
Основана 8 сентября 1940 года № 50 (6866) 
Выходит по субботам 16 декабря 2017 г.

СС евев ее рнаярная
ПанорамаПанорама

Муниципальное бюджетное учреждение общественно!политическая газета

“Эскулап”
9 	 10, 15 	 16

Эхо 
праздника
4 	 6, 17 	 18

Ф
о

т
о

 Т
а

т
ь

я
н

ы
 П

а
р

ш
у

к
о

в
о

й
. 

“Наша гордость � наши дети”
Ульяна Тыликова и Анжелика Канева в День района 

были награждены медалями “Материнская слава Ямала”

О других земляках, награжденных в праздничный день, читайте в этом номере
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Президент Российской
Федерации Владимир Пу�
тин на полуострове Ямал 8
декабря дал старт загрузке
первого танкера�газовоза на
заводе "Ямал СПГ". По ко�
манде Главы государства
топливо начало поступать в
резервуары судна "Кристоф
де Маржери". 

В церемонии приняли
участие губернатор ЯНАО
Дмитрий Кобылкин, руко�
водители высшего звена
к о м п а н и й � а к ц и о н е р о в
"Ямал СПГ", в частности,
глава НОВАТЭКа Леонид
Михельсон, иностранные
партнеры из Китая, из
Франции прибыл глава
компании Total Патрик Пу�
янне, также участвовали
министр энергетики РФ
Александр Новак, министр
природных ресурсов и эко�
логии РФ Сергей Донской,
министр экономического
развития РФ Максим Ореш�
кин, министр промышлен�
ности и торговли РФ Денис
Мантуров, министр энерге�
тики, промышленности,
минеральных ресурсов Сау�
довской Аравии Халид аль�
Фалих, глава Газпрома
Алексей Миллер и другие. 

Владимир Путин назвал
этот день важным и поздра�
вил всех, кто работал над
воплощением проекта в
жизнь. 

� Я всех вас поздравляю,
весь огромный коллектив
НОВАТЭКа, всех, кто рабо�
тал над проектом, � с первой
отгрузкой СПГ на новый
танкер, который назван
именем нашего друга � гос�
подина де Маржери. Очень
жаль, что его сейчас нет с
нами, но с нами танкер, ко�
торый назван его именем.
Он был одним из первопро�
ходцев в этом проекте, � ска�
зал Владимир Путин. � Для
России это чрезвычайно
важное направление. Это не
только важное событие в
энергетике страны, в газо�
добыче, в сжижении. Это
более масштабный проект,
имея в виду, что перед нами
стоят огромные масштаб�
ные задачи по освоению
Арктики и освоению Север�
ного морского пути. Это
сложный проект, безуслов�
но. Но те, кто начинали этот

проект, рискнули � причем
это оказался риск обосно�
ванный � и добились резуль�
тата.

Президент РФ выразил
уверенность в том, что вто�
рая и третья очереди завода
"Ямал СПГ" будут запуще�
ны раньше срока, также
как и первая. "Это только
первый этап большого про�
екта в 16,5 миллионов тонн.
Уверен, что и второй этап
будет реализован раньше
срока � уже в следующем го�
ду, и скорее всего и третий
этап раньше срока, тоже
уже в конце следующего, в
крайнем случае, в начале
2019 года". Он также отме�
тил, что запланирован и
четвертый этап � исключи�
тельно на российских тех�
нологиях. 

Владимир Путин до нача�
ла церемонии ознакомился
с ходом строительства со�
оружений второй и третьей
очереди завода по сжиже�
нию природного газа "Ямал
СПГ" и встретился с работ�
никами предприятия.

Первая партия СПГ, про�
изводства первой линии
"Ямал СПГ", будет отправ�
лена на рынки Азиатско�
Тихоокеанского региона.
Примечательно, что ещё до
начала эксплуатации заво�

да объём продукции был за�
контрактован на 95%.
Мощность первой техноло�
гической линии � 5,5 млн
тонн СПГ в год. Всего про�
ект предусматривает еже�
годное производство около
16,5 млн тонн сжиженного
природного газа (СПГ) и до
1,2 млн тонн газового кон�
денсата с поставкой на рын�
ки стран АТР и Европы.

Арктический танкерный
флот, изготовленный по
специальному заказу для
ямальского проекта, также
будет работать на СПГ�топ�
ливе. Планируется, что тан�
керов, подобных "Кристоф
де Манжери", будет изго�
товлено 15. Сегодня же в
Сабетте загрузки ожидает
ещё один танкер�газовоз,
нареченный именем леген�
дарного исследователя Арк�
тики "Борис Вилькицкий". 

Губернатор ЯНАО Дмит�
рий Кобылкин отметил, что
компания "Новатэк" не
только успешно решила
стратегически важные для
государства задачи по стро�
ительству нового морского
порта и уникального для
арктических широт завода,
но и выполняет перед регио�
ном повышенные социаль�
ные и экологические обяза�
тельства. Заключены согла�

шения о поддержке общин
коренных малочисленных
народов Севера Ямальского
района, обновлён новост�
ройками поселок Сеяха,
оказывается поддержка
ямальскому здравоохране�
нию и образованию, введён
в эксплуатацию рыбораз�
водный завод в поселке
Харп на реке Собь. Дмитрий
Кобылкин поблагодарил
Главу государства за повы�
шенное внимание к аркти�
ческому региону и всемер�
ную поддержку проектов го�
сударственного значения.

Напомним, "Ямал СПГ"
(50,1% у Новатэка, по 20%
� у французской Total и ки�
тайской CNPC, 9,9% � у
Фонда "Шелкового пути" �
это первый завод компании
"Новатэк" по сжижению га�
за. Проект реализуется на
базе Южно�Тамбейского
месторождения (полуостров
Ямал) и предполагает за�
пуск трёх технологических
очередей по производству
СПГ. Сейчас введена в
эксплуатацию первая оче�
редь завода, вторая и третья
очереди будут введены в
2018�2019 годах.

Материал и фото 
предоставлены 
пресс�службой 
губернатора ЯНАО.
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Проект государственного значения
Владимир Путин дал старт загрузке первого 

танкера со сжиженным газом с завода "Ямал СПГ"



16 декабря 2017 года № 50 Северная панорама стр. 33

îòêðûòûé ðåãèîí                                                                                                                                                       

Акция была посвящена 16�й годов�
щине со дня образования ВПП "ЕДИ�
НАЯ РОССИЯ". В Шурышкарском
районе в местной общественной при�
ёмной приёмы вели глава МО Шурыш�
карский район Андрей Головин, сек�
ретарь Шурышкарского местного от�
деления ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Мария Пуйко, заместитель секретаря
Шурышкарского местного отделения
ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Алексей
Асямолов. В ходе приёмов 3 вопроса
было решено положительно: об оказа�
нии материальной помощи на разви�
тие технического творчества, об оказа�
нии единовременной социальной по�
мощи в рамках регионального соци�
ального проекта ВПП "Забота" много�
детной семье, находящейся в трудной
жизненной ситуации.

Кроме того, приёмы были организо�
ваны на дополнительных площадках.
Состоялся один выездной приём в
с.Овгорт (депутатом Районной Думы
Семяшкиным В.Б). Были проведены
встречи в трудовых коллективах � Уп�
равления культуры и молодёжной по�
литики, МП "Жилфонд", Филиале

ЦКС с.Шурышкары, МБДОУ "Детс�
кий сад "Теремок". В ходе встреч бы�
ли озвучены проблемы, которые и бы�
ли приняты как обращения. Во всех
сельских поселениях прошли совмест�
ные приёмы глав поселений и депута�
тов Районной Думы, депутатов Собра�
ний депутатов. В дни приёма были
приняты 14 обращений по вопросам
обеспечения жильем, здравоохране�
ния, предоставления жилищно�ком�
мунальных услуг. Наибольшую ак�
тивность показали жители сёл Питляр
и Мужи. Впервые были проведены
приёмы посредством телефонной свя�
зи. Жители д.Ямгорт, Лохпотгорт,
Киеват, Усть�Войкары и Анжигорт
поделились своими насущными проб�
лемами. Также прошли встречи с
районным советом ветеранов и сове�
щания по реализации партийных про�
ектов. 

В Неделю приёмов граждан был ор�
ганизован 31 приём, поступило 101 об�
ращение, в ходе коллективных приё�
мов приняло участие 120 человек. 14
обращений было решено положитель�
но в ходе приёма. В числе тем�идеров:

предоставление ЖКУ (22), обеспече�
ние жильем (14), вопросы промыш�
ленности, транспорта и связи (11).

Неделя приёмов граждан в Шурыш�
карском районе прошла, обращения
приняты, идёт работа по их решению
на разных уровнях. В адрес приёмной
поступило письмо от руководителя ре�
гиональной общественной приёмной
М.Ш.Абдрахманова, в котором он вы�
разил слова благодарности за органи�
зацию и успешное проведение приёма
граждан по личным вопросам, приу�
роченного к 16�летию Партии. Спаси�
бо депутатам Районной Думы муници�
палитета, руководителю фракции
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" собрания депу�
татов муниципального образования
Мужевское Шумской А.А., главам
сельских поселений, депутатам собра�
ния депутатов муниципального обра�
зования Мужевское Иванову А.Г., Ко�
невой М.С., Филиппову А.В. за каче�
ственно проведённые приёмы! Спаси�
бо землякам за активное участие!

Л.В.Кондыгина, руководитель 
местной общественной приёмной 
ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

Проблемы озвучены, обращения приняты
С 27 ноября по 3 декабря на Ямале прошла Неделя приёмов граждан по личным вопросам
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По традиции на заключительном за�
седании депутаты на основе прогноза
экономического развития района при�
мут основные финансовые документы �
бюджет района на 2018 год и трёхлет�
нюю перспективу. 

В рабочей повестке заседания депута�

тов более 20 вопросов, касающихся не
только финансово�экономического бло�
ка. Это внесение изменений в Устав  му�
ниципалитета, принятие поправок в  по�
ложения, регламентирующие работу уп�
равлений, служб администрации. Депу�
таты заслушают информации о  работе

общественных  формирований, правоох�
ранительных органов и итогах подготов�
ки   жилищно�коммунальной сферы к
работе в зимних условиях. Депутаты ут�
вердят перечень вопросов для рассмотре�
ния  Районной Думой в 2018 году.

Наш корр.

Заключительное в уходящем году
17$е очередное заседание Районной Думы состоится 22 декабря

îôèöèàëüíî                                                                                                                                                                

В соответствии с решением Районной
Думы от 01 ноября 2017 года № 260 "О
назначении публичных слушаний" 18
декабря 2017 года 18.00 часов в здании
Центра досуга и народного творчества
с.Мужи состоятся публичные слушания
по проектам решений Районной Думы:

� "О внесении изменений в Устав му�
ниципального образования Шурышка�
рский район" (проект решения опубли�
кован в специальном выпуске общест�

венно�политической газеты "Северная
панорама" от 11 ноября 2017 года № 89
(462);

� "О бюджете муниципального образо�
вания Шурышкарский район на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020
годов" (проект решения опубликован в
специальном выпуске общественно�по�
литической газеты "Северная панора�
ма" от 25 ноября 2017 г. № 99�1 (471�1).

