
витие округа определяется не только
экономическими успехами и новыми
знаковыми проектами. Прежде всего,
это то, как чувствуют себя люди. Ока�
зание качественной медицинской по�
мощи на территории всего округа, за�
бота о здоровье ямальцев �безуслов�
ный приоритет. 

� В ближайшие 3 года мы планиру�
ем ввести в эксплуатацию 6 новых
больниц и поликлиник. Строитель�
ство ещё двенадцати учреждений
здравоохранения закончим в течение
5 лет, в том числе поликлинику в Но�
ябрьске, педиатрический комплекс в
Губкинском и участковую больницу в
Антипаюте. Уже сейчас мы начинаем
проектирование радиологического от�
деления для пациентов с новообразо�
ваниями � в результате на Ямале будет
сформирован полноценный центр для
борьбы с онкологией, � подчеркнул гу�
бернатор.

Кроме того, в следующем году будет
полностью закрыта потребность в ме�
дицинском оборудовании для ЛОР�
кабинетов во всех поликлиниках ок�
руга. А в посёлке Тазовский начнётся
строительство нового медицинского
городка. Благодаря появлению новой
больницы качественно улучшится
уровень медобслуживания жителей
Гыданской тундры. В обязательном
порядке параллельно со строитель�
ством новых современных учрежде�
ний свою квалификацию должны по�
вышать ямальские врачи. 

Также в докладе главы округа были
отмечены темы строительства спор�
тивных и культурных объектов, сфе�
ры демографии, образования, эколо�
гии, волонтёрства, арктического ту�
ризма и поддержки коренных мало�
численных народов Севера. По каж�
дому направлению руководителям от�
ветственных окружных структур,
главам муниципальных образований
были даны конкретные поручения с
постановкой на контроль и сроками
исполнения.

Подробнее ознакомиться с докла�
дом губернатора Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа можно по ссылке �
https://www.yanao.ru/presscenter/lec
tures/293/.

Пресс�служба губернатора ЯНАО.
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Сейчас в его состав входит двенадцать
человек, председателем избран глава
района Андрей Головин.

� В состав Совета представителей
КМНС могут войти физические лица,
инициативные группы, представители
организаций и администрации, � пояс�
няет Нина Озелова, заместитель на�
чальника управления по вопросам
сельского хозяйства и делам народов
Севера. � Члены Совета избираются на
срок не более трёх лет, это значит, что в
2019 году будет определён новый сос�
тав.

Главной задачей, что ставят перед со�
бой в процессе работы члены Совета �
это защита прав, свобод и законных ин�
тересов коренных малочисленных на�
родов Севера.

� На заседаниях мы стараемся рас�
смотреть актуальные темы и проблемы,
� отмечает Нина Владимировна. � Так
наше внимание сосредоточено на полу�
чении разрешения на рыбную ловлю во
время заморных явлений. Этот вопрос
неоднократно поднимался на заседани�
ях. На сегодняшний день удалось до�
биться внимания к насущной проблеме
окружных и федеральных властей.

К слову, заседания, проводимые в
штатном режиме дважды в год, нередко
собираются и внепланово � по инициа�
тиве председателя Совета или любого из
его участников.

� В последнее время довольно остро
стоит проблема суицидов, � продолжает
Нина Владимировна, � На заседаниях
Совета этот вопрос также поднимался,
приглашались специалисты, старожи�
лы. Разработан план профилактичес�
ких мероприятий.

В рамках работы Совета представи�
телей КМНС оказывается и масштаб�
ная консультативная помощь. Каж�
дый житель района может обратиться
с волнующими его вопросами, по ко�
торым непременно будут даны разъяс�
нения и приняты дальнейшие меры.
Так Советом уже оказывается помощь
при оформлении земельных участков
для занятия оленеводством, водных
участков для рыбной ловли, созданию
общин.

� Совет находится ещё только в нача�
ле своего пути, но цели и задачи стоят
глобальные, � отмечает Нина Владими�
ровна. � В следующем календарном году
планируем чаще приглашать на заседа�

ния специалистов из других структур�
ных подразделений и организаций, это
поможет оперативней и грамотней ре�
шать текущие вопросы. 

Кроме этого, масштабной задачей
сейчас стоит работа с оленеводами�
частниками и призыв их к доброволь�
ному просчёту, биркованию и вакци�
нации поголовья, а также вовлечение
оленеводов в создание общин и объе�
динение их. После окончания забоя и
перехода кочевников к местам зимних
стоянок запланирован ряд поездок в
стойбища для проведения разъясни�
тельной работы.

Важной задачей Совет видит участие
в национальных культурно�массовых
мероприятиях, проводимых в районе.
Запланировано тесное сотрудничество с
Советами других муниципальных обра�
зований округа.

� Можно смело отметить, что Совет
представителей КМНС призван в по�
мощь, в том числе, и Управлению по де�
лам народов Севера, � резюмирует Нина
Владимировна. � Наша совместная ра�
бота поможет "сгладить острые углы",
обратить внимание на скрытые пробле�
мы и, главное, помочь людям.

Защищая права и интересы КМНС
С 2016 года работает Совет представителей коренных малочисленных народов Севера 

при главе муниципального образования Шурышкарский район

Круг получателей мер поддерж�
ки, оказываемых Департаментом
социальной защиты достаточно об�
ширен � это и семьи с детьми, пен�
сионеры, семьи, воспитывающие
детей�инвалидов и многие другие
категории. Как отмечают специа�
листы, в преобладающем большин�
стве те, кто имеет право на денеж�
ные выплаты и компенсации, в
полной мере получают их. Впро�
чем, случаи, когда граждане, явля�
ясь потенциальными получателя�
ми услуг, не осведомлены об этом,
имеют место быть. С целью "охва�
тить" как можно большее количе�
ство населения было принято ре�
шение о проведении Дня открытых
дверей.

�  Сегодня соцзащита вышла со
всеми своими предложениям и ме�
рами поддержки, � отмечает Мари�
на Заваруева, начальник Департа�
мента социальной защиты населе�
ния Шурышкарского района. � Мы
подготовили наглядный, раздаточ�
ный материал. Работают специа�

листы по всем направлениям: оздо�
ровление детей, охрана труда, ком�
пенсация жилищно�коммуналь�
ных выплат и другие. Мы готовы
дать ответ на любой вопрос, более
того, если кто�то узнает, что явля�
ется получателем, есть возмож�
ность здесь же принять заявление. 

Первым посетителем Дня откры�
тых дверей стала Анна Семёновна
Вшивцева. Женщина пришла к
специалистам за консультацией по
вопросу приобретения цифровой
телевизионной приставки для свое�
го малообеспеченного брата, а так�
же узнала об организации отдыха
для неработающих пенсионеров.

Всего же обратившихся за кон�
сультацией на Дне открытых две�
рей было более тридцати человек.
Самым актуальным направлением
для информирования стали льготы
для работающих и неработающих
пенсионеров.

Материалы подготовила 
Валентина Никитина.
Фото Татьяны Паршуковой.

Узнать о мерах социальной поддержки
Департамент социальной защиты населения Шурышкарского района 

29 ноября пригласил всех желающих на День открытых дверей
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3 декабря, начиная с 2014 года, четвертый год подряд мы
вместе со всей Россией отмечаем День неизвестного солдата. 

В этот день мы вспоминаем воинов, павших на полях сра�
жений, чьи имена так и не удалось установить. Ведь их под�
виг вечен, а они � герои своей страны! И пока мы помним ге�
роический подвиг солдат, они будут живым примером любви
к своей Родине.

Светлая память погибшим на полях сражений! Низкий
поклон ветеранам войны и труженикам тыла! Навечно оста�
нется в наших сердцах чувство безграничной благодарности
тем, кто сражался за свободу Родины.

Желаю всем землякам добра, здоровья, благополучия, ве�
ры и мирного неба.

Глава муниципального образования 
Шурышкарский район А.В.Головин.

Спустя 73 года после окончания Ве�
ликой Отечественной войны мы пом�
ним своих героев, совершивших под�
виги во славу Отечества, и память эту
мы будем нести вечно. Миллионы со�
ветских солдат отдали свои жизни за
наше будущее. Уточнение количества
пропавших без вести в период Вели�
кой Отечественной войны ведется до
сих пор. Неизвестный солдат � это сим�
вол всех погибших воинов, имена ко�
торых так и остались неизвестными. 

За четыре призыва из Шурышкарс�
кого района на фронт ушли более по�
лутора тысяч мужчин. Немногие из
них вернулись домой. По данным
Книги Памяти Шурышкарского райо�
на из числа не вернувшихся с войны
места захоронений известны менее
чем у половины � 395 человек, офици�
ально признаны без вести пропавши�
ми 197 уроженцев района, судьбы еще
256 не вернувшихся с войны шурыш�
карцев остаются пока неизвестными.

На митинге в Мужах перед земляка�
ми торжественную речь произнес гла�
ва района, отметив важность привле�
чения подрастающего поколения к
патриотическим мероприятиям, под�
держки развития поисковых отрядов.
Светлую память всех погибших жите�
ли почтили минутой молчания, а за�
тем возложили венки и гвоздики к па�
мятнику воинам, погибшим в Вели�
кой Отечественной войне.

В Горках на митинге ветераны, жи�
тели села и школьники также в па�
мять павших неизвестных героев пос�
ле минуты молчания возложили цве�
ты к монументу Славы. 

В Доме культуры в этот день прошёл
Урок мужества, в котором участвова�
ли члены поискового отряда "Кедр".
Михаил Зиновьев, командир отряда,
рассказал о его работе. Сейчас в нем
состоят ученики седьмого и восьмого
классов: Лиза Колотилина, Ольга Коз�
лова, Лена Хрищенко, Лиза Шалаева,
Фёдор Козлов, Дима Созонов и Дима
Харитонов. 

� Наш отряд занесён в реестр поиско�
вых отрядов страны, � сказал Михаил
Михайлович. � У нас есть паспорт от�
ряда и свидетельство о регистрации в
Министерстве обороны. Сейчас каж�

дый поисковый отряд, выезжающий в
экспедицию, должен быть оформлен
официально через поисковое движе�
ние округа, на уровне Российской Фе�
дерации и Минобороны. 

В сентябре 2018 года поисковый от�
ряд "Кедр" участвовал в осенней поис�
ковой экспедиции совместно с поиско�
вым отрядом "Память" города Губки�
нского, отрядами из городов Казань и
Пижма. 45 поисковиков проводили
разведывательные работы. 

� В течение двух недель по картам
боевых донесений ребята обработали
четыре района � высотки, которые пе�
реходили из рук в руки во время обо�
роны Ленинграда, � уточнил Михаил
Михайлович. � Во время этой экспеди�
ции мы определили координаты тех
мест найденных останков, где будет
проходить весенняя Вахта Памяти
2019 года. 

Затем перед собравшимися высту�
пила Людмила Гок, председатель со�

вета ветеранов села Горки. Она рас�
сказала о жителях села, у которых от�
цы и деды воевали на фронтах Вели�
кой Отечественной войны и не верну�
лись с войны, а их родственники по�
лучили извещения, что они пропали
без вести. 

� Люди хранят память об этих
родственниках, пропавших без вести,
� сказала Людмила Александровна. � Я
хочу призвать молодых ребят оказы�
вать помощь ветеранам, которые сами
уже не в силах обеспечить себя. 

Александр Чупров, заместитель гла�
вы МО Горковское, поблагодарил Ми�
хаила Зиновьева и членов поискового
отряда Горковской средней школы за
выступление и за ту работу, которую
они ведут по поиску останков воинов,
погибших в боях за Родину в Великой
Отечественной войне. 

Элина Витязева, 
Николай Письменный.
Фото Николая Письменного.

Имя твоё неизвестно, 
подвиг твой бессмертен

В сёлах района прошли мероприятия, посвящённые Дню неизвестного солдата

Участники поискового отряда "Кедр" в ходе поисковых экспедиций помогают
узнать судьбу солдат, погибших во время Великой Отечественной войны
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Емельян Кириллович за�
нимает активную жизнен�
ную позицию, принимает
участие в культурной жиз�
ни села и района. Способ�
ствует сохранению священ�
ных обрядовых мест корен�
ного народа, традиционного
образа жизни народа хан�
ты. Очень бережно относит�
ся к национальной культу�
ре народов Севера: благода�
ря высоким организаторс�
ким способностям поощря�
ет и инициирует проведение
национальных праздников
и обрядовых мероприятий,
принимает в них активное
участие, охотно делится
фольклорной информаци�
ей. С 2005 по 2006 год яв�
лялся активным участни�
ком проведения священно�
го для народа ханты обряда
"Медвежий праздник". На
протяжении двух лет был
инициатором обряда на свя�
щенном озере для народа
ханты Балбонты. Участвует
в мероприятиях, посвящен�
ных профессиональным
праздникам аграриев: День
сельского хозяйства и пере�
рабатывающей промыш�
ленности, День рыбака и
День оленевода. Имеет мно�
жество дипломов участника
фестивалей.

В настоящее время нахо�
дится на заслуженном от�
дыхе, живет в д. Вытвож�
горт, ведет традиционный
образ жизни, занимается

резьбой по дереву и кости,
изготавливает националь�
ные сувениры. Емельян Ки�
риллович скромный и доб�
рожелательный человек,
пользуется заслуженным
авторитетом и уважением
среди общественности. 

Андросова Нина Тимофе�
евна � ветеран труда, отлич�
ник народного просвеще�
ния, педагог�стажист, педа�
гог�наставник. Вся трудо�
вая деятельность этого за�
мечательного учителя не�
разрывно связана с работой
в системе общего образова�
ния. Общий трудовой стаж

составляет 52 года, из них в
Ямало�Ненецком автоном�
ном округе � 49 лет. 

Основа педагогической
деятельности Нины Тимо�
феевны � это особая ставка
на качество знаний учени�
ков. Отсюда и индивиду�
альная специфика работы.
Помимо индивидуальной,
парной и групповой рабо�
ты, Нина Тимофеевна всег�
да использовала личную
систему упражнений, нап�
равленную на развитие
мышления, памяти, внима�
ния, что создавало фунда�
мент не только математи�
ческих знаний, но и интел�

лектуального развития в
целом, а также способности
творчески мыслить и при�
нимать самостоятельные
решения.

За годы работы Нина Ти�
мофеевна зарекомендовала
себя честным, принципи�
альным, справедливым,
творчески мыслящим педа�
гогом. Такими качествами
как обязательность, органи�
зованность, ответствен�
ность, деловитость, самоко�
нтроль она не только обла�
дала сама, но и воспитывала
их у обучающихся. Обладая
богатейшим жизненным и
педагогическим опытом,
Нина Тимофеевна щедро де�
лится с коллегами и уже с
бывшими учениками зна�
ниями, идеями, советами.
Нина Тимофеевна создает
вокруг себя доброжелатель�
ную рабочую обстановку,
пользуется заслуженным
авторитетом среди коллег и
учащихся.

В сентябре 2012 года Ни�
на Тимофеевна ушла на зас�
луженный отдых.

Все ученики Нины Тимо�
феевны по сей день отдают
ей дань уважения за чело�
вечность, любовь к профес�
сии и детям, профессио�
нальную чуткость, успеш�
ное выполнение святого и
высокого предназначения:
учить и воспитывать детей. 

Наш корр.
Фото из архива 
Управления образования 
МО Шурышкарский 
район.

Почётное звание ко Дню района
Двум ветеранам Ямало�Ненецкого автономного округа 

присвоено звание "Почётный гражданин Шурышкарского района"

30 ноября в Горковской коррекционной школе состоя�
лась музыкальная гостиная, посвящённая 88�ой годовщи�
не Шурышкарского района. К этому мероприятию дети
подготовили песни о Ямале и народах Севера. Ученики 8 и
9 классов исполнили "На Ямале, на Ямале…", ученики 8
класса � национальную песню "Медвежий праздник" на
родном языке ханты с хореографическим сопровождени�
ем. Помогала ребятам Надежда Талигина, преподаватель
родного языка. Девочки младшей группы ансамбля "Соло�
вушка" исполнили народную песню "Эвие" на родном язы�

ке. Ребята младших классов исполнили песню на русском
языке "Хорей", а пятиклассники спели песню "А в тундре
просторно". 

После концерта дети посмотрели мультфильм, где рас�
сказывалось о жизни народов ханты и манси, а затем про�
верили свои знания, отвечая на вопросы из этнографичес�
кого диктанта.

Приятным для детей завершением праздника стали слад�
кие призы. 

Николай Письменный.

Ямал � наш дом!

íàâñòðå÷ó äíþ ðàéîíà                                                                                                                                               

Вручение Почётной грамоты главы района 
Нине Тимофеевне Андросовой, 2013 год
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30 ноября для учащихся
8�11 классов Мужевской
СОШ имени Н.В.Архан�
гельского было организова�
но выступление врача�ин�
фекциониста Нины Эрдне�
евой с докладом "ВИЧ�ин�
фекция. Стоп ВИЧ/СПИД".
В который раз до молодежи
доносится мысль о глобаль�
ности данной проблемы,
группах риска, о способах
передачи ВИЧ�инфекции,
методах, позволяющих из�
бежать заражения. На дан�
ный момент количество
ВИЧ�инфицированных в
Шурышкарском районе в 5
раз превышает показатель,
установленный в 2014 году.
Печальнее всего, что сос�
тавляют этот список моло�
дые люди возрастом 25�35
лет. 

С 26 ноября по 1 декабря
на базе Мужевской ЦРБ,
Горковской и Овгортской
участковых больниц, Питля�
рской и Шурышкарской
врачебных амбулаторий
прошла "Единая неделя
тестирования на ВИЧ", при�
уроченная к Всероссийской
акции "Стоп ВИЧ/СПИД" и
Всемирному дню борьбы со
СПИДом.

Цель подобных меропри�
ятий � заострить внимание
жителей нашего района на
проблеме для того, чтобы в
будущем избежать печаль�
ной статистики по данному
заболеванию.

Сегодня свыше 42 милли�
онов людей, живущих в са�
мых разных уголках мира,
страдают от смертельно
опасного вируса, вызываю�
щего у человека дефицит
иммунитета. Ежедневно
около 15 тысяч людей попа�
дают в категорию больных.
День борьбы со СПИДом, 1
декабря, призван остано�
вить эту страшную статис�
тику и уменьшить темпы
распространения эпидемии
по миру.

Впервые вирус иммуно�
дефицита был зарегистри�

рован в 1981 году. В 1985
году ученые пришли к выво�
ду, что вирус передается че�
ловеку через кровь, грудное
молоко и половым путем.
Благодаря разработанному
тесту донорскую кровь
впервые стали проверять на
наличие вируса иммуноде�
фицита. В 1987 году было
озвучено официальное за�
явление Всемирной орга�
низации здравоохранения,
в котором сообщалось, что
возбудителем СПИДа явля�
ется вирус, вызывающий
нехватку иммунитета у че�
ловека. В этом же году была
разработана и принята
программа и стратегия,
предусматривающая ряд
мероприятий, направлен�
ных на борьбу со страшным
заболеванием.

Всемирный день борьбы
со СПИДом впервые был
отмечен в 1988 году. Эта да�
та символизирует объеди�
нение усилий всех людей,

живущих на Земле, в борь�
бе с "новой чумой". Органи�
зация проводимых мероп�
риятий подразумевает в
первую очередь поддержку
профилактических мер и
максимальный доступ к ин�
формации об этом недуге.
Многие страны мира не
только 1 декабря, но также
до и после него проводят
всевозможные мероприя�
тия, направленные на борь�
бу со СПИДом. 

В день борьбы со СПИ�
Дом миллионы людей кре�
пят на одежду красную лен�
точку в знак понимания, со�
чувствия и надежды на бу�
дущее без этого страшного
заболевания. 

Красная лента была при�
думана в 1991 году худож�
ником Франком Муром.
Идею создания он позаим�
ствовал у соседей, носив�
ших желтые ленты, � так
они выражали свою надеж�
ду на скорое возвращение

дочери, проходившей во�
енную службу в Персидс�
ком заливе. Во время воен�
ного конфликта на терри�
тории залива появились
еще и зеленые ленты, на�
поминающие по своей
форме букву V, они симво�
лизировали горечь утраты,
вызванную убийствами де�
тей в Атланте. В итоге нью�
йоркский художник принял
решение, что символом
борьбы со СПИДом также
может стать лента. Про�
фессиональными маркето�
логами и художниками бы�
ла разработана целая кон�
цепция по ее внедрению
как метафоры в мероприя�
тия, направленные на про�
филактику этого заболева�
ния. Красная лента сегодня
� официальный междуна�
родный символ борьбы со
СПИДом.

Материал и фото 
предоставлены 

Мужевской ЦРБ.

Красная лента надежды
Каждый год 1 декабря весь мир отмечает день борьбы со СПИДом
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Аденоиды (или правильнее � аде�
ноидные вегетации, аденоидные раз�
ращения) � широко распространенное
заболевание, проявляющееся у детей
от 1 года до 14�15 лет. Наиболее часто
аденоиды у ребенка проявляются в
возрасте от 3 до 7 лет. В настоящее
время отмечается тенденция образо�
вания аденоидов у детей более ранне�
го возраста.

Симптомы аденоидов у детей

� Ребенок дышит ртом, который у
него часто открыт, особенно ночью.

� Насморка нет, а носовое дыхание
затруднено.

� Затяжной насморк, который труд�
но поддается лечению.

Чем же чреваты аденоиды?

� Ухудшением слуха. В норме раз�
ница между внешним атмосферным
давлением и внутренним давлением в
полости среднего уха регулируется за
счет слуховой (евстахиевой) трубы.
Увеличенная носоглоточная миндали�
на перекрывает устье слуховой трубы,
затрудняя свободное прохождение
воздуха в среднее ухо. В результате
барабанная перепонка теряет свою
подвижность, что отражается на слу�
ховых ощущениях.

� Частыми простудными заболе�
ваниями. Постоянные простуды свя�
заны с наличием у ребенка аденоидов,
при этом он не может свободно ды�
шать носом. В норме слизистая обо�
лочка полости носа и придаточных па�
зух носа вырабатывает слизь, которая
"очищает" полость носа от бактерий,
вирусов и других болезнетворных
факторов. Если у ребенка имеется
препятствие току воздуха в виде аде�
ноидов, отток слизи затрудняется, и
создаются благоприятные условия
для развития инфекции и возникнове�
ния воспалительных заболеваний. 

� Аденоидитом � хроническим
воспалением носоглоточных мин�
далин. Аденоиды, затрудняя носовое
дыхание, не только способствуют воз�
никновению воспалительных заболе�
ваний, но и сами по себе являются хо�
рошей средой для атаки бактерий и
вирусов. Поэтому ткань носоглоточ�
ной миндалины, как правило, находит�
ся в состоянии хронического воспале�
ния. При хроническом аденоидите пе�
риодически наблюдаются обострения
с подъемом температуры тела до 38�
39 градусов С.

� Снижением успеваемости в
школе. Доказано, что при затрудне�
нии носового дыхания организм чело�
века недополучает до 12�18% кисло�

рода. Поэтому у ребенка, страдающе�
го затруднением носового дыхания по
причине аденоидов, наблюдается
постоянный недостаток кислорода, и
в первую очередь страдает головной
мозг.

� Нарушениями речи. При нали�
чии аденоидов у ребенка нарушается
рост костей лицевого скелета. Это в
свою очередь может неблагоприятно
влиять на формирование речи. Ребе�
нок не выговаривает отдельные буквы,
постоянно говорит в нос (гнусавит).
Родители часто не замечают этих из�
менений, так как "привыкают" к произ�
ношению ребенка.

� Частыми отитами. Аденоидные
разрастания нарушают нормальную
работу среднего уха, так как перекры�
вают устье слуховой трубы. При этом
создаются благоприятные условия
для проникновения и развития инфек�
ции в среднем ухе.

� Воспалительными заболевани�
ями дыхательных путей � фаринги�
тами, ларингитами, трахеитами,
бронхитами. При разрастании аде�
ноидной ткани в ней развивается хро�
ническое воспаление. Это приводит к
постоянной выработке слизи или гноя,
которые стекают в нижележащие от�
делы дыхательной системы. Проходя
по слизистой оболочке, они вызывают
воспалительные процессы � фаринги�
ты (воспаления глотки), ларингиты
(воспаления гортани), трахеиты (вос�
паления трахеи) и бронхиты (воспале�
ния бронхов).

� Аденоидным кашлем. При аде�
ноидах кашель не имеет последствий.
Никаких изменений в бронхах или в
легких у больных не отмечается. По�
кашливание напрямую связано с
раздражением нервных окончаний,
находящихся в носоглотке, а также в
задней стенке глотки. Поэтому счита�
ют, что такой кашель вызван рефлек�
сами. Кашель в этом случае является
симптомом аденоидов у больного.
Очень часто врачи не замечают адено�
идов и связывают появившийся у ре�

бенка кашель с простудой или грип�
пом. Аденоидный кашель проходит
при лечении самих аденоидов.

Это лишь самые заметные и частые
нарушения, возникающие в организ�
ме ребенка при наличии аденоидных
вегетаций. На самом деле спектр па�
тологических изменений, которые вы�
зывают аденоиды, гораздо шире. Сю�
да следует отнести изменения соста�
ва крови, нарушения развития нерв�
ной системы, энурез, нарушения
функции почек и т.д.

Диагностика и лечение 

Необходимость лечения аденоидов
очевидна, так как длительное поверх�
ностное и частое дыхание ртом стано�
вится причиной неправильного разви�
тия грудной клетки и приводит к воз�
никновению анемии. Кроме того, из�
за постоянного ротового дыхания у
детей нарушается рост костей лица и
зубов и формируется особый адено�
идный тип лица: рот полуоткрыт, ниж�
няя челюсть становится удлиненной и
отвисшей, а верхние резцы значи�
тельно выступают вперед.

Если вы обнаружили у своего ребен�
ка один из вышеперечисленных приз�
наков, не откладывая, обратитесь к
лор�врачу. В случае выявления адено�
идов I степени без выраженных нару�
шений дыхания проводится консерва�
тивное лечение аденоидов. 

Лечение аденоидов у детей с по�
мощью операции � аденотомии � не�
обходимо далеко не всем. Как прави�
ло, хирургическое вмешательство ре�
комендуется при значительном раз�
растании лимфоидной ткани (аденои�
ды II�III степени) или в случае развития
серьезных осложнений � ухудшения
слуха, нарушения носового дыхания,
расстройств речи, частых простудных
заболеваний и т.д.