Предложения по проектам решений

Районной Думы принимаются до 18 де�
кабря 2017 года: 

� "О внесении изменений в Устав му�
ниципального образования Шурышка�
рский район" по адресу: с. Мужи, ул.
Советская, д. 35, каб. 209, тел. 2�14�11;

� "О бюджете муниципального образо�
вания Шурышкарский район на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020
годов" по адресу: с. Мужи, ул. Советс�
кая, д. 35, каб. 212, тел. 2�12�40.

Публичные слушания
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Всю неделю шли в райцентре и посе�
лениях приуроченные к празднованию
Дня района культурно�массовые, спор�
тивные мероприятия. А вечером 8 де�
кабря актовый зал Мужевской школы
заполнили жители и гости райцентра,
среди которых приглашенные Почёт�
ные жители района, представители об�
щественных организаций, главы посе�
лений, ветераны и молодёжь. 

Перед глазами собравшихся в зале в
15�тиминутном телефильме � картина
жизни района с наиболее яркими её мо�
ментами: жилыми новостройками, об�
новлёнными дорогами, экстремальны�
ми явлениями природных катаклиз�
мов, праздниками и трудовыми будня�
ми. 

В поздравлении ко всем жителям
района и собравшимся в зале глава
района Андрей Головин отметил, что
эти картины свидетельствуют о посту�
пательном движении района вперёд,
что всё это создаётся их руками. По тра�
диции вручались в этот день и награды.
И первые слова благодарности мате�
рям, даже не благодарности, а "Матери�
нская слава Ямала" � так называются
медали, которые вручил Андрей Голо�
вин Анжелике Николаевне Каневой и
Ульяне Егоровне Тыликовой из поселе�
ния Овгортское. Почётное звание "Зас�
луженный оленевод ЯНАО" получил
оленевод МСП "Мужевское" Эдуард
Ильич Лонгортов. Благодарность Зак�
собрания ЯНАО � ветерану труда Нине
Гавриловне Пастуховой, Почётную гра�
моту Тюменской областной Думы �

главному редактору районной газеты
"Северная панорама" Николаю Фёдоро�
вичу Рочеву. 

Дружными аплодисментами зал
встретил Павла Михайловича Гудкова,
ставшего Почётным жителем Шурыш�
карского района. Почётные грамоты
главы района вручены Марине Леони�
довне Заваруевой � начальнику Депар�
тамента социальной защиты населения

райадминистрации, Елене Николаевне
Зябловой � начальнику отдела экономи�
ки Управления образования райадми�
нистрации, Баженовой Татьяне Алек�
сеевне � воспитателю детского сада
"Алёнушка".

Представитель губернатора ЯНАО в
Шурышкарском районе Олег Попов за�
читал приветственный адрес с поздрав�
лениями от Дмитрия Кобылкина и вру�
чил от его имени Почётную грамоту ве�
терану труда Анне Модестовне Бали�
ной, Благодарность губернатора ЯНАО
� Татьяне Владимировне Халиулиной,
специалисту службы загс.

Председатель Районной Думы Лю�
бовь Кондыгина, поздравив земляков с
Днём района от себя и депутатского
корпуса, вручила Почётные грамоты
Районной Думы ветеранам труда Ген�
надию Петровичу Коневу и Екатерине
Георгиевне Соломатовой.

Ко Дню района подвели итоги кон�
курса "Событие года", и большинством
голосов таковым признана победа ко�
манды "Патриоты Сыни" на окружных
соревнованиях юных спасателей. 

Особую праздничную атмосферу
встрече создали, конечно, артисты. Это
был калейдоскоп ярких националь�
ных, хоровых, сольных номеров. А тан�
цевальные и вокальные номера воспи�
танников ДШИ провожали криками
"браво". Завершала вечер встреча приг�
лашенных гостей за фуршетным сто�
лом. 

Николай Рочев.
Фото Татьяны Паршуковой. 

За заслуги 
 награды,
для настроения 
 песни и танцы!

Отшумела праздничными мероприятиями
87
я годовщина округа и района
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В знак особой благодарности за сох�
ранение исторической памяти и куль�
турного наследия Шурышкарского
района, значительный вклад в совер�
шенствование и развитие системы об�
разования Павлу Михайловичу Гудко�
ву на торжественном мероприятии,
посвящённом Дню района, было прис�
воено звание "Почётный гражданин
Шурышкарского района".

Павел Михайлович трудится в Гор�
ковской средней общеобразователь�
ной школе с 1968 года. На протяже�
нии полувека он обучал горковских
ребятишек истории, обществознанию,
музыке, рисованию, гражданской обо�
роне, мировой художественной куль�
туре, с 1998 по 2009 год руководил
школой. Сейчас занимает должность
педагога дополнительного образова�
ния детей, руководит объединением
ДО "Волшебная флейта", а также ра�
ботой школьного музея и кружком
"Музейное дело". За многолетний доб�
росовестный труд награждён грамота�
ми Министерства просвещения, Де�
партамента образования, Губернатора
Ямало�Ненецкого автономного окру�
га, знаком "Отличник народного прос�
вещения", медалью "Ветеран труда",
высоким званием "Заслуженный учи�
тель Российской Федерации", "Заслу�
женный работник образования
ЯНАО" и в этом году � новой почётной
наградой.

Талантливый музыкант и худож�
ник, Павел Михайлович Гудков явля�
ется, прежде всего, изыскательным
историком: собранная и обработанная
им информация об истории его малой
Родины � деревни Кушеват � заполни�
ла белые пятна летописи нашего райо�
на и округа.

Павел Михайлович родился в 1945
году в д.Кушеват. Ныне от деревни ос�
талась лишь пустая возвышенность да
старое кладбище, но в те времена это
было процветающее село с торговцами
и работниками, церковью и школой.
Школы было даже две � начальная Ку�
шеватская и начальная школа при
детском доме, впрочем, вскоре они
слились в одну. Семилетняя школа
была только в новом соседнем селе
Горки, выросшем в 1930�е годы, куда
кушеватские мальчишки и девчонки
каждый день добирались пешком � че�
тыре километра туда и столько же об�
ратно.

� Больше сорока человек нас ходило.
Однажды пришли в школу, а в ней ни�
кого нет: 42 градуса мороза, всех от�
пустили, а мы пешком пришли из Ку�
шевата, � вспоминает Павел Михайло�
вич. � С лесной дороги мы выходили в
горковские поля, а поля огромные, 64
гектара было под картофель только за�
нято. Как�то вышли в пургу � ничего
не видно, мы заблудились, пошли на

лай лисиц к звероферме, и оттуда нас
уже проводили; в школу мы пришли к
большой перемене � а никто нас даже
не хватился. Такие были прогулки �
зато к первому уроку мы приходили
бодрыми, с такой�то зарядкой!

Народ в Кушевате жил, по расска�
зам старожила первой русской дерев�
ни на Ямале, самый интересный. Бы�
ли и коренные жители, и ссыльные, в
том числе политические, и спецпере�
селенцы. Русские, зыряне, ханты,
финны, молдоване, немцы, ненцы,
жители Северного Кавказа… все наре�
чия слились в особый кушеватский
язык, малопонятный постороннему
человеку. Занимались рыбалкой и
охотой, держали лошадей, с военных
лет начали выращивать картофель. 

Ещё в 1904 году дедушка Павла Ми�
хайловича, Андрей Сергеевич, постро�
ил светлый, тёплый, уютный дом.
Двор был вымощен распиленными по�
полам брёвнами, стоял амбар, сарай с
дровяником, конюшня � всё, что нуж�
но для хозяйства.

� Дед всё умел делать, не было такой
работы на деревне, которую бы он не
смог сделать, он многому меня нау�
чил, � делится воспоминаниями Павел
Михайлович. �А моё самое яркое впе�
чатление из детства � поездка с отцом
на калданке из Кушевата в Мужи, мне
было всего семь лет. Двое суток сплав�
лялись! Михаил Андреевич был инс�
пектором госстраха, работал во всех
летних стойбищах, ночевать ему при�
ходилось в разных условиях � и в чу�
ме, и в избушке, и под лодкой. На кал�
данке отец каждое лето ездил 200 ки�
лометров на юг и 200 на север. Я хотел
повторить его маршрут � на гребной
лодке объехать весь район, но, к сожа�
лению, сил уже не так много.

Общение с дедушкой Иваном Ва�
сильевичем по маминой линии стало
для Павла Михайловича целой эпо�
хой. Их семью раскулачили в 1929 го�
ду, и из Ставропольского края сослали
в Вагайский район Тюменской облас�
ти. Там выросла мама Павла Михай�
ловича, и по совету отца после школы
отправилась учиться в Салехард. Пос�
тупила в школу фабрично�заводского
ученичества при консервном комбина�
те, но учителя сразу заметили высо�
кий уровень образованности и стара�
тельность Марии Ивановны и напра�
вили в педагогическое училище. Пос�
ле училища она поехала работать в
ещё более северный посёлок �Тамбей,
два года проработала там, затем на год
её направили на факторию Дровяная �
на самую оконечность Ямальского по�
луострова, у Ледовитого океана. А
фактория � два домика, фельдшерский
пункт и школа, где она одна вела на�
чальные классы. В 1944 году Марию
Ивановну направили в Кушеват, где в

то время открыли детский дом. Там
она работала воспитателем и препода�
вала математику в Кушеватской шко�
ле.

В 1964 году родителей переселили в
Горки � деревня Кушеват завершала
свой исторический путь продолжи�
тельностью почти в 400 лет. В тот же
год Павел Михайлович отправился
служить в армию, вернулся уже в Гор�
ки. В 1977 году окончил Тюменский
государственный университет по спе�
циальности "история и обществозна�
ние". Всю свою жизнь Павел Михай�
лович Гудков посвятил педагогичес�
кой деятельности в родной Горковс�
кой школе. Учитель с большой буквы,
он всегда умеет передать ученикам
своё искреннее любопытство к исто�
рии и неподдельную любовь к малой
родине.

� Мы с ребятишками из школы не
один раз ходили в поход в окрестности
Кушевата. Составляли план, изучали
краеведческие материалы, экспонаты
школьного музея. Когда я рассказы�
ваю о прошлых событиях родной зем�
ли, ребятишки сами предлагают посе�
тить те места, � рассказывает Павел
Михайлович. � Место очень живопис�
ное. И даже во сне, помня, что я живу
в Горках, я вижу Кушеват.

Элина Шмидт.
Фото Татьяны Паршуковой. 

За заслуги перед районом
…высокое звание "Почётный гражданин Шурышкарского района" 

присвоено жителю села Горки Павлу Михайловичу Гудкову
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Праздничный концерт, посвящён�
ный Дню образования ЯНАО и Шу�
рышкарского района, в Горковском
Доме культуры состоялся 10 декабря. 