Материалы и фото 
предоставлены МЦРБ.

Что такое аденоиды 
... и почему их лечение необходимо?
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Понедельник, 10 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Сегодня 10 декабря.
День начинается" (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
10.00 Новости
10.15 "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" 
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Чужая кровь" (16+)
22.30 "Большая игра" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.05 "Познер" (16+)
01.05 "На самом деле" (16+)
02.05 "Мужское/Женское" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Модный приговор" (6+)
04.05 "Контрольная закупка"
(6+) 

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести;
Ямал"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток;
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.12 Рекламный блок
11.25 "Местное время. Вести;
Ямал"
11.40 "Судьба человека с Бори;
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 минут". Ток;шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.12 Рекламный блок
14.25 "Местное время. Вести;
Ямал"
14.40 Т/с "Тайны госпожи Кир;
сановой" (12+)
16.50 Рекламный блок
17.00 "Регион;Тюмень"
17.25 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+)
18.50 "60 минут". Ток;шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести;
Ямал"
21.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
01.30 Т/с "Отец Матвей" (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Пешком...". Москва аван;
гардная
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Правила жизни"
07.30 "Новости культуры"
07.35 Д/ф "Париж Сергея Дяги;
лева"
08.20 "Новости культуры"
08.25 Д/ф "Португалия. Замок
слёз"
08.50 Т/с "Профессия ; следо;
ватель" 
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". Д/ф "Хоккей Ана;
толия Тарасова"
12.15 "Мировые сокровища"
12.30 "Власть факта". "Солже;
ницын и русская история"
13.15 "Линия жизни". Николай
Мартон
14.15 Д/с "Предки наших пред;
ков". "Хазары. По следу писем

царя Иосифа"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "На этой неделе... 100 лет
назад"
15.45 "Агора". Ток;шоу с Михаи;
лом Швыдким
16.50 Т/с "Профессия ; следо;
ватель" 
18.00 С. Прокофьев. Сюита из
музыки балета "Золушка"
18.45 "Власть факта". "Солже;
ницын и русская история"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.35 "Спокойной ночи, малы;
ши!"
20.50 Д/ф "Хамдамов на видео"
21.20 Х/ф "Мешок без дна"
23.10 "Мировые сокровища"
23.30 "Монолог в 4;х частях".
Юрий Темирканов
00.00 "Новости культуры"
00.20 "Власть факта". "Солже;
ницын и русская история"
01.00 Д/ф "Париж Сергея Дяги;
лева"
01.40 "ХХ век". Д/ф "Хоккей Ана;
толия Тарасова"
02.45 "Цвет времени". Анри Ма;
тисс

ЯМАЛ!РЕГИОН
06.00 "Жизнь со вкусом" 16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Ретроспектива фильмов
А. Лапсуй и М. Леххмускаллио
"Анна" 16+
09.55 Ретроспектива фильмов
А. Лапсуй и М. Леххмускаллио
"Голос ее народа" 16+
10.50 Х/ф "В квадрате 45" 12+
12.00 "Время Ямала. Итоги" 16+
12.30 "Полярные исследования.
Письма издалека" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Жили;были старик со
старухой" 12+
16.00 Т/с "Морской патруль ; 2"
16+
18.00 "Актуальное интервью"
16+
18.15 "П.И.К." 16+
18.30 "Инфраструктура" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Земля Санникова"
12+
22.00 "С полем!" 16+
22.15 "Здравствуйте" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Сто грамм" для храб;
рости" 16+
00.30 Х/ф "Вызываем огонь на
себя" 12+
02.05 Т/с "Чудопад" 16+
03.35 Т/с "Копье судьбы" 16+
04.25 "Словарь рыбака" 16+
05.20 "Диалоги о рыбалке" 16+

ЗВЕЗДА
06:00 ; Информационно;разв;
лекательная программа "Сегод;
ня утром"
08:00 ; "Политический детектив"
(12+)
08:25 ; "Освобождение". Д/с
(12+)
09:00, 23:00 ; НОВОСТИ ДНЯ
09:15, 12:05 ; "СМЕРШ. Легенда
для предателя". Т/с. 1;4 серии
(16+)
12:00, 16:00 ; ВОЕННЫЕ НО;
ВОСТИ

13:45 ; "Настоятель". Х/ф (16+)
16:05 ; "Настоятель;2". Х/ф
(16+)
18:15 ; "Оружие ХХ века". Д/с
(12+)
18:40 ; "Ракетный щит Родины".
Д/с. Фильм 5;й. ПРЕМЬЕРА!
(12+)
19:35 ; "Скрытые угрозы" с Ни;
колаем Чиндяйкиным. "Финан;
совые пирамиды. Новые техно;
логии обмана". ПРЕМЬЕРА!
(12+)
20:20 ; "Загадки века с Сергеем
Медведевым". Д/с. "Перевал
Дятлова". ПРЕМЬЕРА! (12+)
21:10 ; "Специальный репор;
таж" (12+)
21:35 ; "Открытый эфир". Ток;
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 ; "Между тем" с Наталией
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:45 ; "Приказано взять жи;
вым". Х/ф (6+)
01:35 ; "Женя, Женечка и "катю;
ша". Х/ф (0+)
03:15 ; "Досье человека в "Мер;
седесе". Х/ф (12+)
05:35 ; "Москва фронту". Д/с
(12+)

Вторник, 11 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Сегодня 11 декабря.
День начинается" (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
10.00 Новости
10.15 "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" 
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Чужая кровь" (16+)
22.30 "Большая игра" (12+)
23.30 "Молния бьет по высокому
дереву" (16+)
00.35 "На самом деле" (16+)
01.35 "Мужское/Женское" (16+)
02.35 "Модный приговор" (6+)
03.00 Новости
03.05 "Модный приговор" (6+)
03.35 "Давай поженимся!" (16+)
04.25 "Контрольная закупка"
(6+) 

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". Ток;
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.12 Рекламный блок
11.25 "Местное время. Вести;
Ямал"
11.40 "Судьба человека с Бори;
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 минут". Ток;шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.12 Рекламный блок
14.25 "Местное время. Вести;
Ямал"
14.40 Т/с "Тайны госпожи Кир;
сановой" (12+)
16.50 Рекламный блок
17.00 "Регион;Тюмень"
17.25 "Андрей Малахов. Прямой

эфир" (16+)
18.50 "60 минут". Ток;шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести;
Ямал"
21.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со;
ловьёвым" (12+)
00.30 Фильм "Александр Сол;
женицын. Раскаяние" (12+)
01.35 Т/с "Отец Матвей" (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Пешком...". Москва ново;
московская
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Правила жизни"
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Иностранное дело".
"Дипломатия Древней Руси"
08.20 "Новости культуры"
08.25 Д/с "Влюбиться в Аркти;
ку". "Покорители Арктики. Пер;
вые шаги"
08.50 Т/с "Профессия ; следо;
ватель" 
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". "Александра
Пахмутова. Страницы жизни"
12.15 "Мировые сокровища"
12.30 "Тем временем. Смыслы"
13.20 "Мы ; грамотеи!". Телеви;
зионная игра для школьников
14.00 Д/с "Первые в мире".
"Трамвай Пироцкого"
14.15 Д/ф "Виктор Шкловский и
Роман Якобсон. Жизнь как ро;
ман"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Эрмитаж"
15.40 "Белая студия"
16.25 Т/с "Профессия ; следо;
ватель" 
17.30 "Монолог в 4;х частях" .
Юрий Темирканов
17.55 П. И. Чайковский. Симфо;
ния № 5
18.45 "Тем временем. Смыслы"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Абсолютный слух". Аль;
манах по истории музыкальной
культуры
21.15 Д/ф "Слово"
22.15 Х/ф "Одиссея Петра"
23.30 "Монолог в 4;х частях" .
Юрий Темирканов
00.00 "Новости культуры"
00.20 "Тем временем. Смыслы"
01.05 "ХХ век". "Александра
Пахмутова. Страницы жизни"
02.10 "Мировые сокровища"
02.30 "Жизнь замечательных
идей". "Сопротивление "0"

ЯМАЛ!РЕГИОН
06.00 "Тысячи миров. Люди
страны снегов. Тибет" 16+
06.30 "Открытый мир. Курорты
России. Ессентуки" 16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Ретроспектива фильмов
А. Лапсуй и М. Леххмускаллио
"Пудана" 16+
10.20 Х/ф "Вызываем огонь на
себя" 12+
12.00 "Северный колорит".
Программа на русском языке
16+
12.30 "Инфраструктура" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "П.И.К." 16+
13.30 Х/ф "Земля Санникова"
12+
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15.10 "Наш Поделкин" 12+
15.25 Мультфильмы "В яранге
горит огонь", "Алёшины сказки"
6+
16.00 Т/с "Морской патруль � 2"
16+
18.00 "Центр общественного
контроля" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Тайна "Черных дроз�
дов" 16+
22.00 Д/с "Великая Отечествен�
ная война. День за днем" 16+
22.15 Д/ф "Легенды Крыма" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "В четверг и больше
никогда" 16+
00.50 Х/ф "Вызываем огонь на
себя" 12+
02.05 Т/с "Чудопад" 16+
03.35 Т/с "Копье судьбы" 16+
04.25 Д/ф "Легенды Крыма" 16+
04.55 "Словарь рыбака" 16+
05.10 "Диалоги о рыбалке" 16+

ЗВЕЗДА
06:00 � Информационно�разв�
лекательная программа "Сегод�
ня утром"
08:00, 09:15, 12:05 � "Александ�
ровский сад". Т/с. 1�й сезон. 1�4
серии (12+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
13:05, 16:05 � "Александровский
сад". Т/с. 1�й сезон. 5�8 серии
(12+)
18:15 � "Оружие ХХ века". Д/с
(12+)
18:40 � "Ракетный щит Родины".
Д/с. Фильм 6�й. ПРЕМЬЕРА!
(12+)
19:35 � "Легенды армии с Алек�
сандром Маршалом". Констан�
тин Заслонов. ПРЕМЬЕРА! (12+)
20:20 � "Улика из прошлого".
ПРЕМЬЕРА! (16+)
21:10 � "Специальный репор�
таж" (12+)
21:35 � "Открытый эфир". Ток�
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 � "Между тем" с Наталией
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:45 � "Между жизнью и
смертью". Х/ф (16+)
01:35 � "Расписание на послеза�
втра". Х/ф (0+)
03:20 � "Печки�лавочки". Х/ф
(0+)
05:05 � "Легендарные самоле�
ты". Д/с. "Ил�18. Флагман "Зо�
лотой эры" (6+)

Среда, 12 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Сегодня 12 декабря.
День начинается" (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
10.00 Новости
10.15 "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" 
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Чужая кровь" (16+)
22.30 "Большая игра" (12+)

23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.05 "Александр Коновалов.
Человек, который спасает"
(12+)
01.10 "На самом деле" (16+)
02.00 "Мужское/Женское" (16+)
02.50 "Модный приговор" (6+)
03.00 Новости
03.05 "Модный приговор" (6+)
03.55 "Давай поженимся!" (16+) 

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
09.00 Документальный фильм
09.55 "О самом главном". Ток�
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.12 Рекламный блок
11.25 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.40 "Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 минут". Ток�шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.12 Рекламный блок
14.25 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.40 Т/с "Тайны госпожи Кир�
сановой" (12+)
16.50 Рекламный блок
17.00 "Регион�Тюмень"
17.25 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+)
18.50 "60 минут". Ток�шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Отец Матвей" (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Пешком...". Москва ба�
рочная
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Правила жизни"
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Иностранное дело". "Ве�
ликий посол"
08.20 Д/с "Влюбиться в Аркти�
ку". "Арктика. Территория отк�
рытий"
08.45 Т/с "Профессия � следо�
ватель" 
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". Д/ф "Пылающий
остров"
12.30 "Что делать?"
13.20 "Искусственный отбор"
14.00 Д/с "Первые в мире". "Па�
рашют Котельникова"
14.15 Д/ф "Виктор Шкловский и
Роман Якобсон. Жизнь как ро�
ман"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Библейский сюжет"
15.40 "Сати. Нескучная класси�
ка..." с Татьяной Черниговской
16.25 Т/с "Профессия � следо�
ватель" 
17.35 "Монолог в 4�х частях" .
Юрий Темирканов
18.00 С. Прокофьев. Концерт №
2 для фортепиано с оркестром
18.40 "Что делать?"
19.30 "Новости культуры"
19.45 Торжественное закрытие
XIX Международного телевизи�
онного конкурса юных музыкан�
тов "Щелкунчик"
21.45 Д/с "Первые в мире". "Ле�

тающая лодка Григоровича"
22.00 Д/ф "Рудольф Нуриев. Та�
нец к свободе"
23.30 "Монолог в 4�х частях" .
Юрий Темирканов
00.00 "Новости культуры"
00.20 "Что делать?"
01.05 "ХХ век". Д/ф "Пылающий
остров"
02.25 "Жизнь замечательных
идей". "Огненный воздух"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Тысячи миров. Тунис:
жизнь на севере" 16+
06.30 "Открытый мир. Неожи�
данный Кипр. Прикосновение к
традиции" 16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Ретроспектива фильмов
А. Лапсуй и М. Леххмускаллио
"Чамо" 16+
10.25 Х/ф "Вызываем огонь на
себя" 12+
11.45 "Детский вопрос" 16+
12.00 "Изьватас олэм". Прог�
рамма на языке коми 16+
12.30 "Открытый мир. Неожи�
данный Синай. Санта�Катрин"
16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Тайна "Черных дроз�
дов" 16+
15.15 "Наш Поделкин" 12+
15.30 Мультфильмы "В стране
невыученных уроков", "Бобик в
гостях у Барбоса" 6+
16.00 Т/с "Морской патруль � 2"
16+
18.00 "Полярное мнение" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Алёшкина любовь"
12+
21.45 "Открытый мир. Курорты
России. Кисловодск" 16+
22.15 Д/ф "Легенды Крыма" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Комедия давно ми�
нувших дней" 12+
00.40 Х/ф "Вызываем огонь на
себя" 12+
02.05 Т/с "Тайны разума" 16+
04.25 Д/ф "Легенды Крыма" 16+
04.55 "Словарь рыбака" 16+
05.10 "Диалоги о рыбалке" 16+

ЗВЕЗДА
06:00 � Информационно�разв�
лекательная программа "Сегод�
ня утром"
08:00, 09:15, 12:05 � "Александ�
ровский сад". Т/с. 1�й сезон. 9�
12 серии (12+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
13:05, 16:05 � "Александровский
сад�2". Т/с. 2�й сезон. Часть 1�я.
"Три дня в Одессе". 1�3 серии
(12+)
16:10 � "Александровский сад�
2". Т/с. 2�й сезон. Часть 2�я. "Ги�
бель команды". 1�я серия (12+)
17:20 � "НЕ ФАКТ!" (6+)
18:15 � "Оружие ХХ века". Д/с
(12+)
18:40 � "Ракетный щит Родины".
Д/с. Фильм 7�й. ПРЕМЬЕРА!
(12+)
19:35 � "Последний день". Дона�
тас Банионис. ПРЕМЬЕРА! (12+)
20:20 � "Секретная папка". Д/с.
ПРЕМЬЕРА! (12+)

21:10 � "Специальный репор�
таж" (12+)
21:35 � "Открытый эфир". Ток�
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 � "Между тем" с Наталией
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:45 � "Затерянные в лесах".
Х/ф (16+)
01:45 � "Переправа". Х/ф (12+)
05:10 � "Легендарные самоле�
ты". Д/с. "Легендарные самоле�
ты. ТУ�95. Стратегический бом�
бардировщик" (6+)

Четверг, 13 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Сегодня 13 декабря.
День начинается" (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
10.00 Новости
10.15 "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" 
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Чужая кровь" (16+)
22.30 "Большая игра" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.05 "На самом деле" (16+)
01.05 "Время покажет" (16+)
01.55 "Мужское/Женское"
(16+)
02.50 "Модный приговор" (6+)
03.00 Новости
03.05 "Модный приговор" (6+)
03.55 "Давай поженимся!" (16+) 

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
09.00 Документальный фильм
09.55 "О самом главном". Ток�
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.12 Рекламный блок
11.25 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.40 "Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 минут". Ток�шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.12 Рекламный блок
14.25 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.40 Т/с "Тайны госпожи Кир�
сановой" (12+)
16.50 Рекламный блок
17.00 "Регион�Тюмень"
17.25 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+)
18.50 "60 минут". Ток�шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Отец Матвей" (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Пешком...". Москва ме�
ценатская
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Правила жизни"
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Иностранное дело". "Хо�
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зяйка Европы"
08.20 "Новости культуры"
08.25 Д/с "Влюбиться в Аркти�
ку". "На льдине, как на бриганти�
не"
08.55 Т/с "Профессия � следо�
ватель" 
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". "Мастера искус�
ств. Народный артист СССР
Олег Борисов"
12.20 "Цвет времени". Густав
Климт. "Золотая Адель"
12.30 "Игра в бисер" с Игорем
Волгиным. "И дольше века
длится день..."
13.15 "Абсолютный слух". Аль�
манах по истории музыкальной
культуры
14.00 Д/ф "Александр Солжени�
цын. Слово"
15.00 "Новости культуры"
15.10 "Моя любовь � Россия!".
"Вертеп, или Сказка для детей и
взрослых"
15.35 "2 Верник 2"
16.25 Т/с "Профессия � следо�
ватель" 
17.35 "Монолог в 4�х частях".
Юрий Темирканов
18.00 Академический симфони�
ческий оркестр Санкт�Петербу�
ргской филармонии им. Д. Д.
Шостаковича
18.45 "Игра в бисер" с Игорем
Волгиным. "Чингиз Айтматов. "И
дольше века длится день..."
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.35 "Ступени цивилизации" 
21.25 "Энигма. Бобби Макфер�
рин"
22.05 Д/с "Первые в мире".
"Шаропоезд Ярмольчука"
22.20 Х/ф "Прощальные гастро�
ли"
23.30 "Монолог в 4�х частях".
Юрий Темирканов
00.00 "Новости культуры"
00.20 "Игра в бисер" с Игорем
Волгиным. "Чингиз Айтматов.
"И дольше века длится день..."
01.00 "ХХ век". "Мастера искус�
ств. Народный артист СССР
Олег Борисов"
02.10 "Мировые сокровища"
02.30 "Жизнь замечательных
идей". "Загадка макинтоша"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Тысячи миров. Цивилиза�
ция желтой веры" 16+
06.30 "П.И.К." 16+
06.45 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Ретроспектива фильмов
А. Лапсуй и М. Леххмускаллио
"Семь песен из тундры" 16+
10.25 Х/ф "Вызываем огонь на
себя" 12+
12.00 "Тут сул*там". Программа
на языке ханты 16+
12.30 "Открытый мир. Неожи�
данный Египет. Жизнь в оазисе"
16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Алёшкина любовь"
12+
15.05 "Наш Поделкин" 12+
15.20 Мультфильм "Чиполлино"
6+
16.00 Т/с "Морской патруль � 2"
16+

18.00 "Актуальное интервью"
16+
18.30 "Время спорта" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Мой ласковый и неж�
ный зверь" 16+
22.15 Д/ф "Легенды Крыма" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Родителей не выби�
рают" 16+
00.55 Х/ф "Вызываем огонь на
себя" 12+
02.05 Т/с "Тайны разума" 16+
04.25 Д/ф "Легенды Крыма" 16+
04.55 "Словарь рыбака" 16+
05.10 "Диалоги о рыбалке" 16+

ЗВЕЗДА
06:00 � Информационно�разв�
лекательная программа "Сегод�
ня утром"
08:00, 09:15, 12:05 � "Александ�
ровский сад�2". Т/с. 2�й сезон.
Часть 2�я. "Гибель команды". 2�
7 серии (12+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
15:00, 16:05 � "Охота на Берию".
Т/с. 1�я и 2�я серии (16+)
17:25 � "НЕ ФАКТ!" (6+)
18:15 � "Оружие ХХ века". Д/с
(12+)
18:40 � "Ракетный щит Родины".
Д/с. Фильм 8�й. ПРЕМЬЕРА!
(12+)
19:35 � "Легенды кино". Семен
Фарада. ПРЕМЬЕРА! (6+)
20:20 � "Код доступа". ПРЕМЬЕ�
РА! (12+)
21:10 � "Специальный репор�
таж" (12+)
21:35 � "Открытый эфир". Ток�
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 � "Между тем" с Наталией
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:45 � "Душа шпиона". Х/ф
(16+)
02:00 � "Горожане". Х/ф (12+)
03:40 � "Минута молчания". Х/ф
(12+)
05:20 � "Москва фронту". Д/с
(12+)

Пятница, 14 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Сегодня 14 декабря.
День начинается" (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
10.00 Новости
10.15 "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" 
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "Человек и закон" с Алек�
сеем Пимановым (16+)
19.55 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос. Перезагрузка"
(16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.25 "Def Leppard": история
группы" (16+)
01.20 Х/ф "Синий бархат" (18+)
03.40 "Модный приговор" (6+)
04.35 "Контрольная закупка"
(6+) 

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
09.00 Документальный фильм
09.55 "О самом главном". Ток�
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.12 Рекламный блок
11.25 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.40 "Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 минут". Ток�шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.12 Рекламный блок
14.25 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.40 Т/с "Тайны госпожи Кир�
сановой" (12+)
16.50 Рекламный блок
17.00 "Уральский меридиан"
17.25 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+)
18.50 "60 минут". Ток�шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Т/с "Тайны следствия" 
23.30 "Мастер смеха". Финал 
01.35 Х/ф "Всё вернется" (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Пешком...". Москва двор�
цовая
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Правила жизни"
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Иностранное дело".
"Дипломатия побед и пораже�
ний"
08.20 "Новости культуры"
08.25 Д/с "Влюбиться в Аркти�
ку". "Арктика. Жизнь на краю
земли"
08.50 "Цвет времени". Клод Мо�
не
09.00 Т/с "Профессия � следо�
ватель" 
10.00 "Новости культуры"
10.15 Х/ф "Мечта"
12.10 "Острова". Ростислав
Плятт
12.50 Д/ф "Рудольф Нуриев. Та�
нец к свободе"
14.20 "Больше, чем любовь".
Андрей Сахаров и Елена Боннэр
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Письма из провинции".
Тобольск (Тюменская область) 
15.40 "Энигма. Бобби Макфер�
рин"
16.25 Т/с "Профессия � следо�
ватель" 
17.20 "Мировые сокровища"
17.35 "Монолог в 4�х частях".
Юрий Темирканов
18.00 П. И. Чайковский. Концерт
№ 1 для фортепиано с оркест�
ром
18.45 "Царская ложа"
19.30 "Новости культуры"
19.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов "Синяя птица"
20.50 Торжественная церемо�
ния открытия Года театра в Рос�
сии
22.05 "Линия жизни". Алексей
Попогребский
23.10 "Новости культуры"
23.30 "Клуб 37"
00.30 Х/ф "Почтальон всегда
звонит дважды" (18+)
02.40 "Рыцарский роман".
Мультфильм для взрослых

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Тысячи миров. Душено�
вские маневры" 16+
06.30 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Ретроспектива фильмов
А. Лапсуй и М. Леххмускаллио
"Небесная невеста" 16+
10.20 Х/ф "Вызываем огонь на
себя" 12+
11.35 Мультфильм "Верное
средство" 6+
11.45 "Детский вопрос" 16+
12.00 "Ялэмдад нумгы". Прог�
рамма на ненецком языке 16+
12.30 "Время спорта" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Формула мира" 16+
13.30 Х/ф "Мой ласковый и неж�
ный зверь" 16+
15.25 "Наш Поделкин" 12+
15.40 Мультфильм "Вовка в три�
девятом царстве" 6+
16.00 Т/с "Морской патруль � 2"
16+
18.00 "На высоте" 12+
18.30 "Полярные истории" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Чучело" 12+
22.30 Д/с "Великая Отечествен�
ная война. День за днем" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Агония" 16+
01.40 "Открытый мир. Неожи�
данная Россия. Прогулка по Гат�
чине" 16+
02.10 Т/с "Тайны разума" 16+
04.25 "Открытый мир. Неожи�
данная Майорка. Краски ма�
леньких городов" 16+
04.55 "Словарь рыбака" 16+
05.10 "Диалоги о рыбалке" 16+

ЗВЕЗДА
06:00 � "Скрытые угрозы" с Ни�
колаем Чиндяйкиным. "Как
убить экономику" (12+)
07:05 � "Скрытые угрозы" с Ни�
колаем Чиндяйкиным. "Доллар.
Великая диверсия" (12+)
08:00, 09:15 � "Охота на Берию".
Т/с. 3�5 серии (16+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12:05, 16:05 � "Охота на Берию".
Т/с. 6�9 серии (16+)
17:05 � "Оружие Победы. Щит и
меч Красной армии". Д/ф. "В
логове врага" (12+)
18:15 � "Оружие ХХ века". Д/с
(12+)
18:40 � "Юность Петра". Х/ф
(12+)
21:35, 23:10 � "В начале славных
дел". Х/ф (12+)
00:35 � "30�го уничтожить". Х/ф
(12+)
03:10 � "Отрыв". Х/ф (16+)
04:45 � МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

Суббота, 15 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.05 Х/ф "Ошибка резидента"
(12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Ошибка резидента"
(12+)
07.55 "Играй, гармонь люби�
мая!" (12+)
08.45 "Смешарики. Новые прик�
лючения" (0+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
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10.00 Новости
10.10 "Арфы нет � возьмите бу�
бен!" (16+)
11.10 "Теория заговора" (16+)
10.00 Новости 
10.25 "На 10 лет моложе" (16+)
13.15 Х/ф "Небесный тихоход"
(0+)
15.10 "Повелитель "Красной ма�
шины" (16+)
16.05 "Эксклюзив" с Дмитрием
Борисовым (16+)
17.40 Кубок Первого канала по
хоккею 2018
20.00 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.25 Х/ф "Асса" (12+)
02.15 Виктор Цой и группа "Ки�
но". Концерт в "Олимпийском"
(12+)
03.35 "Мужское/Женское" (16+) 