Сергей Вануйто открыл встречу сти�
хотворением "Мой Шурышкарский",
а Алёна Горина рассказывала о красо�
тах северной земли. Затем замести�
тель главы МО Горковское Александр
Чупров поздравил горковчан с Днём
Ямала и Шурышкарского района, рас�
сказывал о развитии арктического ре�
гиона, района и поселения, достойном
вкладе горковчан в экономику, куль�
туру и образование района. И присвое�
ние Павлу Гудкову звания Почётный
житель Шурышкарского района � то�
му подтверждение. Александр Алек�
сеевич вручил Благодарность района
Людмиле Гок. 

Земляков с праздником поздравил
депутат Районной Думы Павел Рож�
ков и вручил Благодарность Районной
Думы Александре Айдаковой, На�
талье Белых, Ольге Дейхиной, Светла�
не Яковлевой. 

Открыл концерт хор ДШИ, который
вместе с Аллой Тимчишиной испол�
нил попурри. Затем юная школьница
Даша Лихачёва исполнила танец
"Оленёнок", а вокальная группа "За�
валинка" � песню "Зима�красавица".
И вновь на сцене хор ДШИ с песней "В
тундре". 

Народный хор "Веснянка" � всегда
желанный исполнитель на сцене СДК
� в этот вечер исполнил песню "Строга�
нина", а Галина Семёнова душевно
спела "Журавли".

Зрителей радовали танцевальная
группа "Журавушка" с националь�
ным танцем, коми�группа "Эзысь
шор" с песней "Василёк", группа дево�
чек с танцем "Эвие", фольклорная
группа "Сорнен най" с песней "Юшь
хуват" и другие творческие коллекти�
вы села. 

А в средней школе День Ямала и
Шурышкарского района отметили 8
декабря фестивалем "Сияние севера".
В праздничном мероприятии прини�
мали участие дети с первого по четвёр�
тый класс. Мероприятие проводили
Инна Шостак, педагог�организатор и
Ганна Никифорова, учительница 1�б
класса. 

� Цель этого мероприятия � закре�
пить знание детей о родном крае, вос�
питывать любовь к своей малой Роди�
не, уважение к людям разной нацио�
нальности и воспитывать у детей
чувство патриотизма, � отметила Инна
Шостак, педагог�организатор. � Веду�
щие праздника, я и Ганна Дмитриевна
Никифорова, как и участники фести�
валя, были в национальных костю�
мах. 

Каждый класс представлял свой
оригинальный номер � читали стихи,
пели песни на ханты, коми и русском

языках, танцевали национальные
танцы. Даша Лихачёва, ученица пер�
вого класса, танцевала танец "Оленё�
нок". Преподаватель 2а класса Свет�
лана Тугушева поставила красивый
танец "Эвие" ("Девочки"), который
танцевали девочки в национальных
костюмах. 

Дети 2 и 3 классов читали стихи, ис�
полнялись песни на ханты�языке.
Очень хорошо исполнили песню Вита�
лий Талигин и Софья Тырлина из 2а
класса. Хорошо исполнили лиричес�
кую песню на коми�языке Лена Созо�
нова и Вероника Дьячкова, ученицы 3
класса. А Карина Горина, ученица 4
класса, исполнила на коми�языке шу�
точную песню. Эти дети ходят на кру�

жок коми�зырянской культуры "Ру�
чеёк", который ведут преподаватели
Ганна Никифорова и Татьяна Созоно�
ва. 

Во время этого мероприятия с деть�
ми проводились национальные игры,
в том числе музыкальная игра "У оле�
ня дом большой". А закончился этот
праздник красивым танцем, который
исполнили ученики 4 класса под му�
зыку песни "Увезу тебя я в тундру".

Николай Письменный.
Фото автора. 

Песнями, стихами и добрыми словами
…воспевали горковчане родной район и Ямал
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Вечером 8 декабря, кажется, вся
детвора районного центра собралась в
Шурышкарском районном музее: к
празднованию Дня района здесь была
подготовлена увлекательная програм!
ма Музейной ночи, посвящённая 100!
летию Октябрьской революции. Ребя!
тишки до глубокого вечера покоряли с
родителями станцию за станцией, вы!
полняя задания, зарабатывая музей!
ную валюту ! "музоны" и получая не!
поддельное удовольствие от происхо!
дящего.

Как и сама Октябрьская революция,
Музейная ночь началась с "выстрела":
при входе взору посетителей предста!
ла выставка "Выстрел революции".
Здесь можно было не только ознако!
миться с уникальными экспонатами,
но и сделать с ними яркое памятное
фото. 

! Из реквизитов ! револьверы, пулё!
мет, стол с приказами… ! волонтёры
музея Виктор Савельев и Таисия Кель!
чина подсказывают посетителям, где
и с чем можно сфотографироваться. !
Можно сделать целую серию снимков,
ведь фотозона здесь не одна.

Далее гости музея могли пойти раз!
ными путями ! остаться выполнять за!
дания на первом этаже или подняться
на второй и обследовать другие стан!
ции. Помещение станции "Художни!
ки революции" было украшено боль!
шими живописными картинами с ху!
дожественным видением всех граней
красоты Крайнего Севера: "Шторм на
Оби" Анатолия Русмиленко, "Стерхи
в Кушевате" Владимира Ануфриева,
"На рыбалке" Николая Романова,
"Таинственный Бурэдан" Василия Сэ!
ротэтто… Участники акции выбирали
один из сюжетов, запечатлённых на
картинах, вдохновлялись и переноси!
ли собственное представление на бу!
магу. Уже через два часа работы му!
зейной ночи в комнате "художников
революции" накопился не один деся!
ток работ с пейзажами и портретами
жителей северного края. Кроме того,
здесь же мальчишки и девчонки отве!
чали на вопросы викторины "Худож!
ник и революция", но правильно отве!
тить на все можно было только после
знакомства с выставкой и одноимён!
ной презентацией, в которых ребя!
тишки и черпали новые для них зна!
ния.

На станции "Смольный" дети и ро!
дители знакомились с представителя!
ми северной фауны, а затем пытались
угадать очертания животных в симво!
лах, изображённых на древнем круг!
лом календаре народа коми, и наклеи!
вали на них современные изображе!

ния. С первого раза выполнить зада!
ние было довольно сложно, потому что
старинные символы сейчас уже мало!
различимы. 

! Этот календарь читается снизу про!
тив часовой стрелки, на нём изображе!
но девять символов, ! объясняет по!
мощница музея Дарья Елемесова. !
Каждый символ обозначает какое!то
животное. Например, этот обозначает
выдру ! в течение этого времени по ка!
лендарю нельзя было истреблять
выдр. Так же и с другими животными
! здесь есть лисы, лоси, медведи, бел!
ки…

Станция "Золото империи" была
напрямую связана со знаменитой ча!
шей Александра Македонского, най!
денной на территории нашего района.
Маленькие посетители музея рисова!
ли собственные чаши ! с цветочками и
домиками, собачками и деревьями, а
те, что постарше, ! воспроизводили ви!
тые узоры настоящей чаши, для удоб!
ства расположенные на стендах на сте!
нах в увеличенном масштабе. Здесь же
ребята копировали советские плака!
ты. Одним из самых популярных ока!
зался плакат с красной ладонью "Про!
летарская рать, иди в Совет выби!
рать", видимо, в виду простоты его ис!
полнения ! достаточно приложить к
листу собственную ладошку и обвести
карандашом. 

В другой комнате ребята с интере!
сом изучали историю ордена "Красно!
го Знамени": информация во всех под!
робностях, с картами и портретами ис!

торических лиц, связанных с орде!
ном, была полезна для прохождения
викторины. Дети с любопытством
разглядывали настоящие ордена и ме!
дали наших соотечественников, заслу!
женных ими во время войны: медаль
"За боевые заслуги" Якова Васильеви!
ча Хозяинова, "За оборону Кавказа"
Николая Акимовича Кожевина, "За
оборону Москвы", "За оборону Стали!
нграда", "За отвагу" Василия Яковле!
вича Рочева; рядом ! документы, подт!
верждающие героизм наших земля!
ков: справка о ранении, удостоверение
о награждении, благодарность Стали!
на… Наградой за внимательность и
старательность в выполнении заданий
для любопытных ребятишек были не
только музейные деньги, но и сам ор!
ден ! бумажный, который они здесь же
и вырезали.

Дети шумели и веселились, перебе!
гая из комнаты в комнату, спрашивая
у друзей, где те уже успели побывать.
В следующем зале "Дети Октября" ре!
бята усердно трудятся над изготовле!
нием гвоздик из алой ткани в виде бу!
тоньерок и на деревянной основе. Ка!
бинет украшен "звёздами" с именами
дарителей 2017 года и особенно цен!
ными экспонатами, которыми попол!
нился музей благодаря им: пролежав!
шая более тысячи лет на дне Малой
Оби кость мамонта, гармонь 50!х го!
дов в отличном состоянии, патефон,
новогодний детский костюм из мар!
ли...

Продолжение на 8 стр.

Музейная ночь 
под красными флагами
В День района Шурышкарский районный музей 
провёл всех желающих "Дорогами революции"

Вспышка фотокамеры как выстрел революции
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С каждым годом жизнь в
районе становится комфортнее
� ремонтируются дороги, возво�
дятся жилые дома, осущес�
твляется реконструкция соци�
альных объектов, обновляется
их материально�техническая
база, позволяя сделать услуги
более качественными и доступ�
ными. 

Накануне торжественных
мероприятий в честь Дня райо�
на жители могли посетить но�
вое административное здание
по улице Республики, в кото�
ром планируется разместить
загс и архив района. Двухэ�
тажное здание в капитальном
исполнении имеет общую пло�
щадь 432 кв.м. По словам заст�
ройщика, строительство заня�
ло около полугода � с конца мая
и до начала зимы.

� Здание выполнено с соблю�
дением всех нормативов из сов�
ременных материалов, � рас�
сказывает представитель под�
рядной организации Виктор
Зайцев. � Сделано мощное
свайное поле. Думаю, срок
службы у здания будет долгим.

В день презентации внутри
здания расположилась времен�
ная архивная выставка ко Дню
района. Здесь были представ�
лены оригиналы и копии изда�
ния районной газеты от первых
выпусков "Сталин юшь хуват"
до последнего номера "Север�
ной панорамы", одни из самых
первых книг и официальных
документов в нашем районе,

которые хранятся сотрудника�
ми отдела по делам архивов
Администрации муниципаль�
ного образования Шурышкарс�
кий район.

� Это книги Горковского ры�
бозавода � 42�й год, 51�й, 55�й…
� представляет выставку специ�
алист архива Екатерина
Стряпкова. � В них хранятся
записи об их деятельности � вы�
лов, промысел, планы. Инте�
ресно даже то, как вели книги:
вот здесь, например, в обложку
вставлена фанера, обклеенная
бумагой.

Наш район имеет богатую ис�
торию, архив постоянно попол�
няется новыми документами.
Для их хранения нужны осо�
бые условия � тепловой режим,
влажность, освещение, поме�
щения для изоляции, переплё�
та, реставрации архивных до�
кументов. Всё это теперь есть в
новом здании.

� Одно удовольствие, когда в
сельских территориях появля�
ются такие здания, � делится
руководитель службы записи
актов гражданского состояния
Ямало�Ненецкого автономного
округа Елена Мякинина. � Ус�
ловия для работников замеча�
тельные. Думаю, оно послужит
на пользу жителям района.

Торжественное открытие и пе�
реезд в новое здание ожидается
в первом квартале 2018 года. 

Элина Шмидт.
Фото 
Татьяны Паршуковой. 

Новые стены 
за рекордные сроки

8 декабря жителям райцентра презентовали 
только что построенное административное здание

Окончание, нач. на 7 стр.

� В этом году в музее появились очень интересные
экспонаты, например, бурлацкая лямка из бересты
и верёвки из крапивы. Ещё до 60�х годов здесь бурла�
ки таскали баржи по реке. В этом году подарили му�
зею медный бак, которому больше ста лет, � его при�
везли зыряне, обменяли у хантов на рыбу, у этой
семьи бак и сохранился, � рассказывает главный хра�
нитель фондов музея Елена Башкирцева. � Как раз к
100�летию революции появились ножны, сделанные
в Лопхарях, на которых рядом с национальными
узорами изображён, пожалуй, самый узнаваемый
советский символ � серп и молот.

О приближении Нового года напомнила выстав�
ка новогодних игрушек и фигурок сказочных геро�
ев, аналогичная той, что была в начале года: вдох�
новившись ею, люди на протяжении всего года нес�
ли в музей сохранившуюся у них новогоднюю ат�
рибутику прошлых лет. К одному из самых дол�
гожданных праздников была частично приурочена
и музейная лотерея.

� Призы у нас трёх категорий � "новогодние",
"хозяйственные" и прочие, � рассказывают о бесп�
роигрышной лотерее "Диктатура пролетариата"
помощницы музея Настя Куклина и Наташа Чиж�
ма, деловито раздавая призы в обмен на лотерей�
ные билеты. � Желающим стараемся подсказы�
вать, где можно сразу заработать необходимое ко�
личество музонов, потому что задания на станциях
стоят по�разному.

"Театр революции" разворачивался на базе зала
о духовной культуре северных ханты � ребята пели
и с выражением рассказывали стихи советских пе�
сен из мультфильмов, вырезали из бумаги для
пальчикового театра персонажей русской сказки.

� В годы революции также был театр, � поучает
участников музейной ночи волонтёр Юлия Назаро�
ва. � Сейчас мы раскрасим героев сказки "Курочка
Ряба", вырежем их и наклеим на заготовки для
пальчика.

Свою внимательность дети проверяли на станции
"Символы революции". Чтобы разгадать кроссвор�
ды двух уровней � простой и сложный � нужно было
ознакомиться с новой выставкой, посвящённой
швейной машинке Зингер: все ответы крылись в её
экспонатах. И, если посетитель внимательно изучал
информацию, размещённую на стендах, то ответы
на вопросы кроссворда обязательно находились.
Для малышей же сотрудники музея подготовили
развивающие игры на сообразительность, внима�
тельность и смекалку � маленькие любознательные
исследователи сопоставляли картинки, находили в
них различия и прочее.

Пополнить силы детвора шумной волной стреми�
лась в "Рабоче�крестьянскую столовую", где их
ждали сладости и чай. А на дворе для гостей музей�
ной ночи приветливо распахнул полог тёплый чум,
куда заманивал крепкий аромат ухи. Ребятишки с
полными карманами подарков и новыми знаниями,
полученными на занимательных заданиях в музее,
шли с родителями домой довольные и счастливые.

Элина Шмидт.
Фото Татьяны Паршуковой. 

ýõî ïðàçäíèêà                                                      

Музейная ночь под
красными флагами

В День района Шурышкарский 
районный музей провёл всех желающих 

"Дорогами революции"
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Бесплатное полное квалифициро�
ванное медицинское обследование,
доступное каждому жителю Шурыш�
карского района � вот что такое дис�
пансеризация.

Если ваш возраст делится на цифру
3, вам необходимо пройти диспансе�
ризацию. Она проводится 1 раз в 3 го�
да, в следующие возрастные перио�
ды: 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48,
51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81,
84, 87, 90, 93, 96, 99 лет.

Обращаем внимание, что инвалиды
Великой Отечественной войны; лица,
награжденные знаком "Жителю бло�
кадного Ленинграда"; супруги погиб�
ших (умерших) инвалидов Великой
Отечественной войны; бывшие несо�
вершеннолетние узники концлагерей;
лица, признанные инвалидами вслед�
ствие общего заболевания, проходят
диспансеризацию ежегодно, вне за�
висимости от возраста.

Диспансеризация населения предс�
тавляет собой комплекс мероприятий,
в том числе медицинский осмотр вра�
чами нескольких специальностей и
применение необходимых методов
обследования, осуществляемых в от�
ношении определенных групп населе�
ния в соответствии с законодатель�
ством РФ.

Диспансеризация взрослого насе�
ления проводится в целях:

� раннего выявления хронических
неинфекционных заболеваний (состо�
яний), являющихся основной причи�
ной инвалидности и преждевремен�
ной смертности населения РФ;

� определения группы состояния
здоровья, необходимых профилакти�
ческих, реабилитационных и оздоро�
вительных мероприятий для граждан с
выявленными хроническими неинфек�
ционными заболеваниями и (или)
факторами риска их развитии, а также
для здоровых граждан;

� проведения краткого профилакти�
ческого консультирования граждан с
выявленными хроническими неинфек�
ционными заболеваниями и (или)
факторами риска их развития и здоро�
вых граждан, а также проведения ин�
дивидуального углубленного профи�
лактического консультирования и
группового профилактического кон�
сультирования граждан с высоким и
очень высоким суммарным сердечно�
сосудистым риском;

� определения группы диспансерно�

го наблюдения граждан с выявленны�
ми хроническими неинфекционными
заболеваниями и иными заболевания�
ми (состояниями), а также граждан с
высоким и очень высоким суммарным
сердечно�сосудистым риском.

Кроме того, важной особенностью
диспансеризации является проведе�
ние всем гражданам, имеющим ука�
занные факторы риска, краткого про�
филактического консультирования,
индивидуального углубленного и груп�
пового профилактического консульти�
рования. Такие активные профилакти�
ческие вмешательства позволяют
достаточно быстро и в значительной
степени снизить вероятность разви�
тия у каждого конкретного человека
опасных хронических неинфекцион�
ных заболеваний, а у лиц уже страда�
ющих такими заболеваниями значи�
тельно уменьшить тяжесть течения за�
болевания и частоту развития ослож�
нений.

Как пройти диспансеризацию ра�
ботающему человеку?

Согласно ст. 24 Федерального зако�
на РФ от 21 ноября 2011г. № 323�ФЗ
"Об основах охраны здоровья граждан
в РФ" работодатель обязан обеспе�
чить условия для прохождения работ�
никами медицинских осмотров и дис�
пансеризации.

Какая подготовка нужна для про�
хождения диспансеризации (осо�
бенности)?

Для исследования кала на скрытую
кровь, необходимо, во избежание лож�
ноположительных результатов, в тече�
ние 3 суток перед сдачей анализа не
есть мясную пищу, а также других про�
дуктов, в состав которых входит значи�
тельное количество железа (яблоки,
зеленый лук, сладкий болгарский пе�
рец, белая фасоль, шпинат), а также
овощи, содержащие много таких фер�
ментов, как каталаза и пероксидаза
(огурцы, хрен, цветная капуста), иск�
лючить прием железосодержащих ле�
карственных препаратов, в том числе
гематогена, отменить прием аскорби�
новой кислоты, ацетилсалициловой
кислоты (аспирина) и другие нестеро�
идные противовоспалительные сред�
ства (такие как Вольтарен, Диклофе�
нак и.т.д.), отказаться от использова�
ния любых слабительных средств и
клизм. Избегайте чрезмерного разжи�
жения образца каловых масс водой из
чаши туалета. Это может быть причи�
ной неправильного результата.

Женщинам необходимо помнить,
что забор мазков с шейки матки не
проводится во время менструации.

Если вы в текущем или предшеству�
ющем году проходили медицинские
исследования, возьмите документы,
подтверждающие это, и покажите их
медицинским работникам перед нача�
лом прохождения диспансеризации.

О подготовке к прохождению второ�
го этапа диспансеризации вам рас�
скажет врач (фельдшер). 

Регулярное прохождение дис�
пансеризации позволит вам в зна�
чительной степени уменьшить ве�
роятность развития наиболее
опасных заболеваний, являющих�
ся основной причиной инвалиднос�
ти и смертности населения нашей
страны или выявить их на ранней
стадии развития, когда их лечение
наиболее эффективно.

Продолжение на 8 стр.

Всё о диспансеризации
Кто подлежит медицинскому обследованию и для чего оно проводится?
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На сегодняшний день такое заболе�
вание, как СПИД в каждом уголке зем�
ного шара. Его справедливо называют
крупномасштабной эпидемией, чумой
21 века, реально угрожающей челове�
честву. Каждый год 1 декабря весь мир
отмечает день борьбы со СПИДом. Это
не просто очередная значимая дата в
календаре, а день скорби по миллио�
нам умерших от этой неизлечимой бо�
лезни.

СПИД расшифровывается как синд�
ром приобретенного иммунодефицита,
и является конечной (смертельной)
стадией заболевания, вызываемого ви�
русом иммунодефицита человека
(ВИЧ�инфекцией). От момента зараже�
ния до стадии СПИД проходит не один
год, когда человек живет обычной
жизнью. От поведения человека зави�
сит, насколько долго продлится этот пе�
риод. Наркотики, алкоголь, в том числе
и пиво, курение значительно подрыва�
ют иммунитет и способствуют ускоре�
нию процесса. Статистика скучна, но

она говорит: подростки в возрасте до
18 лет составляют 12% от всех заразив�
шихся в мире; 75% молодежь в возрас�
те от 18лет до 30лет.

Как передается ВИЧ?
� половым � при любом незащищен�

ным (без презерватива) половом кон�
такте;

� "кровь в кровь"� при использовании
нестерильных игл, шприцев, растворов
для инъекций, инфицированной доно�
рской крови;

� от матери ребенку � во время бере�
менности, в родах и при грудном вска�
рмливании.

ВИЧ не передается:
При рукопожатии или объятиях, поль�

зовании столовыми приборами, пос�
тельными принадлежностями, через
предметы производственной и домаш�
ней обстановки, предметы сантехобо�
рудования, при использовании бассей�
ном, душем, воздушно�капельным пу�

тем, при совместных занятиях спортом,
в общественном транспорте, через жи�
вотных или при укусах насекомых. 

Как избежать заражения:
� не употреблять инъекционные нар�

котики;
� воздерживаться от случайных поло�

вых отношений.
Обязательно соблюдать правила лич�

ной гигиены при проведении маникю�
ра, педикюра и других манипуляций,
связанных с возможным повреждением
кожи и слизистых оболочек.

С 27 ноября по 3 декабря в Мужевс�
кой ЦРБ проводилась работа по прове�
дению до� и послетестового консульти�
рования и тестирования населения на
ВИЧ�инфекцию. Эти мероприятия про�
водятся ежегодно.

Сегодня получить консультацию и
обследование на ВИЧ можно, обратив�
шись к врачу�инфекционисту МЦРБ
Н.М. Эрднеевой, кабинет №210 с 8.30
до 12.30. 