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России. Суббота"
08.40 "Вести Арктики"
09.20 "Сто к одному". Телеигра
10.10 "Пятеро на одного"
11.00 "Вести"
11.20 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.40 "Смеяться разрешается"
12.50 Х/ф "Личные счеты" (12+)
15.00 "Выход в люди" (12+)
16.15 "Субботний вечер с Нико�
лаем Басковым"
17.50 "Привет, Андрей!". Вечер�
нее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "На обрыве" (12+)
01.00 Х/ф "Судьба Марии" (12+)
03.10 "Выход в люди" (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Библейский сюжет"
07.05 Т/с "Сита и Рама" 
09.40 "Передвижники. Николай
Богданов�Бельский"
10.10 "Телескоп"
10.40 Х/ф "Прощальные гастро�
ли" 
11.50 Д/ф "Вера Васильева. Ка�
нуны: монолог нестареющей
актрисы в 3�х картинах"
12.35 "Человеческий фактор".
"Медвежий опекун"
13.10 Д/ф "Изумрудные острова
Малайзии" 
14.10 Д/с "Первые в мире". "Си�
няя птица" Грачёва"
14.25 "Эрмитаж" 
14.55 "Острова" 
15.35 Х/ф "Алёшкина любовь" 
17.00 "Большой балет"
19.20 "Те, с которыми я... Рус�
ский мужик Михаил Ульянов"
20.40 Х/ф "Частная жизнь" 
22.15 "2 Верник 2"
23.00 Гала�концерт к юбилею
маэстро Юрия Темирканова
01.00 Х/ф "Хеппи�энд"
02.25 "Пер Гюнт". Мультфильм
для взрослых

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 М/с "Смешарики" 0+
06.30 Мультфильмы "В яранге
горит огонь", "В стране невыу�
ченных уроков", "Бобик в гостях
у Барбоса", "Вовка в тридевя�
том царстве", "Просто так" 6+
07.45 Х/ф "Лучшее Рождество"
12+
09.30 "Жизнь со вкусом" 16+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.25 Мультфильм "А что ты
умеешь?", "Как львенок и чере�
паха пели песню" 6+

10.45 Мультфильм "Конек�Гор�
бунок" 6+
12.00 "Жизнь со вкусом" 16+
12.30 "Открытый мир. Неожи�
данный Рыбинск" 16+
13.00 "Полярные исследования.
Николай Урванцев � Колумб
Российского Севера" 16+
13.30 Х/ф "Чучело" 12+
15.40 Х/ф "Великий самоед" 12+
18.00 Международный циркум�
полярный конгресс средств
массовой информации "Аркти�
ческий Медиа Мир" (Arctic
Media World) 12+
19.00 "Чемоданное настроение"
12+
19.30 "На высоте" 12+
20.00 "Арктический календарь"
12+
20.20 Х/ф "Искренне Ваш…" 12+
21.45 Х/ф "Рафферти" 16+
01.10 Х/ф "Лучшее Рождество"
12+
02.55 Х/ф "Великий самоед" 12+
05.15 Мультфильмы "А что ты
умеешь?", "Как львенок и чере�
паха пели песню", "Остров оши�
бок" 6+

ЗВЕЗДА
05:40 � "Иван да Марья". Х/ф
(0+)
07:25 � "После дождичка, в чет�
верг..." Х/ф (0+)
09:00, 13:00, 18:00 � НОВОСТИ
ДНЯ
09:15 � "Легенды музыки". Ио�
сиф Кобзон. ПРЕМЬЕРА! (6+)
09:40 � "Последний день". Миха�
ил Шолохов (12+)
10:30 � "НЕ ФАКТ!" (6+)
11:00 � "Улика из прошлого".
"Тайны проклятых. Заклинатели
душ" (16+)
11:50 � "Загадки века с Сергеем
Медведевым". Д/с. "Последний
вираж Фрэнсиса Гэри Пауэрса"
(12+)
12:35 � "Специальный репор�
таж" (12+)
13:15 � "Секретная папка". Д/с.
"Тайна агента Вертера" (12+)
14:00 � "Десять фотографий".
Алексей Макаров. ПРЕМЬЕРА!
(6+)
14:55 � "Специальный репор�
таж" (12+)
15:50, 18:25 � "Фронт без флан�
гов". Х/ф (12+)
18:10 � "ЗАДЕЛО!" с Николаем
Петровым. Информационно�
аналитическая программа
19:50 � "Фронт за линией фрон�
та". Х/ф (12+)
23:40 � "Фронт в тылу врага".
Х/ф (12+)
02:50 � "Тайная прогулка". Х/ф
(12+)
04:20 � "Главный день". Д/ф.
"Сочи" (12+)

Воскресенье, 16 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.20 Х/ф "Судьба резидента"
(12+)
06.00 Новости
06.10 "Судьба резидента" (12+)
07.30 "Смешарики. ПИН�код"
(0+)
07.45 "Часовой" (12+)
08.15 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутевые заметки"
(12+)
10.00 Новости
10.10 "Наслаждаясь жизнью"
(12+)
11.10 "Теория заговора" (16+)

10.00 Новости 
10.25 "Валерий Ободзинский.
"Вот и свела судьба..." (12+)
13.20 "Наедине со всеми" (16+)
15.15 "Три аккорда" (16+)
17.10 "Лучше всех!" (0+)
18.55 Кубок Первого канала по
хоккею 2018
21.15 "Толстой. Воскресенье"
22.45 "Что? Где? Когда?" (16+)
23.55 Х/ф "Девушка без комп�
лексов" (18+)
02.15 "Мужское/Женское" (16+)
03.10 "Модный приговор" (6+)
04.05 "Давай поженимся!"
(16+) 

РОССИЯ 1
04.30 Х/ф "Личные счеты" (12+)
06.40 "Сам себе режиссер"
07.30 "Смехопанорама" Евгения
Петросяна
08.00 "Утренняя почта"
08.40 "Местное время. Вести
Ямал. События недели"
09.20 "Сто к одному". Телеигра
10.10 "Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым"
11.00 "Вести"
11.20 "Аншлаг и Компания"
(16+)
13.40 "Далекие близкие" с Бо�
рисом Корчевниковым (12+)
14.55 Х/ф "Мне с Вами по пути"
(12+)
18.50 "Всероссийский откры�
тый телевизионный конкурс
юных талантов "Синяя птица"
20.00 "Вести недели"
22.00 "Москва. Кремль. Путин"
23.00 "Воскресный вечер с Вла�
димиром Соловьёвым" (12+)
00.30 "Фронтовой дневник
Александра Солженицына".
Фильм Алексея Денисова (12+)
01.25 Т/с "Пыльная работа"
(16+)
03.20 "Далекие близкие" с Бо�
рисом Корчевниковым (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Т/с "Сита и Рама" 
09.50 Мультфильм "Большой
секрет для маленькой компа�
нии"
10.10 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым"
10.40 "Мы � грамотеи!". Телеви�
зионная игра для школьников
11.25 Х/ф "Частная жизнь" 
13.05 "Письма из провинции".
Тобольск (Тюменская область)
13.30 "Диалоги о животных".
Московский зоопарк
14.05 "Новости культуры. Ямал"
14.30 Документальный фильм
15.00 Х/ф "Хеппи�энд"
16.10 Д/с "Первые в мире".
"Противогаз Зелинского"
16.25 "Пешком...". Москва
17.00 Д/с "Предки наших пред�
ков". "Авары. Клад неизвестного
вождя"
17.40 "Ближний круг Юрия Гры�
мова"
18.35 "Романтика романса". Бе�
лорусский Государственный ан�
самбль "Песняры"
19.30 "Новости культуры"
20.10 "Ваш А. Солженицын".
Юбилейный вечер в МХТ им. А.
П. Чехова
22.10 "Белая студия"
22.50 "Сюита в белом". Одноа�
ктный балет Сержа Лифаря
23.40 Х/ф "Алёшкина любовь" 
01.05 "Диалоги о животных".
Московский зоопарк

01.45 "Искатели". "Завещание
Баженова"
02.30 "Конфликт". "Экпери�
мент". "Великолепный Гоша".
Мультфильмы для взрослых

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 М/с "Смешарики" 0+
06.30 Мультфильмы "Просто
так", "Алёшины сказки", "Снего�
вик�почтовик", "Чиполлино",
"Двенадцать месяцев", "Сказка
о царе Салтане" 6+
09.30 "Завалинка собирает дру�
зей" 12+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.30 Мультфильмы "Умка",
"Умка ищет друга" 6+
10.50 Мультфильм "Снегурочка"
6+
12.00 "Здравствуйте" 16+
12.30 "Открытый мир. Неожи�
данная Россия. Старая Русса"
16+
13.00 "Полярные исследования.
Летописец народа ханты" 16+
13.30 Х/ф "Искренне Ваш…" 12+
15.00 Х/ф "Несколько дней из
жизни Обломова" 12+
17.30 Д/ф "Легенды Крыма" 16+
18.00 "Записки сибирского на�
туралиста � 4. Северная Амазо�
ния" 12+
18.30 "Открытый мир. Неожи�
данная Куба. По стопам Че Гева�
ры" 16+
19.00 "Полярные исследования.
Полярный полет" 16+
19.30 "Время Ямала. Итоги" 16+
20.00 "Арктический календарь"
12+
20.20 Х/ф "Кин�дза�дза!" 12+
22.30 Х/ф "Александр" 16+
01.25 Х/ф "Афганский излом"
16+
03.45 "Открытый мир. Неожи�
данная Россия. Старая Русса"
16+
04.15 Мультфильм "Снегурочка"
6+
05.20 Мультфильмы "Умка",
"Умка ищет друга", "Снеговик�
почтовик" 6+

ЗВЕЗДА
05:05 � "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 детектив"
(12+) 
11:10 � "Код доступа". "Мать Те�
реза. Ангел из ада" (12+)
12:00 � "Скрытые угрозы" с Ни�
колаем Чиндяйкиным. "Битва за
дороги" (12+)
13:00 � НОВОСТИ ДНЯ
13:25 � "Специальный репор�
таж" (12+)
13:50 � "Викинг". Т/с. 1�4 серии
(16+)
18:00 � НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18:45 � "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
23:00 � "Фетисов". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:45 � "Приказ: огонь не откры�
вать". Х/ф (12+)
01:40 � "Приказ: перейти грани�
цу". Х/ф (12+)
03:35 � "Дело "пестрых". Х/ф
(0+)
05:15 � "Легендарные самоле�
ты". Д/с. "Легендарные верто�
леты. Ми�26. Непревзойденный
тяжеловоз" (6+)
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с а н б ю л л е т е н ь

Несмотря на определенные успехи,
достигнутые в области диагностики и
лечения, рак шейки матки продолжает
занимать одну из лидирующих позиций
в структуре онкологической заболевае!
мости женской половой сферы. Еже!
годно выявляется более 500 тысяч но!
вых случаев рака. За последние годы
рак шейки матки значительно помоло!
дел: теперь его диагностируют даже у
20!летних девушек.

Рак шейки матки ! это злокачествен!
ная опухоль, развивающаяся из слизис!
той выстилки шейки матки в зоне пере!
хода шеечного эпителия во влагалищ!
ный. Сначала образуется дисплазия
шейки матки, которая, в свою очередь,
развивается на фоне обычной эрозии
шейки матки. Эта предраковая стадия
может длиться годами, и в силах каждой
женщины остановить заболевание, пока
оно не распространилось дальше. В
среднем злокачественная опухоль фор!
мируется от 2 до 15 лет. Последний,
поздний период длится 1!2 года: рак по!
ражает матку, соседние органы и ткани.
Возникают опухолевые узлы ! метаста!
зы.

В настоящее время выявлены следу!
ющие факторы, которые повышают
риск заболевания раком шейки матки:
раннее начало половой жизни (до 16
лет), частая смена сексуальных партне!
ров (более 2!3 в год), курение, инфици!
рование вирусом папилломы человека
(ВПЧ).

Симптомы рака шейки матки

Общие симптомы: слабость, сниже!
ние веса, потеря аппетита, потливость,
беспричинные подъемы температуры
тела, головокружения, бледность и су!
хость кожных покровов. Специфичес!
кие симптомы: кровянистые выделения
из половых путей, не связанные с
менструацией, боли в нижних отделах
живота, отеки конечностей, наружных
половых органов, нарушение функций
кишечника и мочевого пузыря, задерж!
ка мочи, отек нижней конечности с од!
ной стороны.

На ранних стадиях заболевание про!
текает бессимптомно, проявляет себя
только на последних стадиях. Именно
поэтому профилактику и лечение край!
не важно начать своевременно.

Профилактика заболевания

Профилактика заболевания в боль!
шой мере связана с профилактикой па!
пилломавирусной инфекции и других
инфекций, передающихся половым пу!
тем (ИППП), и должна осуществляться
комплексно: выявление факторов риска
распространения инфекции и их иско!
ренение, отказ от курения и других
вредных привычек, т.е. предотвращение
заболеваемости; использование барь!
ерной контрацепции (презерватив);
раннее выявление рака шейки матки и
предраковых заболеваний с помощью
цитологического и других методов.

Цитологический скрининг (исследо!
вание мазков из шейки матки) признан
классическим методом и рекомендо!
ван ВОЗ для проведения в масштабах
национальных программ. ПАП!мазок
(мазок на онкоцитологию, мазок по Па!
паниколау) во всем мире составляет
основу скрининга. 