Это страшное слово ВИЧ
1 декабря � Всемирный день борьбы со СПИДом

Окончание, нач. на 7 стр.

Первый этап 
диспансеризации:

1. Опрос (анкетирование).
2. Антропометрия (измерение роста

стоя, массы тела, окружности талии,
расчет индекса массы тела).

3. Измерение артериального давле�
ния.

4. Определение общего холестерина.
5. Определение глюкозы крови.
6. Определение суммарного сердеч�

но�сосудистого риска по шкале SCORE
(для граждан в возрасте до 65 лет).

7. Электрокардиография в покое (для
мужчин в возрасте старше 35 лет, для
женщин в возрасте 45 лет и старше, а
для мужчин в возрасте до 35 лет и жен�
щин в возрасте до 45 лет � при первич�
ном прохождении диспансеризации).

8. Осмотр фельдшера/акушерки с
взятием мазка с шейки матки на цито�
логическое исследование (для жен�
щин).

9. Флюорография легких.
10. Маммография (для женщин в воз�

расте 39 лет и старше).
11. Клинический анализ крови.
12. Клинический анализ крови раз�

вернутый (для граждан в возрасте 39

лет и старше с периодичностью 1 раз в
6 лет вместо клинического анализа кро�
ви).

13. Анализ крови биохимический
(креатинин, АСТ, АЛТ, общий билиру�
бин, глюкоза, холестерин), (для граж�
дан в возрасте 39 лет и старше с пери�
одичностью 1 раз в 6 лет вместо опре�
деления в крови общего холестерина и
глюкозы).

14. Общий анализ мочи.
15. Исследование кала на скрытую

кровь (для граждан 48 лет и старше).
16. Определение ПСА в крови (по по�

казаниям).
17. УЗИ органов брюшной полости,

почек, органов малого таза (для граж�
дан в возрасте 39 лет и старше с пери�
одичностью 1 раз в 6 лет).

18. Измерение внутриглазного дав�
ления (для граждан 39 лет и старше).

19. Прием (осмотр) врача�терапевта,
включающий определение группы сос�
тояния здоровья, группы диспансерно�
го наблюдения, краткое профилакти�
ческое консультирование.

Второй этап 
диспансеризации:

1. Осмотр (консультация) врача�нев�
ролога. 

2. Осмотр (консультация) врача�хи�
рурга (врача�уролога).

3. Осмотр (консультация) врача�хи�
рурга (врача�проктолога).

4. Осмотр (консультация) врача аку�
шера�гинеколога.

5. Осмотр (консультация) врача�тера�
певта.

6. Дополнительное лабораторное и
диагностическое обследование по по�
казаниям.

7. Углубленное профилактическое
консультирование для граждан с выяв�
ленными факторами риска, по направ�
лению врача�терапевта.

Уважаемые пациенты!
В нашей поликлинике вы можете

пройти диспансеризацию и медицинс�
кий профилактический осмотр в рамках
обязательного медицинского страхова�
ния. Обращаться в кабинет №102 или к
своему участковому терапевту с поне�
дельника по пятницу с 08.30 до 16.00
часов.

По вопросам также обращаться в
102�й кабинет либо по тел. 22�0�98.

Помните, ваше здоровье � в ваших
руках!

Материал подготовила 
Д.Н.Санджиева, 

заведующая поликлиникой.
Фото из архива “СП”.

н а ш е  з д о р о в ь е

Всё о диспансеризации
Кто подлежит медицинскому обследованию и для чего оно проводится?
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Понедельник, 18 декабря 
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но�
вости
09.15 "Контрольная закупка"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.15 "Время покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Серебряный бор"
(16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Познер" (16+)
01.00 "Ночные новости"
01.15 "Мужское/Женское"
(16+)
02.15, 03.05 "Время покажет"
(16+)
03.25 "Модный приговор"
04.25 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
09.00 "Вести"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
12.00 "Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым" (12+)
13.00 "60 минут" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
15.00 Т/с "Морозова" (12+)
16.49 Промоблок
17.00 "Вести"
17.40 "Регион�Тюмень"
18.00 "Андрей Малахов. Пря�
мой эфир" (16+)
19.00 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Т/с "Тайны следствия�
17" (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
01.50 Т/с "Фамильные ценнос�
ти" (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры" 
06.35 "Легенды мирового ки�
но" 
07.05 "Пешком..." 
07.35 "Правила жизни"
08.05 Т/с "Аббатство Даунтон" 
09.15 "Мхатчики. Театр вре�
мен Олега Ефремова" 
09.45 Д/ф "Образы воды"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век" 
12.20 "Мы � грамотеи!" 
13.00 "Белая студия"
13.40 Д/ф "Куклы" 

14.20 "Цвет времени" 
14.30 "На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за�
метки"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Фестиваль "Москва
встречает друзей"
16.30 "Пятое измерение" 
17.00 "Агора" 
18.05 "Наблюдатель" 
19.00 "Уроки русского. Чте�
ния" 
19.45 "Главная роль" 
20.05 "Ступени цивилизации" 
20.55 "Спокойной ночи, малы�
ши!" 
21.10 "Правила жизни"
21.40 "Сати. Нескучная клас�
сика...". 
22.20 "Дворцы взорвать и ухо�
дить..." 
22.50 Т/с "Аббатство Даунтон" 
00.15 "Мастерская архитекту�
ры с Андреем Черниховым" 
00.40 "ХХ век" 
01.40 Произведения Л.
Бернстайна, Ф. Листа, П. Чай�
ковского
02.45 "Цвет времени"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "Полярные исследова�
ния. Люди Тундры" 12+
06.30 "Время Ямала. Итоги"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Право на счастье"
16+
09.50 Х/ф "Один шанс из тыся�
чи" 16+
11.15 Мультфильмы 6+
11.45 "Наш Поделкин" 12+
12.00 "Время Ямала. Итоги"
16+
12.30 "Арктическая наука" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Мимино" 12+
15.20 "Наш Поделкин" 12+
15.35 Мультфильмы 6+
16.05 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "Актуальное интервью"
16+
18.30 "П.И.К." 16+
18.45 "Спортивный журнал"
12+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Гараж" 12+
22.00 "С полем!" 16+
22.15 "Спортивный журнал"
12+
22.30 "Словарь рыбака" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Офицеры" 16+
01.00 Т/с "У каждого своя вой�
на" 16+
02.45 Х/ф "Лев Толстой" 12+
04.10 "Основной инстинкт"
16+
04.25 "Диалоги о рыбалке" 16+
05.15 Т/с "Право на счастье"
16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � Информационно�разв�
лекательная программа "Се�
годня утром"
08:00, 09:15, 12:05 � "Каменс�

кая". Т/с. Фильмы 1�й и 2�й
(16+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12:55, 16:05 � "Каменская".
Т/с. Фильм 3�й и 4�й (16+)
17:35 � "Москва фронту". Д/с
(12+)
18:15 � "Невидимый фронт".
Д/с (12+)
18:40 � "Легенды госбезопас�
ности". Д/с. ПРЕМЬЕРА! (16+)
19:35 � "Теория заговора".
ПРЕМЬЕРА! (12+)
20:20 � "Специальный репор�
таж" (12+)
20:45 � "Загадки века с Серге�
ем Медведевым". Д/с. "Улья�
новы. Засекреченная семья".
ПРЕМЬЕРА! (12+)
21:35 � "Особая статья". Ток�
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 � "Звезда на "Звезде" с
Александром Стриженовым.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:00 � "На войне как на вой�
не". Х/ф (12+)
01:50 � "Один шанс из тысячи".
Х/ф (12+)
03:25 � "Без срока давности".
Х/ф (12+)
05:20 � "Освобождение". Д/с
(12+)

Вторник, 19 декабря
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но�
вости
09.15 "Контрольная закупка"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.15 "Время покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Серебряный бор"
(16+)
23.40 "Вечерний Ургант" (16+)
00.15 "Ночные новости"
00.30 "Мужское/Женское"
(16+)
01.25 "Время покажет" (16+)
02.25, 03.05 "Модный приго�
вор"
03.35 "Давай поженимся!"
(16+)
04.25 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
09.00 "Вести"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
12.00 "Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым" (12+)
13.00 "60 минут" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок

14.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
15.00 Т/с "Полицейский учас�
ток" (12+)
16.49 Промоблок
17.00 "Вести"
17.40 "Регион�Тюмень"
18.00 "Андрей Малахов. Пря�
мой эфир" (16+)
19.00 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Т/с "Тайны следствия�
17". (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
01.50 Т/с "Фамильные ценнос�
ти" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры" 
06.35 "Легенды мирового ки�
но"
07.05 Д/ф "Святитель Нико�
лай. Чтоб печаль преврати�
лась в радость" 
07.35 "Правила жизни"
08.05 Т/с "Аббатство Даунтон" 
08.55 Д/ф "Колокольная про�
фессия. Звонари" 
09.15 "Мхатчики. Театр вре�
мен Олега Ефремова" 
09.40 "Главная роль" 
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век" 
12.20 "Мастерская архитекту�
ры с Андреем Черниховым" 
12.50 "Сати. Нескучная клас�
сика..."
13.35 Д/ф "Тайны королевско�
го замка Шамбор" 
14.30 "Дворцы взорвать и ухо�
дить..." 
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Юбилейный концерт
Владимира Спивакова
17.20 "2 Верник 2" 
18.05 "Наблюдатель" 
19.00 "Уроки русского. Чте�
ния" 
19.45 "Главная роль" 
20.05 "Ступени цивилизации" 
20.55 "Спокойной ночи, малы�
ши!" 
21.10 "Правила жизни"
21.40 "Искусственный отбор" 
22.20 "Дворцы взорвать и ухо�
дить..." 
22.50 Т/с "Аббатство Даунтон" 
23.45 "Pro memoria" 
00.15 "Уроки русского. Чте�
ния" 
00.45 "Тем временем" 
01.25 "ХХ век" 
02.25 Д/ф "Святитель Нико�
лай. Чтоб печаль преврати�
лась в радость" 

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "Полярные исследова�
ния. Полюсное притяжение"
12+
06.30 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Право на счастье"
16+
09.50 Х/ф "Берегите мужчин!"
12+
11.15 Х/ф "Капитан" 12+
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11.45 "Наш Поделкин" 12+
12.00 "Северный колорит".
Программа на русском языке
12+
12.30 "Инфраструктура" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "П.И.К." 16+
13.30 Х/ф "Гараж" 12+
15.20 "Наш Поделкин" 12+
15.35 Мультфильмы 6+
16.05 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "Специальный репор,
таж" 16+
18.15 "Актуальное интервью"
16+
18.30 "Полярные истории" 12+
19.00 Разговор с Дмитрием
Кобылкиным. Прямая линия
12+
20.30 Х/ф "Девушка с гитарой"
12+
22.00 Д/ф "Курт Штудент. Не,
завершенный прыжок" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Офицеры" 16+
01.00 Т/с "У каждого своя вой,
на" 16+
02.45 Х/ф "Лев Толстой" 12+
04.10 "Основной инстинкт"
16+
04.25 "Диалоги о рыбалке" 16+
05.15 Т/с "Право на счастье"
16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 , Информационно,разв,
лекательная программа "Се,
годня утром"
08:00, 09:15, 12:05 , "Смерть
шпионам!" Т/с. 1,4 серии
(16+)
09:00, 23:00 , НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 , ВОЕННЫЕ НО,
ВОСТИ
12:45, 16:05 , "Смерть шпио,
нам!" Т/с. 5,8 серии (16+)
17:25 , "99 лет Департаменту
военной контрразведки ФСБ
России". Д/ф (12+)
18:15 , "Невидимый фронт".
Д/с (12+)
18:40 , "Легенды госбезопас,
ности". Д/с. ПРЕМЬЕРА! (16+)
19:35 , "Легенды армии с
Александром Маршалом". Це,
зарь Куников. ПРЕМЬЕРА!
(12+)
20:20 , "Теория заговора"
(12+)
20:45 , "Улика из прошлого".
ПРЕМЬЕРА! (16+)
21:35 , "Особая статья". Ток,
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 , "Звезда на "Звезде" с
Александром Стриженовым.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:00 , "Кодовое название
"Южный гром". Х/ф (12+)
02:40 , "Черный океан". Х/ф
(16+)
04:15 , "Признать виновным".
Х/ф (12+)

Среда, 20 декабря
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал "Доброе ут,
ро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но,
вости
09.15 "Контрольная закупка"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.15 "Время покажет" (16+)

15.15 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Серебряный бор"
(16+)
23.40 "Вечерний Ургант" (16+)
00.15 "Ночные новости"
00.30 "Мужское/Женское"
(16+)
01.25 "Время покажет" (16+)
02.25, 03.05 "Модный приго,
вор"
03.35 "Давай поженимся!"
(16+)
04.25 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести,Ямал"
08.59 Документальный фильм
09.55 "О самом главном".
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести,
Ямал"
12.00 "Судьба человека с Бо,
рисом Корчевниковым" (12+)
13.00 "60 минут" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести,
Ямал"
15.00 Т/с "Полицейский учас,
ток" (12+)
16.49 Промоблок
17.00 "Вести"
17.40 "Регион,Тюмень"
18.00 "Андрей Малахов. Пря,
мой эфир" (16+)
19.00 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести,
Ямал"
21.00 Т/с "Тайны следствия,
17" (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
01.50 Т/с "Фамильные ценнос,
ти" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры" 
06.35 "Легенды мирового ки,
но"
07.05 "Пешком..." 
07.35 "Правила жизни"
08.05 Т/с "Аббатство Даунтон" 
08.55 Д/ф "Колокольная про,
фессия. Литейщики" 
09.15 "Мхатчики. Театр вре,
мен Олега Ефремова" 
09.40 "Главная роль" 
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век" 
12.20 "Гений" 
12.55 "Искусственный отбор" 
13.35 Д/ф "Карл Великий" 
14.30 "Дворцы взорвать и ухо,
дить..." 
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Избранные хоры a ка,
пелла 

16.00 "Россия, любовь моя!" 
16.30 "Слепой герой. Любовь
Отто Вайдта" 
18.05 "Наблюдатель" 
19.00 "Уроки русского. Чте,
ния" 
19.45 "Главная роль" 
20.05 "Ступени цивилизации" 
20.55 "Спокойной ночи, малы,
ши!" 
21.10 "Правила жизни"
21.40 "Абсолютный слух" 
22.20 "Дворцы взорвать и ухо,
дить..." 
22.50 Т/с "Аббатство Даунтон" 
23.45 "Цвет времени" 
00.15 "Уроки русского. Чте,
ния" 
00.45 "ХХ век" 
01.55 Концерт в Большом зале
Московской консерватории
02.50 Д/ф "Арман Жан дю
Плесси де Ришелье"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "Полярные исследова,
ния. Инструкция по выжива,
нию" 12+
06.30 "Специальный репор,
таж" 16+
06.45 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Право на счастье"
16+
09.50 Х/ф "Двадцать шесть
дней из жизни Достоевского"
12+
11.15 Мультфильмы 6+
11.45 "Наш Поделкин" 12+
12.00 "Изьватас олэм". Прог,
рамма на языке коми 12+
12.30 "Открытый мир. Неожи,
данный Сингапур. Искус,
ственные сады" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Девушка с гитарой"
12+
15.05 Д/с "Сделано в СССР"
12+
15.20 "Наш Поделкин" 12+
15.35 Мультфильмы 6+
16.05 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "Центр Общественного
контроля. Разговор по суще,
ству" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Ищите женщину"
12+
21.45 Д/с "Сделано в СССР"
12+
22.00 Д/ф "Живые торпеды"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Офицеры" 16+
00.55 Т/с "У каждого своя вой,
на" 16+
02.45 Х/ф "Из жизни отдыхаю,
щих" 12+
04.10 "Основной инстинкт"
16+
04.25 "Диалоги о рыбалке" 16+
05.15 Т/с "Право на счастье" 

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

08:00, 09:15, 12:05 , "Смерть
шпионам. Крым". Т/с. 1,4 се,
рии (16+)
09:00, 23:00 , НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 , ВОЕННЫЕ НО,
ВОСТИ
12:45, 16:05 , "Смерть шпио,
нам. Крым". Т/с. 5,8 серии
(16+)
17:25 , "ВМФ СССР. Хроника
Победы". Д/с (12+)
18:15 , "Невидимый фронт".
Д/с (12+)
18:40 , "Легенды госбезопас,
ности". Д/с. ПРЕМЬЕРА! (16+)
19:35 , "Последний день". Ва,
лерий Ободзинский. ПРЕМЬЕ,
РА! (12+)
20:20 , "Специальный репор,
таж" (12+)
20:45 , "Секретная папка".
Д/с. ПРЕМЬЕРА! (12+)
21:35 , "Процесс". Ток,шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 , "Звезда на "Звезде" с
Александром Стриженовым.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:00 , "Колье Шарлотты". Т/с
1,3 серии
04:10 , "Без права на ошибку".
Х/ф (12+)

Четверг, 21 декабря
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал "Доброе ут,
ро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но,
вости
09.15 "Контрольная закупка"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.15 "Время покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Серебряный бор"
(16+)
23.40 "Вечерний Ургант" (16+)
00.15 "Ночные новости"
00.30 "На ночь глядя" (16+)
01.25 "Мужское/Женское"
(16+)
02.20, 03.05 "Время покажет"
(16+)
03.25 "Модный приговор"
04.25 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести,Ямал"
08.59 Документальный фильм
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести,
Ямал"
12.00 "Судьба человека с Бо,
рисом Корчевниковым" (12+)
13.00 "60 минут" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Реклаимный блок
14.45 "Местное время. Вести,
Ямал"
15.00 Т/с "Полицейский учас,
ток" (12+)
16.49 Промоблок
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17.00 "Вести"
17.40 "Регион�Тюмень"
18.00 "Андрей Малахов. Пря�
мой эфир" (16+)
19.00 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Т/с "Тайны следствия�
17" (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
01.50 Т/с "Фамильные ценнос�
ти" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры" 
06.35 "Легенды мирового ки�
но"
07.05 "Пешком..."
07.35 "Правила жизни"
08.05 Т/с "Аббатство Даунтон" 
09.15 "Мхатчики. Театр вре�
мен Олега Ефремова" 
09.40 "Главная роль" 
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век" 
12.10 "Игра в бисер" 
12.55 "Абсолютный слух" 
13.35 Д/ф "Карл Великий" 
14.30 "Дворцы взорвать и ухо�
дить..." 
15.00 "Новости культуры.
Ямал" 
15.10 Концерт "Признание в
любви"
16.45 "Пряничный домик" 
17.15 "Линия жизни"
18.05 "Наблюдатель" 
19.00 "Уроки русского. Чте�
ния" 
19.45 "Главная роль" 
20.05 "Ступени цивилизации" 
20.55 "Спокойной ночи, малы�
ши!" 
21.10 "Правила жизни"
21.40 "Энигма. Патриция Ко�
пачинская"
22.20 "Дворцы взорвать и ухо�
дить..." 
22.50 Т/с "Аббатство Даунтон" 
00.15 "Уроки русского. Чте�
ния" 
00.45 "ХХ век"
01.40 "Цвет времени" 
01.50 Произведения С. Фран�
ка, Д. Шостаковича

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "Полярные исследова�
ния. Вирус странствий" 12+
06.30 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Право на счастье"
16+
09.50 Х/ф "Проделки в старин�
ном духе" 12+
11.15 Мультфильмы 6+
11.45 "Наш Поделкин" 12+
12.00 "Тут сул*там". Програм�
ма на языке ханты 12+
12.30 "Полярные исследова�
ния. Красивый маршрут" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор�
таж" 16+
13.30 Х/ф "Ищите женщину"
12+
15.00 Д/с "Сделано в СССР"
12+
15.20 "Наш Поделкин" 12+

15.35 Мультфильмы 6+
16.05 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "Специальный репор�
таж" 16+
18.15 "Актуальное интервью"
16+
18.30 "Инфраструктура" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Ищите женщину"
12+
21.30 Д/с "ВМФ СССР. Хрони�
ка Победы" 12+
22.00 Д/ф "Черный князь" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Офицеры" 16+
01.00 Т/с "У каждого своя вой�
на" 16+
02.45 Х/ф "Кольцо из Амстер�
дама" 16+
04.10 "Основной инстинкт"
16+
04.25 "Диалоги о рыбалке" 16+
05.15 Т/с "Право на счастье"
16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � Информационно�разв�
лекательная программа "Се�
годня утром"
08:00, 09:15, 12:05 � "Трасса".
Т/с. 1�4 серии (16+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12:30 � "Черный квадрат". Х/ф
(12+)
15:10, 16:05 � "Кодовое назва�
ние "Южный гром". Х/ф (12+)
18:15 � "Невидимый фронт".
Д/с (12+)
18:40 � "Легенды госбезопас�
ности". Д/с. ПРЕМЬЕРА! (16+)
19:35 � "Легенды кино". Ро�
берт Рождественский.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
20:20 � "Теория заговора"
(12+)
20:45 � "Код доступа". ПРЕМЬ�
ЕРА! (12+)
21:35 � "Процесс". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 � "Звезда на "Звезде" с
Александром Стриженовым.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:00 � "Пламя". Х/ф (12+)
03:15 � "Шел четвертый год
войны..." Х/ф (12+)
05:00 � "Москва фронту". Д/с
(12+)

Пятница, 22 декабря
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 "Контрольная закупка"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.15 "Время покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Человек и закон" (16+)
19.55 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Сегодня вечером" (16+)
23.30 "Голос" (12+)

01.30 "Вечерний Ургант" (16+)
02.25 Х/ф "Родительский
беспредел" (12+)
04.20 "Мужское/Женское"
(16+) 