Эффективной мерой профилактики
является вакцинация здоровых жен!
щин препаратами против онкогенных
вирусов: двухкомпонентная (направ!
ленная на 2 типа вирусов) вакцина
Церварикс, и четырехкомпонентная
(действующая на 4 типа вирусов) вак!
цина Гардасил против ВПЧ. Поскольку
инфицируются ВПЧ чаще молодые
люди, вакцинацию целесообразно
проводить до первых половых контак!
тов, в подростковом возрасте. 

Вопросы лечения 

Много споров сегодня существует от!
носительно лечения, если обнаружены

предраковые состояния в области шей!
ки. С одной стороны, радикальное уда!
ление пораженной зоны различными
методами (конизация, абляция), должно
приводить к устранению угрозы. Но не!
редко возникают рецидивы, связанные
с неполной элиминацией вируса. Поэто!
му необходимы дополнительные меры !
противовирусная и иммуномодулирую!
щая терапия при помощи современных
препаратов. Это позволяет удалить по!
раженные ткани, затронутые вирусом, а
за счет влияния препаратов "добить" ос!
тавшиеся активными ВПЧ в прилежащих
клетках. Хирургия не может точно "вы!
чистить" из области шейки абсолютно
все клетки с вирусом, и дополнение пре!
паратами помогает в этом.

Дорогие женщины, не медлите с ре!
гулярными медицинскими осмотрами и
визитом к гинекологу, чтобы в будущем
не стало слишком поздно.

Будьте здоровы!
С.С.Вернигорова, 

акушер�гинеколог. 

Что нужно знать о раке шейки матки?
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В 2018 году в России состоялся за�
пуск проекта "Здоровые легкие" по
профилактике и борьбе с бронхиаль�
ной астмой. На сегодняшний день в
мире 300 миллионов человек страда�
ют данным заболеванием. При этом
заболеваемость растет и удваивается
каждые 15 лет. Согласно эпидемиоло�
гическим исследованиям, проведен�
ным в России, распространенность
бронхиальной астмы среди детей в
нашей стране составляет от 5,6 до
12,1%, а среди взрослых � 5,6�7,3%.
Однако в связи с низкой обращае�
мостью больных бронхиальной астмой
за медицинской помощью, количество
официально зарегистрированных па�
циентов значительно меньше факти�
ческих данных. 

Поставить диагноз бронхиальной
астмы может только врач. Если Вы за�
метили у себя свистящие хрипы,
одышку, заложенность в груди, ка�
шель � как можно скорее обратитесь к

врачу и пройдите соответствующее
обследование!

Приступы аллергической астмы мо�
гут быть вызваны конкретными разд�
ражителями (пыльца, продукты пита�
ния, шерсть, домашняя пыль и т.д.),
при контакте с которыми возникает
обострение заболевания. Нередко та�
кие приступы имеют сезонный харак�
тер и выражаются чрезмерной слезо�
точивостью, крапивницей, насморком
и кашлем. 

Доврачебная помощь при прис�
тупе бронхиальной астмы

Полностью вылечить приступ без
помощи врачей не удастся, но если вы
стали свидетелем приступа, то вам,
прежде всего, необходимо оказать
больному помощь до приезда скорой
помощи. 

При приступе астмы больному нуж�
но помочь расстегнуть ворот рубашки
или ослабить галстук, снять все, что

может мешать свободному дыханию.
Затем помочь принять правильное по�
ложение: стоя или сидя, упираясь в
поверхность обеими руками, локти
расставлены в разные стороны. Это
поможет задействовать вспомога�
тельные дыхательные мышцы. Помо�
гите больному успокоиться и поста�
раться дышать равномерно. Откройте
окно, чтобы в помещении был поток
свежего воздуха.

Легкий приступ можно купировать,
если больному сделать горячую ван�
ночку для рук или ног, приложить гор�
чичники к стопам. Помогите восполь�
зоваться больному ингалятором, ко�
торый использует больной, достаньте
его из упаковки, закрепите насадку и
переверните. Если человек самостоя�
тельно не может нажать на аэрозоль,
сделайте это вместо него. Повторять
применение ингалятора можно 2�3 ра�
за каждые 20 минут.

Материал предоставлен МЦРБ.

"Здоровые лёгкие": что такое астма?

п р о ф и л а к т и к а

В зимнее время года приток в
травмпункты детей с разного рода
ушибами, переломами и растяжения�
ми связок значительно возрастает.
Травматизм, обусловленный занятия�
ми зимними видами спорта, ведет к
различным серьезным последствиям:
от растяжений до более серьезных
травм, исход которых порой оказыва�
ется весьма печальным. На зимний
период приходится около 51% всех
травм, получаемых пациентами в те�
чение года. 

Это актуально и для жителей нашего
района, где зимние виды спорта при�
обретают все большую популярность.
О чем должны помнить родители де�
тей, увлеченных автивными видами
отдыха и спортом?

Примите во внимание простые пра�
вила безопасности. Прежде чем съ�

езжать на лыжах с горы, нужно осво�
ить хороший ход на равнине. До того,
как сажать ребенка на снегокат, надо
обучить его кататься на санках со
спинкой. Обязательно научите его
падать. В момент падения он должен
уметь группироваться. Выставленная
при падении рука, растопыренные
пальцы могут привести к перелому.
Неплохо, если рядом с вашим ребен�
ком катаются другие дети, но в то же
время в местах катания не должно
быть скученности. Именно так люби�
мая детьми "куча�мала" чаще всего
становится причиной травм на горках
и катках, особенно при игре в хоккей.
Осмотрите место занятий: на снеж�
ных трассах нередко торчат куски ар�
матуры, нарыты трамплины (чрева�
тые компрессионным переломом
позвоночника).

На занятиях с повышенным риском
ушибов о твердую поверхность (фи�
гурное катание, хоккей) не будет лиш�
ним надеть на ребенка налокотники,
наколенники, шлем и перчатки.

Травмы для ребенка � тяжелое испы�
тание и психологического, и физичес�
кого плана. Даже при благоприятном
исходе тяжелая травма отбивает же�
лание заниматься физической культу�
рой и спортом. 8�10 % тяжелых травм
заканчиваются потерей общей и спор�
тивной трудоспособности, т.е. приво�
дят к инвалидности.

Зима � прекрасное время, чтобы от�
дохнуть с семьей и друзьями на све�
жем воздухе, покататься с горок на
санках и лыжах. Соблюдайте все меры
безопасности, берегите себя и пусть
спорт дарит вам только радость!

Н.Н. Макарова, педиатр МЦРБ.

Спортивный детский травматизм
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В этот праздничный день "Алёнуш�
ка" нарядилась в красивое девичье
"платье": белые и розовые воздушные
шары и входная арка, яркие бумажные
цветы и ткани фотозоны украсили тор�
жественный зал. У "Алёнушки" юби�
лей, но ведь ей всего лишь 50 � для детс�
кого сада это только начало!

Поздравить любимый садик пришли
все, в чьей жизни "Алёнушка" сыграла
и продолжает играть важную роль: кол�
лектив, ребятишки и их родители, быв�
шие воспитанники, ветераны. Замести�
тель главы района Алексей Петрович
Асямолов вручил сертификат на 50 ты�
сяч рублей и пожелал сотрудникам
дошкольного образовательного учреж�
дения процветания, отметив, что самое
главное достижение коллектива � это
то, что выпускники и их родители вспо�
минают о садике с большой благодар�
ностью. 

� Каждый год родители приводят к
вам в детский сад и отдают самое доро�
гое � своих детей. И вы оправдываете это
доверие, вы дарите тепло своих рук,
своей души этим деткам, � говорит на�
чальник Управления образования Еле�
на Александровна Усольцева. 

Воспитатели, младшие воспитатели,
повара и другие сотрудники "Алёнуш�
ки" услышали много теплых слов и по�
желаний в этот вечер. Председатель
Районной Думы Любовь Васильевна
Кондыгина отметила, что гордится
опытом совместной работы с коллекти�
вом, глава муниципального образова�
ния Мужевское Михаил Владимирович
Михеев выразил благодарность каждо�
му сотруднику за доброту, чуткость и
сохранение традиций. Поздравила кол�
лег заведующая детским садом "Бура�
тино" Нина Николаевна Гарбузова, по�
желав, чтобы в стенах "Алёнушки"
всегда звучали детский смех и песни. 

� С детского сада начинается путь в
большой мир, хотелось бы сказать спа�
сибо коллективу нашего садика за то,
что путь этот проходит легко, с задором
и теплом, � поздравили коллектив роди�
тели воспитанников средней группы.

Родители воспитанников старшей
группы подарили музыкальный пода�
рок � песню. Веселым продолжением
торжества стало погружение в историю
садика через театральную постановку
со сказочными персонажами.

Замечательным подарком для работ�
ников самой доброй и заботливой про�
фессии стали награды. За многолетний
добросовестный труд Благодарностями
губернатора Ямало�Ненецкого авто�
номного округа были отмечены ветера�
ны ЯНАО Людмила Андреевна Конева
и Галина Анатольевна Сотруева, вете�
рану ЯНАО Юлии Максимовне Коне�
вой вручили Почетную грамоту главы
Шурышкарского района.

� В этом детском саду я работала с
1980 года, проработала воспитателем
почти 30 лет. Начинала с подготови�
тельной группы, потом трудилась в
ясельной группе . Выпускниками свои�
ми горжусь, и они не забывают меня:
когда я уже работала в "Оленёнке" � ко
мне мои выпускники уже своих деток
водили, � разглядывает Людмила Анд�
реевна черно�белые и цветные снимки,
узнавая на них своих воспитанников. �
В 2010 году я вышла на пенсию. Ску�
чать не приходится, сейчас у меня один
внук и три внучки, младшей 2 года,
старшая в школу пошла.

Воспитатели, сотрудники детского
сада исполнили гимн�песню: "Каждый
день, каждый час отдаем мы сердце де�
тям, и за каждого мы перед будущим в
ответе". Действительно, частичку своей
души мужевским малышам отдает
каждый из них. 17 лет была в должнос�
ти заведующей, а сейчас продолжает
работать воспитателем и соцпедагогом
Татьяна Алексеевна Баженова, более
16 лет в "Алёнушке" работает учитель�
логопед Светлана Владимировна Кули�
кова, более 17 лет � инструктор физвос�
питания Марина Николаевна Конева,
более 20 лет � музыкальный руководи�
тель Ольга Николаевна Уткина, свыше
30 лет � воспитатели Светлана Кимовна
Рочева, Ольга Романовна Тасьманова,
Наталья Яковлевна Конева, 44 года
"Алёнушке" отдала воспитатель На�
дежда Ильинична Хатанзеева. Наряду
с педагогами трудятся сотрудники детс�
кого сада � в этом детском саду уже 16
лет работает машинист по стирке белья
Татьяна Яковлевна Орлова, 22 года за�
ведует хозяйством Ольга Анатольевна
Захаренко. 

Благодаря стараниям коллектива,
его энергичности и преданности своему

делу для ребятишек создаются те усло�
вия, в которых дети, как цветы, растут
� физически, эмоционально, личностно.
Недаром малыши на протяжении всего
торжества одаривали своих любимых
воспитателей трогательными стихами,
веселыми танцами и забавными сцен�
ками. А рядом с такими подвижными и
любопытными детьми не скучаешь и
сам.

� Детский сад � это живой организм,
который растет и развивается, � отмеча�
ет заведующая дошкольным образова�
тельным учреждением Людмила Ва�
сильевна Гавричкова. � Наши образова�
тельные пространства насыщенны, есть
хорошая, основательная материально�
техническая база, которая постоянно
пополняется. Работает множество
кружков, особой популярностью поль�
зуется кружок "Узнавайка" Натальи
Михайловны Юсуповой, "Умелые руч�
ки" Татьяны Александровны Лаптан�
дер � она же ведет новый кружок "Нас�
ледники Николы Теслы". На следую�
щий год есть планы освоить программы
по экологическому воспитанию детей.
Детки радуют: мы участвуем во многих
конкурсах, как муниципальных, так и
всероссийских, недавно в межмуници�
пальном конкурсе четыре из пяти работ
получили награды � отправляли в Ла�
бытнанги сказки и рассказы, ребятиш�
ки писали их вместе с родителями. На
месте не сидим, везде участвуем, кол�
лектив творческий, активный.

В свой юбилей "Алёнушка" с боль�
шим радушием принимала гостей, тан�
цевала, пела и радовалась теплому кру�
гу друзей. Пусть и впредь каждый день
здесь звенят детские голоса, а воспита�
тели сияют улыбками!

Элина Витязева.
Фото Татьяны Паршуковой.

þáèëåè                                                                                                                                                                      

"Алёнушка" в кругу друзей
Детский сад отметил 50�летие торжественной церемонией, 

праздничным концертом и театральной постановкой
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Вот и подошла к концу сельская
спартакиада в Мужах, на протяже�
нии месяца 10 трудовых коллективов
соревновались в 16 видах программы.
Немалый путь прошли спортсмены к
победам в разносторонних спортив�
ных дисциплинах. 