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
08.59 Документальный фильм
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
12.00 "Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым" (12+)
13.00 "60 минут" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
15.00 Т/с "Полицейский учас�
ток" (12+)
16.49 Промоблок
17.00 "Вести"
17.40 "Местное время. Вести�
Ямал"
18.00 "Андрей Малахов. Пря�
мой эфир" (16+)
19.00 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 "Петросян�шоу" (16+)
23.15 Х/ф "Недотрога" (12+)
03.20 Т/с "Фамильные ценнос�
ти" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 19.30, 23.30 "Новости
культуры" 
06.35 "Легенды мирового ки�
но"
07.05 "Пешком..." 
07.35 "Пряничный домик" 
08.05 "Россия, любовь моя!" 
08.35 Д/ф "Раиса Стручкова. Я
жила Большим театром" 
09.30 "Цвет времени"
09.40 "Главная роль" 
10.20 Х/ф "Станица Дальняя" 
12.00 "История искусства" 
12.55 "Энигма. Патриция Ко�
пачинская" 
13.35 Д/ф "Карл Великий" 
14.30 "Дворцы взорвать и ухо�
дить..."
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Виртуозы Москвы" 
16.45 "Письма из провинции" 
17.10 "Гении и злодеи" 
17.40 "Большая опера � 2017" 
19.45 Конкурс юных талантов
"Синяя птица"
21.50 "Искатели" 
22.35 "Линия жизни" 
23.45 "2 Верник 2"
00.30 "Рождество в Вене"
02.00 "Искатели"
02.45 Мультфильм для взрос�
лых

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "Полярные исследова�
ния. Семья оленевода" 12+
06.30 "Специальный репор�
таж" 16+
06.45 "Актуальное интервью"
16+

07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Иду на грозу" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 12+
12.00 "Ялэмдад нумгы". Прог�
рамма на ненецком языке 12+
12.30 "Открытый мир. Неожи�
данная Россия. Никитский бо�
танический сад" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор�
таж" 16+
13.30 Х/ф "Ищите женщину"
12+
14.50 Д/с "ВМФ СССР. Хрони�
ка Победы" 12+
15.20 "Наш Поделкин" 12+
15.35 Мультфильм 6+
16.05 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "Полярные истории" 12+
18.30 "Арктика РФ. Живём на
Севере" 12+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Старики�разбойни�
ки" 12+
21.55 Д/ф "На рубеже" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 "Арктическая наука. Те�
лелекции" 12+
23.45 Х/ф "Молодая Екатери�
на" 16+
02.55 Х/ф "Дежа вю" 16+
04.40 "Основной инстинкт"
16+
05.10 "Диалоги о рыбалке" 16+

"ЗВЕЗДА"
05:20 � "Табачный капитан".
Х/ф 
07:45, 09:15 � "Зайчик". Х/ф 
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
09:45 � "Разрешите тебя поце�
ловать". Х/ф (16+)
11:40, 12:05 � "Разрешите тебя
поцеловать...снова". Х/ф (16+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
14:00 � "Разрешите тебя поце�
ловать...на свадьбе". Х/ф
(12+)
16:05 � "Разрешите тебя поце�
ловать...Отец невесты". Х/ф
(12+)
18:15 � "Невидимый фронт".
Д/с (12+)
18:45 � "Золотая мина". Х/ф 
21:25 � "22 минуты". Х/ф (12+)
23:15 � "Ангелы войны". Т/с. 1�
4 серии (16+)
03:20 � "Шестой". Х/ф (12+)
05:00 � "Фронтовые истории
любимых актеров". Д/с. "Лео�
нид Гайдай и Владимир Гуля�
ев" (6+)

Суббота, 23 декабря
ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф "Максим Перепели�
ца"
08.00 "Играй, гармонь люби�
мая!"
08.50 "Смешарики. Спорт" 
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.15 "Георгий Вицин. "Чей
туфля?"
11.20 "Летучий отряд" 
12.20 "Идеальный ремонт"
13.10 "Александр Зацепин.
"Мне уже не страшно..." (12+)
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14.00 Юбилейный вечер Алек�
сандра Зацепина (12+)
15.50 "Сергей Бодров. "В чем
сила, брат?" (12+)
16.50 Футбол. "Реал" (Мад�
рид) � "Барселона"
19.00 "Угадай мелодию" 
19.25 "Кто хочет стать миллио�
нером?"
21.00 "Время"
21.20 "Голос" (12+)
23.10 "Прожекторперисхил�
тон" (16+)
23.50 "Короли фанеры" (16+)
00.40 Х/ф "Бумеранг" (16+)
02.35 Х/ф "Обратная сторона
полуночи" (16+)

РОССИЯ 1
04.40 Т/с "Срочно в номер! � 2"
(12+)
06.35 "МУЛЬТутро"
07.10 "Живые истории"
07.49 Рекламный блок
08.00 "Местное время. Вести�
Ямал"
08.20 Документальный фильм
08.50 "Вести Аркитики"
09.20 "Сто к одному"
10.10 "Пятеро на одного"
11.00 "Вести"
11.20 "Регион�Тюмень"
11.40 "Измайловский парк"
(16+)
14.00 Х/ф "Она сбила летчика"
(12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Ве�
чернее шоу Андрея Малахова
(12+)
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Крылья Пегаса"
(12+)
00.55 Х/ф "В плену обмана"
(12+)
02.55 Т/с "Следствие ведут
знатоки"

КУЛЬТУРА
06.30 "Библейский сюжет"
07.05 Х/ф "Музыкальная исто�
рия" 
08.30 Мультфильм
09.10 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"
09.40 Х/ф "Не покидай..." 
12.00 Д/ф "Есть упоение в
бою..." 
12.45 Д/с "Яд. Достижение
эволюции" 
13.35 "Иллюзион" 
14.50 "История искусства" 
15.45 "Искатели" 
16.30 "Любовь в искусстве" 
17.15 "Валентина Серова" 
17.55 Х/ф "Сердца четырех" 
19.30 "Большая опера � 2017" 
21.00 Д/ф "Последний вальс" 
22.20 Х/ф "Путешествие с до�
машними животными" 
00.05 "Кинескоп" 
00.45 Д/ф "Яд. Достижение
эволюции" 
01.35 Х/ф "Музыкальная исто�
рия"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.05 Д/с "Детеныши диких
животных" 12+
06.30 Д/с "Зоопарк. истории в
деталях" 12+
06.55 Д/с "Эти забавные зве�
рята!" 12+
07.45 Х/ф "Первый троллей�
бус" 12+

09.15 Д/с "Сделано в СССР"
12+
09.30 "Полярные исследова�
ния. Во имя Императора" 12+
10.00 Мультфильмы 6+
10.45 Х/ф "Как стать мужчи�
ной" 12+
12.00 "Жизнь со вкусом" 12+
12.30 Д/с "Эти забавные зве�
рята!" 12+
13.20 "Детский вопрос" 12+
13.30 Х/ф "Старики�разбойни�
ки" 12+
15.10 Х/ф "До свидания, маль�
чики!" 12+
16.35 Х/ф "Огненные версты"
12+
18.00 Д/ф "Иван Косачев. Две
пустыни. огонь и лед" 16+
18.45 "Арктический кален�
дарь" 12+
19.00 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
19.30 "Арктическая наука" 12+
19.55 "Открытый мир. Неожи�
данный Таиланд. Необычные
фермы" 12+
20.20 Х/ф "Гусарская баллада"
12+
21.55 Х/ф "Роковая красотка"
16+
23.40 Х/ф "Добро пожаловать
к Райли" 16+
01.30 Х/ф "Ожидание полков�
ника Шалыгина" 16+
03.00 Х/ф "Мы веселы, счаст�
ливы, талантливы!" 16+
04.35 Х/ф "Огненные версты"
12+

"ЗВЕЗДА"
05:45 � "Новогодние приклю�
чения Маши и Вити". Х/ф 
07:05 � "Ссора в Лукашах".
Х/ф 
09:00, 13:00, 18:00 � НОВОСТИ
ДНЯ
09:15 � "Легенды цирка с Эд�
гардом Запашным". "Динас�
тия Александровы�Серж".
ПРЕМЬЕРА! (6+)
09:40 � "Последний день". Ва�
лерий Ободзинский (12+)
10:30 � "НЕ ФАКТ!" (6+)
11:00 � "Загадки века с Серге�
ем Медведевым". Д/с. "Пётр
Столыпин. Казнь реформато�
ра" (12+)
11:50 � "Улика из прошлого"
(16+)
12:35 � "Теория заговора"
(12+)
13:00 � НОВОСТИ ДНЯ
13:15 � "Легенды спорта". Ни�
на Пономарева. ПРЕМЬЕРА!
(6+)
13:55, 18:25 � "Каменская".
Т/с. Фильмы 5�8 (16+)
18:10 � "ЗАДЕЛО!" с Никола�
ем Петровым. Информацион�
но�аналитическая программа
23:05 � "Десять фотографий.
Анна Шатилова. ПРЕМЬЕРА!
(6+)
23:55 � "Разрешите тебя поце�
ловать". Х/ф (16+)
01:55 � "Разрешите тебя поце�
ловать...снова". Х/ф (16+)
04:05 � "Фронтовые истории
любимых актеров". Д/с. "Ана�
толий Папанов и Иннокентий
Смоктуновский" (6+)
04:55 � "Тува � территория му�
жества". Д/ф 

Воскресенье, 24 декабря
ПЕРВЫЙ

05.30 "Модный приговор"
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 "Модный приговор"
06.40 Х/ф "Улица полна нео�
жиданностей"
08.10 "Смешарики. ПИН�код" 
08.25 "Часовой" (12+)
08.55 "Здоровье" (16+)
10.15 "Непутёвые заметки"
(12+)
10.35 "Честное слово" 
11.15 "Смак" (12+)
12.15 "Теория заговора" (16+)
13.10 "Аффтар жжот" (16+)
15.10 Концерт
17.30 "Русский ниндзя"
19.30 "Лучше всех!" 
21.00 "Воскресное "Время"
22.30 "Что? Где? Когда?" 
23.40 Х/ф "Страна чудес"
(12+)
01.10 Х/ф "Ниагара" (16+)
02.55 "Мужское/Женское"
(16+)
03.50 "Модный приговор" 

РОССИЯ 1
04.55 Т/с "Срочно в номер! � 2"
(12+)
06.45 "Сам себе режиссер"
07.35 "Смехопанорама"
08.05 "Утренняя почта"
08.45 " Вести�Ямал. События
недели"
09.25 "Сто к одному"
10.10 "Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым"
11.00 "Вести"
11.20 "Смеяться разрешает�
ся"
13.05 Х/ф "Перекаты судьбы"
(12+)
17.00 Конкурс юных талантов
"Синяя птица"
20.00 "Вести недели"
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
00.30 "Действующие лица с
Наилей Аскер�заде. Владимир
Мединский" (12+)
01.25 Т/с "Следствие ведут
знатоки"
02.45 "Смехопанорама" 
03.15 "Сам себе режиссер"