Заключительным туром спартакиа�
ды, по традиции, стал самый популяр�
ный вид спорта в районе � волейбол. О
значимости победы в этом турнире го�
ворить не приходится, к нему прико�
вано большое внимание и интерес как
участников, так и зрителей. Целых
пять дней потребовалось, чтобы выя�
вить сильнейших волейболистов и во�
лейболисток на прошедшем турнире.
Первые игры начались еще со среды, а
финал турнира завершился лишь к де�
вяти часам воскресного вечера. 

Женский волейбол

Пять команд разыгрывали титул по
круговой системе. Интрига встреч сос�
тояла в том, что по силам ли командам
Школы и Поселка навязать борьбу
главному фавориту турнира, прошло�
годнему победителю по волейболу � ко�
манде Администрации. Однако боль�
шой борьбы не получилось: в финаль�
ной игре ученицы с сухим счетом про�
играли более мастеровитому и сыгран�
ному коллективу Администрации, ко�
торый на протяжении всего турнира
не проиграл ни одной партии и в чьем
составе были игроки, входящие в
сборную района. 

� Все игры для меня прошли на од�
ном дыхании, � говорит участница Ан�
на Чупрова. � Волейбол всегда увлека�
ет процессом игры, это очень краси�
вый вид спорта, когда играешь � забы�
ваешь обо всем. В этот раз нам удалось
выиграть турнир, думаю, прежде все�
го, за счёт опыта. Сомнения, может, и
были, но играть было очень интерес�
но. У команды Школы хороший уро�
вень игры и поддержка друг друга,
они тоже большие молодцы!

I место � Администрация
II место � Школа
III место � Поселок

Мужской волейбол

По результатам жеребьевки стало
очевидно, что в первой группе Военко�
мат&СП и Учитель продолжат борьбу
в плей�офф, так как уровень составов
команд Больницы и Школы явно не
дотягивает до уровня полуфинала. А
вот во втором квартете ситуация каза�
лась неопределенной, так как было не�
известно, с какими составами выйдут
на игру опытные команды Ямалком�
мунэнерго, Поселок. Конкуренцию в
группе им составили Динамо и Адми�
нистрация. Вообще по ходу игр имен�
но в этой группе прошли самые острые
поединки на пять партий. Что ска�

зать, любят команды Поселка и Адми�
нистрации играть на зрителя (именно
они вышли из группы "В"), дважды
они сыграли с таким счетом, причем
во второй раз в очном поединке за
третье место. Команда Ямалкоммунэ�
нерго досрочно снялась с турнира,
проиграв вторую путевку в полуфи�
нал.

Вышедший с первого места группы
"А" коллектив Военкомат&СП в полу�
финале одолел команду Поселок, хотя
уступившая сторона заставила изряд�
но понервничать первых. А вот во вто�
рой паре команд между Администра�
цией и Учителями за выход в финал
почти многие "эксперты с трибун"
предпочтение отдавали более опытной
первой команде. 

Два часа, с учетом разминки, потре�
бовалось, чтобы выявить второго фи�
налиста. Сколько сил, энергии и эмо�
ций оставили спортсмены на площад�
ке на радость публике! Уступив дваж�
ды, Администрация совершила насто�
ящий "камбэк", отыграв преимущест�
во. Решала все короткая последняя
партия, и тут очко в очко шли коман�
ды, вплоть до счета 15:15. Такой гра�
дус напряжения переносился и на три�
буны, где равнодушных попросту не
было. На самой ленточке матча Учите�
ля вырвали путевку в финал. Искрен�
няя радость и улыбки еще долго сох�
ранялись на лицах педагогов после
финального свистка. 

� Сыграли свою игру, выступили
неплохо, получили массу удоволь�
ствия, и главное, создали интригу, �
сказал после встречи Андрей Головин,
� мы играли для зрителя. Команда на�
ша возрастная, я философски отно�
шусь и к победам, и к поражениям.
Соревнования не последние, сегодня
проиграли, но завтра выиграем, поэ�
тому на итог смотрю с оптимизмом, �
значит, есть над чем работать. Проиг�

рать учителям физкультуры � незазор�
но.

После финальных женских игр
стартовал матч за третье место между
Поселком и Администрацией. И снова
очередное шоу для зрителей на 1,5 ча�
са в пять серий, и снова 15:15. Мало
кто мог предположить, что команда
Поселка окажет мощное сопротивле�
ние ежегодному призеру турнира: воз�
можно, сказалась недооценка сопер�
ника или усталость от предыдущей
встречи у Администрации. До послед�
них секунд стояло напряжение в
"Олимпе": неужели третья ступень на
пьедестале останется за Поселком? Но
этого не случилось. Хотя за время все�
го турнира команда Поселка своей иг�
рой заслужила зрительскую симпа�
тию зала � как в плане командной иг�
ры, так и в самоорганизации в целом
на спартакиаде. 

� Скорее, не мы плохо выступили, а
соперники хорошо сыграли! Да, воз�
можно, где�то не хватило везения, где�
то � нервов, тем не менее, результат и
нашу игру считаю достойной, � отме�
тил нападающий команды Поселка
Эдуард Байсарин.

В общем, игра за бронзу вышла дос�
тойной. Сам же финал по накалу
страстей и эмоциям не вышел таким
острым и упорным по общему счету,
хотя противоборство сторон было при�
мерно равнозначно: у одних преиму�
щество в антропометрии и частично в
индивидуальном мастерстве, а у дру�
гих � отлаженное командное взаимо�
действие. На каждый удар Сергея Ни�
кулина (Учителя) Военкомат&СП от�
вечал ударом Александра Вотинова.
За выход в финал Военкомат&СП зат�
ратил минимум сил, тогда как вторым
пришлось выложиться на максимум,
что, вероятно, повлияло на результа�
ты. Игра, вопреки прогнозам, не затя�
нулась, как предыдущие, с неболь�

Финал спартакиады. Волейбол
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шим перевесом в каждой пар�
тии команда Военкомат&СП пе�
реиграла коллектив Учителей
со счетом (3:0).

� Для меня и команды было
принципиально важно выиг�
рать турнир по волейболу и за�
щитить титул чемпионов тре�
тий раз подряд! � сказал Алек�
сандр Вотинов. � В каждых иг�
ровых видах есть сильные и
слабые команды, но здесь и сей�
час мы были лучше всех, все это
за счёт регулярных трениро�
вок. Конечно, мы очень хотели
в финале встретиться с коман�
дой Администрации, но, увы,
они не пробились. Если бы мы
играли с ними, то финал точно
был бы непредсказуемым! Тур�
нир выдался интригующим, хо�
чу поблагодарить всю команду
за слаженную игру!

I место � Военкомат&СП
II место � Учителя
III место � Администрация

Подводя итоги 

Спортивные соревнования в
рамках спартакиады прокати�
лись по всем семи поселениям
района, в которых приняли
участие 57 команд, представля�
ющих трудовые коллективы, а
общее число ее спортсменов сос�
тавило 1743 человека.

Однако на исходе года спор�
тивные мероприятия не закан�
чиваются.

� Планируем совместно с фе�
дерацией по спортивному ту�
ризму в Шурышкарском райо�
не провести 14�16 декабря со�
ревнования по спортивному ту�
ризму в закрытых помещени�
ях, � сообщил директор ЦФС
Игорь Пичугин. � Если позво�
лит погода � провести в те же
сроки сдачу норм ГТО на лыж�
ных дистанциях для учащихся
и всех желающих. Кроме того,
22�23 декабря будет проходить
Кубок главы по волейболу, где
встретятся четыре лучшие
мужские и женские команды
района � Мужи, Горки, Шу�
рышкары, Овгорт. Уже в янва�
ре 2019 года пройдет открытый
турнир по настольному теннису
и дартсу на Кубок главы райо�
на, также разрабатывается про�
ект коммерческого турнира по
правилам пляжного волейбола.
В составе команд будет по два
человека, принять участие смо�
гут все желающие. 

Победители 
Спартакиады�2018:

I место � Администрация
II место � Учителя
III место � Поселок

Вениамин Горяев.
Фото 
Татьяны Паршуковой.
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В состязаниях участие приняли и те,
кому только исполнилось шесть лет, и
те, чей возраст превысил 70. Школьни�
ки соревновались в перетягивании пал�
ки, национальном многоборье, дартсе,
эстафете на полосе препятствий, а так�
же в турнирах по мини�футболу и во�
лейболу. В состязаниях семей приняло
участие 3 команды: семья Эрнста и Ма�
рии Рохтымовых с сыном Даниилом по
итогам соревнований заняла 1 место,
Вячеслав и Татьяна Терентьевы с сыном
Евгением � 2 место, Михаил и Елена
Лонгортовы с дочерью Анастасией � 3
место. 

В турнире по настольному теннису
среди мужчин первой ракеткой стал Ро�
ман Лонгортов (он участник состязаний
федерального уровня по этому виду
спорта), вторую строчку занял Вячеслав
Терентьев, бронзовый призер � Иван Ро�
чев. Среди женщин "золото" взяла
Софья Сибильская, 2 и 3 места раздели�
ли Елена Лонгортова и Алла Михайлова
соответственно.

Боевую готовность к стрельбе из пнев�
матической винтовки показали Алек�
сей Михайлов, Марк Рохтымов и Миха�
ил Лонгортов. Среди женщин в этой
дисциплине лучше всех поразили ми�
шени Наталья Коротких, Елена Лонгор�
това, Людмила Омелюсик. 

Дартс на первый взгляд кажется лег�
кой игрой, но поразить нужный сектор
без подготовки довольно сложно. В этом
виде состязаний на пьедестал почёта
встали Андрей Тропин (500 очков),
Эрнст Рохтымов и Михаил Карасимов,
среди женщин � Алёна Побиянская,
Татьяна Куртямова и Алла Михайлова. 

По волейболу среди мужских команд

1 место в турнире у команды Школа, 2 �
Ученик, 3 � Администрация. Женские
команды в турнирной таблице стоят в
таком порядке: Ученик, Школа, Посё�
лок. В баскетболе Школа также не усту�
пила первое место, оставив позади Ад�
министрацию и Учеников. А вот в фут�
боле вперед вырвалась Администрация,
оставив соперникам � командам Ученик
и Школа � довольствоваться "серебром"
и "бронзой". 

Зрелищной выдалась борьба силачей
по перетягиванию каната: средняя от�
метка то зависала над красной линией,
то, выйдя немного на чью�то сторону,
вновь останавливалась над красной чер�
той. Напористость, сила и весовое преи�
мущество помогли команде Пожарная
часть стать первыми, "серебро" � у ко�
манды Школа, "бронзу" завоевали Уче�
ники. 

Последним видом соревнований ко
Дню района и округа стали лыжные
гонки, прошедшие 2 декабря. Они дали
старт новому лыжному сезону. Прек�
расно подготовленная лыжня приняла в
этот погожий день на различных дис�
танциях 51 лыжника самых разных
возрастных категорий (младшие � от 8
лет, старшие � от 60 лет) и соответствую�
щих им дистанций.

По сумме набранных баллов по всем
видам состязаний команда Школа стала
победительницей, на втором месте � ко�
манда Ученик, бронзовый призёр � ко�
манда Администрация. Поздравляем
участников спартакиады и всех жите�
лей Шурышкарского района с праздни�
ком! 

Иван Конев.
Фото автора.

За победами � 
большими и маленькими!

Ко Дню района в Овгорте 
прошли массовые спортивные соревнования
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Граждане Российской Федерации,
иностранные граждане имеют право
обратиться за защитой своих прав и
оказанием юридической помощи в
ОМВД России по Шурышкарскому
району как письменно, так и устно.
Письменное обращение гражданина
должно содержать: наименование го)
сударственного органа или органа
местного самоуправления, адрес орга)
на или фамилию, имя, отчество долж)
ностного лица, которому направлено
обращение, или наименование его
должности; фамилию, имя, отчество
гражданина, который направляет об)
ращение, его почтовый адрес, по кото)
рому должен быть направлен ответ;
изложение сути обращения; личную
подпись гражданина и дату. Устное
обращение гражданина излагается во
время личного приёма, который ведёт
руководитель организации. Если из)
ложенные факты и обстоятельства
очевидны и не требуют дополнитель)
ной проверки, личность гражданина
известна, на обращение дается устный

ответ. В некоторых случаях, когда для
ответа требуется время для наведения
справок и т.д. гражданину отвечают
письменно.

Так, приём граждан в ОМВД России
по Шурышкарскому району осущес)
твляется согласно утвержденному на)
чальником графику во все рабочие
дни, включая выходной день (суббо)
та). Прием граждан ведётся в порядке
очередности. Допускается осущес)
твление приема граждан по предвари)
тельной записи по телефону 2)21)69.
Граждане, имеющие льготы и преиму)
щества, установленные законодатель)
ством Российской Федерации, прини)
маются вне очереди.

Иногородние посетители во всех
случаях принимаются в день обраще)
ния. При личном приеме гражданин
обязан предъявить документ, удосто)
веряющий его личность.

График приема граждан руководя)
щим составом ОМВД России по Шу)
рышкарскому району на декабрь 2018
года:

Начальник ОМВД России по Шу)
рышкарскому району Джагапиров
Альберт Абулисович: 17:00)20:00 18
декабря и 14:00)17:00 22 декабря. За)
меститель начальника ОМВД Фролов
Валерий Евгеньевич: 12:00)20:00 12
декабря и 14:00)17:00 8 декабря. На)
чальник Следственной Группы Дени�
сов Максим Юрьевич: 17:00)20:00 5
декабря и 14:00)17:00 15 декабря. По)
мощник начальника ОМВД (по работе
с личным составом) Переверзев Мак�
сим Александрович: 14:00)17:00 4 де)
кабря и 17:00)20:00 15 декабря. На)
чальник Отделения уголовного розыс)
ка Петров Сергей Владимирович:
14:00)17:00 6 декабря и 17:00)20:00 8
декабря. Начальник группы дознания
Иконникова Людмила Михайловна:
14:00)17:00 5 декабря и 17:00)20:00
22 декабря. Начальник Отделения
УУПиПДН Харченко Андрей Влади�
мирович: 14:00)17:00 20 декабря и
17:00)20:00 29 декабря.

ОМВД России 
по Шурышкарскому району.

Куда обратиться за защитой своих прав?

îáùåñòâåííàÿ æèçíü                                                                                                                                                 

20 ноября ) во Всемирный день ре)
бенка ) в Салехарде прошло первое за)
седание Детского общественного сове)
та при Уполномоченном по правам ре)
бенка в Ямало)Ненецком автономном
округе Данило Трубицыне, в состав
которого вошли ребята из всех муни)
ципалитетов региона. Мероприятие
прошло в режиме видеоконференцсвя)
зи. 

Наш район представила ученица 9а
класса МБОУ "Мужевская СОШ им.
Н.В. Архангельского" Виктория Фо)
кина. Детский общественный совет

создан по инициативе Уполномочен)
ного при Президенте Российской Фе)
дерации по правам ребенка Анны Куз)
нецовой. Совет создается в целях раз)
вития процесса принятия решений по
вопросам, затрагивающим интересы
детей, действует как совещательный,
коллегиальный и консультативный
орган, осуществляет координацию
вопросов, затрагивающих права, сво)
боды и законные интересы детей. Ос)
новные задачи Совета ) решение воп)
росов, затрагивающих интересы де)
тей, формирование социальной и

гражданской позиции, повышение
правовой культуры. Вместе с Викто)
рией на заседании присутствовали ак)
тивные участники школьных мероп)
риятий Дарья Катаева, Арина Конева,
Айрат Маматулин. 

В повестку заседания были включе)
ны два вопроса: выборы председателя
Детского общественного совета ЯНАО
и безопасность в сети Интернет.

Общественный помощник 
Уполномоченного по правам 
ребенка по ЯНАО в Шурышкарском 
районе Э.А.Панащенко. 

С точки зрения ребёнка

ïðîñâåùåíèå                                                                                                                                                             

3 декабря во всем мире проводятся
мероприятия, не позволяющие за)
быть о многих проблемах людей с ог)
раниченными возможностями здо)
ровья. В районной библиотеке ) два
новых печатных издания: И.В.Сива)
кова "Инвалидность. Полный универ)

сальный справочник" (в нем предс)
тавлен максимально полный обзор ак)
туального социального законодатель)
ства РФ, регулирующего правовой
статус и порядок социальной защиты
инвалидов) и М.Токмашева "Россия
глазами слепоглухих" (книга станет

проводником в мире тех, кто не видит
и не слышит).

Кроме того, в новинках ) издания,
которые могут помочь в профилакти)
ке аддиктивного поведения.

Елена Рочева, 
заведующая ОКиО ЦБ.

Книжные новинки
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Принимаем заказы на доставку строй�
материалов по зимнику: пиломатериа�
лы, цемент, блоки и т.д. Тел.:
89048842095, 89222525006.

* * * * *
Продам местный картофель. Тел. 21�

818.
* * * * *

Принимаются заявки на пиломатери�
ал, доставка по зимнику. ИП Батнасу�
нов. Тел. 89088627027.

* * * * *
Продам “УАЗ�фермер” 2010 г.в., дви�

гатель ЗМЗ, пробег 40 тыс. км. Цена 200
тыс. руб. Тел. 89519859422.

* * * * *
Продам мотолодку “Прогресс�4”, мо�

тор “Ямаха�30” с электрозапуском и
транспортную телегу. Тел.
89088609002.

* * * * *
Администрация МО Горковское объ�

являет конкурс по номинациям "Луч�
шее декоративно�художественное и све�
товое оформление придомовых террито�
рий (дворов)" и "Лучшее декоративно�
художественное и световое оформление
офисных зданий". Заявки принимают�
ся в письменной форме с 10 по 21 декаб�
ря.

* * * * *
Уважаемые пенсионеры!
Районный совет ветеранов приглашает

вас на встречу с доктором�неврологом

Холговой Ириной Владимировной "Как
избежать встречи с болезнью Альцгейме�
ра. Как питать свой мозг".

Ждем вас 11 декабря 2018 года в 15�00
в Центре народного творчества. 

* * * * *
Уважаемые пенсионеры!
Если вы готовы сотрудничать со Сбере�

гательным банком России, если у вас
есть желание накопить деньги по банко�
вским вкладам, а вы не знаете, как это
сделать, Районный совет ветеранов вновь
приглашает вас на встречу с сотрудника�
ми отделения Сберегательного банка
России в с. Мужи.

Ждем вас 12 декабря 2018 года в 15�00
в Центре народного творчества.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Уважаемые ветераны�труженики тыла,
дети войны, ветераны труда и ветераны

Ямала!
Районный совет ветеранов поздравляет

вас и всех пенсионеров района с 88�
летием со Дня образования

Шурышкарского района!
Шурышкарский район � это район

традиционного проживания коренных
жителей Севера, тех, кто родился и

вырос здесь. Свою судьбу с районом
связали тысячи репрессированных, чья

трудная судьба осталась в нашей
памяти. Всю свою жизнь они посвятили

району, Ямалу, вложили тепло своей
души, отдали частичку своего сердца. Их

трудолюбие позволило создать на
далекой и холодной северной земле

колхозы, а затем и совхозы.
Огромное спасибо всем ветеранам
района за их труд, за процветание
района, за воспитание достойного

поколения.
Здоровья вам, бодрости духа, долгих и

плодотворных лет жизни на благо
родного района!

Председатель Районного совета
ветеранов В.В. Конева.

Уважаемые жители и гости
Шурышкарского района!

От всей души поздравляю вас с нашим
общим праздником � Днём района!

Этот праздник, ставший уже
традиционным, позволяет нам вновь и
вновь обращаться к истории славной

шурышкарской земли, вспоминать
добрым словом тех, кто прославил её

своим трудом, своим творчеством!
Сегодня мы можем с уверенностью

сказать, что район развивается, живёт
полноценной жизнью. 

Желаю вам крепкого здоровья, мира и

благополучия. Пусть в каждой семье
будет достаток, уверенность в

завтрашнем дне. Пусть будут счастливы
ваши дети и внуки, пусть чаще
собираются они под крышей

родительского дома, привнося в него
любовь и душевное тепло!

Глава МО Мужевское М.В. Михеев.

Тырлину Елену Айвосэроковну
с юбилеем!

Самый торжественный, важный из дней!
Вам множество слов самых добрых,

приятных,
Встреч долгожданных пусть ждёт в

юбилей!
Благополучия, бодрости, счастья,
Долгих и радостных лет � от души!

Администрация МО Азовское.

Уважаемую
Тоярову Марию Афанасьевну

с юбилеем!
Вам сегодня � шестьдесят.
В этот день всего важнее 
Вам здоровья пожелать,

Чтобы радость доставляли
Каждый новый день и час,

Чтобы Вы не унывали,
Пусть всё сбудется у Вас!

Совет ветеранов с. Лопхари.

Терентьеву Анну Андреевну
с юбилеем!

С юбилеем, мамочка, тебя 
Поздравляем громко всей семьёю. 
Окружает пусть любовь и теплота, 

Радость будет пусть с тобою. 
Крепкого тебе здоровья пожелаем 

И просим, береги себя, родная!
Муж, дети, внуки, правнуки.

Дорогую
Терентьеву Анну Андреевну

с 80�летним юбилеем!
Проплыли журавлями нежными года,

Промчались, словно к югу торопились.
От жизни ты всего взяла сполна,

И мы всегда тобой гордились.
Хотим мы пожелать в твой юбилей

Домашнего тепла, умиротворения.
Пусть мимо проносятся года.

Ведь 80 � это лишь победа!
Тихоновы, Клепиковы, Коневы, Яковлевы.

Дорогую, любимую мамочку, бабушку,
прабабушку 

Головину Елену Ефремовну
с 85�летним юбилеем!

Нашей дорогой, милой, доброй и
родной мы желаем крепкого здоровья,

долголетия, быть счастливой, меньше
грусти, больше радости!

Мы тебя очень любим!
Дети, внуки, правнуки.

Шестакову Ларису Владимировну
с 50�летием!

Примите наши поздравления!
Желаем сил и вдохновения,

Любви огромной, море счастья,
Вниманья близких и участья.

Пусть дом Ваш будет полной чашей,
Удача будет в жизни Вашей.

Хорошей в доме Вам погоды,
Пусть стороной пройдут невзгоды.

Коллеги, близкие, друзья 
Желают радостного дня! 

Коллектив ГБУЗ ЯНАО «Мужевская ЦРБ».

Дорогую 
Варвару Петровну Шашкову 

с юбилеем!
Ваш возраст достоин почтенья �

Уж восемь десятков прошло!
Позвольте в день юбилея,

Поздравить душевно, тепло.
Желаем здоровья и мира,

Тепла и уюта вокруг,
Пусть сердцу всё будет мило,
Приятным пусть будет досуг.

Семьи Куляевых, Воронцовых.

Поздравляем!

Выражаем глубокие соболезнования Попо�
вой Веронике, Гориной Ольге Ивановне, всем
родным и близким в связи с трагической ги�
белью матери и дочери Поповой Нины Алекса�
ндровны. Скорбим вместе с вами.

Одноклассники выпуска 2018 года и их роди�
тели.

Муниципальное образование Азовское выра�
жает соболезнование Серасховой Матрене Ма�
каровне, родным и близким в связи с уходом из
жизни мужа, брата, дяди, Маклакова Андрея
Анатольевича. Скорбим вместе с вами.

Коллектив МБОУ "Азовская СОШ "ОВЦ"
выражает глубокое соболезнование родным и
близким по поводу безвременной кончины
Маклакова Андрея Анатольевича.

Выражаем сердечную благодарность
всем, кто разделил с нами горечь утраты
любимого нами мужа, отца, деда Гиса
Юрия Леовича. Особую благодарность вы�
ражаем семьям Дьячковых, Шалаевых,
Дитц, Райх, Дерябиных, Грошиковых
(с.Горки), Шмунг (г.Салехард), Ильиных
(с.Азовы), Артеевых, Кадыровых, Филип�
повых, Секретовых, Алеменковых, Коне�
вых, Чухниных, Сорокиных (с.Мужи), Ко�
невых (с.Лопхари), Коневых (с.Питляр),
Дьячкову П.Д., Копылову Ю.А., Саенко
Ю.Г., Кумратову М.Т., Рачкован А.Г., Ла�
бич Е.П., Чупровой Н.А., Шульгиной С.Г.,
Каневой И.А., Чемляковой В.С., Свинарь
О.Н., Ждановой Г.П., Коневой Т.Н.,

Уфимцеву М.Ю., индивидуальным предп�
ринимателям с.Горки: Тоярову А.П., За�
мятиной Т.В., филиалу АО “Ямалкомму�
нэнерго” в Шурышкарском районе.

Огромное спасибо всем, кто оказал мо�
ральную и материальную поддержку в
скорбные для нашей семьи дни.

Жена, дети.

Выражаем огромную благодарность род�
ным, близким, друзьям, знакомым, колле�
гам по работе за моральную и материаль�
ную поддержку в похоронах нашего люби�
мого брата, мужа, отца, дедушки Попова
Виталия Николаевича.

Родственники.

áëàãîäàðèì                                                                                                 
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По "Мужевским улочкам"

9 декабря в 13:00 в рамках праздничных мероприятий,
посвященных Дню района, в актовом зале Шурышкарской
районной детской школы искусств с.Мужи состоится презен!
тация песенного сборника "Мужевские улочки" автора само!
деятельной песни Раисы Белоруковой. Презентация сборни!
ка, изданного при поддержке Администрации муниципаль!
ного образования в ноябре 2018 года, подготовлена Управ!
лением культуры, Центром досуга и народного творчества
с.Мужи. Песни прозвучат в исполнении автора, солистов и
творческих коллективов ЦДиНТ, учащихся школы искусств.
Вход свободный. Добро пожаловать на праздник песни!

МКУ "Шурышкарская централизованная 

клубная система".

ðåêëàìà                                                                                                                                                                    

Библиотека открывает двери

9 декабря в 15:00 в Центральной районной библиотеке им.
И.Г.Истомина пройдет День открытых дверей. Приглашаем
принять участие в увлекательной программе!

В Центральной районной библиотеке:
! мастер!класс "Панно из соленого теста",
! мастер!класс "Петушки",
! мастер!класс "Поделки из ватных дисков",
! мастер!класс по изготовлению фенечек,
! интерактивная викторина "Певец Обского Севера" 

(по истории жизни И.Г.Истомина).
В Детской районной библиотеке состоится представление

кукольного театра и рисование с помощью мятой бумаги.
Центральная районная библиотека им. И.Г.Истомина.
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