КУЛЬТУРА
06.30 "Святыни христианского
мира"
07.05 Х/ф "Под куполом цир�
ка" 
09.20 Мультфильмы
10.15 "Мы � грамотеи!" 
10.55 Х/ф "Сердца четырех" 
12.30 Д/ф "Дальневосточная
экспедиция. Там, где Север
встречается с Югом" 
13.25 "Рождество в Вене �
2015"
15.00 Д/ф "Куклы" 
15.45 "Гений" 
16.15 "По следам тайны" 
17.00 "Линия жизни" 
17.55 Х/ф "Ретро втроем" 
19.30 "Новости культуры" 
20.10 "Романтика романса" 
21.05 "Белая студия"
21.45 Х/ф "Секрет счастья" 
23.30 "Шедевры мирового му�
зыкального театра" 
02.25 Мультфильмы для
взрослых

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.05 Д/с "Детеныши диких
животных" 12+
06.30 Д/с "Зоопарк. истории в
деталях" 12+
06.55 Д/с "Эти забавные зве�
рята!" 12+
07.45 Х/ф "Успех" 12+
09.15 Д/с "Сделано в СССР"
12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 Мультфильмы 6+
10.50 Х/ф "Мой первый друг"
12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 Д/с "Эти забавные зве�
рята!" 12+
13.20 "Детский вопрос" 12+
13.30 Х/ф "Гусарская баллада"
12+
15.15 Х/ф "Комедия давно ми�
нувших дней" 12+
16.40 Х/ф "Метель" 12+
18.00 Д/с "ВМФ СССР. Хрони�
ка Победы" 12+
18.30 Д/с "Сделано в СССР"
12+
18.45 "Арктический кален�
дарь" 12+
19.00 "Полярные исследова�
ния. Отцы и дети. Четверо
смелых" 12+
19.30 "Время Ямала. Итоги"
16+
19.55 "Открытый мир. Неожи�
данная Россия. Русский Эдем"
12+
20.20 Х/ф "Чисто английское
убийство" 12+
23.05 Х/ф "Леопард" 16+
02.25 Х/ф "Жизнь с отцом" 16+
04.25 "Открытый мир. Неожи�
данный Нью�Йорк" 12+
04.55 Х/ф "Мой первый друг"
12+

"ЗВЕЗДА"
05:35 � "Вас ожидает граждан�
ка Никанорова". Х/ф (12+)
07:20 � "22 минуты". Х/ф (12+)
09:00 � НОВОСТИ НЕДЕЛИ с
Юрием Подкопаевым
09:25 � "Служу России"
09:55 � "Военная приемка" (6+)
10:45 � "Политический детек�
тив" (12+)
11:10 � "Код доступа" (12+)
12:05 � "Специальный репор�
таж" (12+)
12:25 � "Теория заговора"
(12+)
13:25 � "Сильнее огня". Т/с. 1�
4 серии (12+)
18:00 � НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18:40 � "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
22:00 � "Прогнозы". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
22:45 � "Фетисов". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:35 � "Разрешите тебя поце�
ловать...на свадьбе". Х/ф
(12+)
01:25 � "Разрешите тебя поце�
ловать...Отец невесты". Х/ф
(12+)
03:20 � "Ловушка для одиноко�
го мужчины". Х/ф (16+)
05:05 � "Фронтовые истории
любимых актеров". Д/с. "Алек�
сей Смирнов и Владимир Ба�
сов" (6+)
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Ежегодно в третий чет�
верг ноября в мире отмеча�
ется Международный день
отказа от курения, который
был установлен по инициа�
тиве американского онко�
логического общества в
1977 году. 

Цель Международного
дня отказа от курения � спо�
собность снижению расп�
ространенности табачной
зависимости, вовлечение в
борьбу против курения всех
слоев населения, профи�
лактика табакокурения и ин�
формирование общества о
пагубном воздействии та�
бака на здоровье. 

Проведенные исследова�
ния показали, что курение
является одним из главных
факторов риска сердечно�
сосудистых заболеваний.
"Мишенью" для табака ста�
новятся, прежде всего, кро�
веносные сосуды различно�
го калибра, в различных ор�
ганах и тканях. Возможно,
именно поэтому со време�
нем всегда можно опреде�
лить курящего человека,
особенно с большим ста�
жем и особенно среди жен�
щин. Это не только специ�
фический запах, исходящий
от тела, волос человека,
грубый, осиплый голос, но и

нездоровый серый оттенок
кожи, расширенные потем�
невшие поры, особенно
возле носа.

Как правило, человек, оп�
равдывая свою пагубную
привычку, приводит много
доводов в пользу курения.
Мол, и с лишним весом ни�
котин помогает бороться,
снимает стресс, головные
боли, помогает рассла�

биться. Более "молодые"
курильщики в возрасте 13�
14 лет, а иногда значитель�
но моложе, считают, что с
сигаретой они выглядят бо�
лее солидными, взрослы�
ми, сигарета придает им
вес и значительность в гла�
зах сверстников. Люди за�
нимаются самообманом,
приводящим к более пе�
чальным последствиям: го�

ловные боли, стресс,
действительно, могут отс�
тупать на короткое время, в
результате временного
расширения сосудов, за�
тем же вновь наступает
резкий спазм, иногда еще и
более значительный по
своей силе и протяженнос�
ти во времени. Кроме это�
го, хронически отравляе�
мый никотином организм,
не может долго сопротив�
ляться таким тяжелым не�
дугам, как туберкулез,
бронхиальная астма, хро�
нические бронхиты и пнев�
монии, миокардиты, гипер�
тоническая болезнь, тром�
бофлебиты.

Вопрос о том курить или
нет, глубоко индивидуален.
Нужно помнить о том, что
курить гораздо легче на�
чать, чем бросить. Удел ку�
рильщика со "стажем" � не�
завиден. Постоянные недо�
могания, астения, раздра�
жительность, одышка, боли
в сердце и суставах. Ваше
здоровье в ваших руках.
Будьте здоровы сами, за�
ботьтесь о здоровье своих
близких, ваших детей. 

Подготовил 
А.В. Эрднеев, 
врач�психиатр 
Мужевской ЦРБ.

Курить или не курить = Жить или не жить
16 ноября � Международный день отказа от курения
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На все вопросы отвечает
врачтерапевт Мужевской
ЦРБ Алия Рамазановна
Нургалиева:

� Бронхиальная астма � это
хроническое заболевание ды�
хательных путей, при котором
происходит сужение дыха�
тельных путей из�за раздра�
жителей, сопровождающееся
приступами удушья. Вслед�
ствие чрезмерной выработки
слизи при астме нарушена
нормальная циркуляция воз�
духа, что затрудняет дыха�
тельный процесс.

Наиболее всего этой болез�
ни подвержены дети, кото�
рые, как правило, позже, в 5�6
летнем возрасте, "перераста�
ют" проблему (около полови�
ны болеющих). Чаще всего
астмой болеют мальчики. Жи�
тели деревень болеют значи�
тельно меньше, чем жители
мегаполисов. 

У больных астмой снижает�
ся трудоспособность и часто
наступает инвалидность, по�
тому что хронический воспа�
лительный процесс формиру�
ет чувствительность к аллер�
генам, различным химичес�
ким раздражителям, дыму,
пыли и т.д. В момент раздра�
жения идёт повышенная вы�
работка бронхиальной слизи,
образуется отёчность и брон�
хоспазм.

К основным симптомам за�
болевания относят:

� приступообразный сухой

надсадный кашель, усилива�
ющийся в ночное время, пос�
ле физических нагрузок, на
холодном воздухе;

� одышка, часто сопровож�
дающаяся страхом;

� громкий свистящий хрип;
� приступы удушья.
Существует большое коли�

чество провоцирующих фак�
торов, которые приводят к
развитию астмы.

Главный спусковой меха�
низм � повышение реактив�
ности бронхов, которое раз�
вивается в связи с аллерги�
ческой реакцией.

Принято разделять две ос�
новные формы болезни:

� инфекционно�аллерги�
ческую;

� атопическую.
Начальная стадия болезни

при этих двух формах проте�
кает различно. Дальнейшие
этапы схожи.

Факторов формирования
астмы атопической формы
два:

� генетическая предраспо�
ложенность;

� физиологические осо�
бенности.

Для этой формы астмы ха�
рактерна практически мгно�
венная реакция на аллерген.
При отсутствии раздражаю�
щего фактора жалоб нет.

Аллергенами могут быть
квартирная пыль; цветочная
пыльца; шерсть домашних
животных; химикаты; некото�
рая пища.

Атопической формой астмы
чаще болеют маленькие дети,
у которых она может соче�
таться с экземой, крапивни�
цей и алиментарной аллерги�
ей. Родители должны пони�
мать, что причина этому �
сбой в работе иммунной сис�
темы ребенка. Важно обра�
тить внимание на характер�
ную симптоматику и посетить
врача.

Механизмом запуска ин�
фекционно�аллергической
формы служит хроническая
инфекция органов дыхания.
Она чаще всего диагностиру�
ется у взрослых людей, очень
редко � у детей. Патогенные
микроорганизмы и воспали�
тельные процессы приводят к
патологии бронхов, изменя�
ется их анатомическое строе�
ние и функции, а именно:

� происходит увеличение
количества мышечной ткани;

� соединительной ткани;
� происходит постепенное

уменьшение внутреннего ди�
аметра бронхов;

� возрастает патологичес�
кая реакция на раздражаю�
щие факторы.

Все эти изменения ведут к
нарушению процесса дыха�
ния. Через некоторое время
присоединяются и аллерги�
ческие проявления, которые
формируются под действием
изменений в работе местного
иммунитета. Астма характер�
на тем, что механизм защиты
работает отдельно от всего
организма и не регулируется
им. Заболевание тянется дол�
гие годы, волнообразно, пе�
риоды ремиссии сменяются
обострениями, во время ко�
торых присоединяются мно�
гочисленные патологии орга�
нов дыхания. Инфекционно�
аллергическая форма часто
"идет в паре" с хронической
обструкцией легких и хрони�
ческими бронхитами.

Существуют провоцирую�
щие факторы возникновения
приступов при любой форме
заболевания, о которых мно�
гие не догадываются.

Ухудшить состояние может:
� изменение погодных ус�

ловий (особенно экстремаль�
ные перепады температуры
окружающей среды);

� различные вкусовые до�
бавки, используемые при
приготовлении продуктов
(усилитель вкуса � глутамат
натрия);

� психоэмоциональные пе�
реживания (смех, слезы,
стрессы, радость, тревога,
пение, плач);

� разные косметические
средства (парфюмы, дезодо�
ранты, мыло, гели, лаки для
волос, кремы и т.д.);

� кислотный рефлюкс (при
заболеваниях желудочно�ки�
шечного тракта).

Болезнь классифицируется
врачом на основании внешне�
го осмотра пациента, сбора
анамнеза и исследований.
При постановке диагноза не�
обходимо учесть частоту воз�
никновения приступов, симп�
томатику и результаты иссле�
дований (объем форсирован�
ного выдоха за 1 секунду, мак�
симальную объемную ско�
рость выдоха).

Во время полёта на самолё�
те возможность возникнове�
ния приступа возрастает. Это
связано с волнением, изме�
нением обстановки, духотой в
салоне. При тяжелой форме
бронхиальной астмы необхо�
димо проконсультироваться с
врачом по поводу приёма
кортикостероидных гормонов
за несколько дней до плани�
руемого путешествия. Обяза�
тельно нужно иметь с собой
ингалятор для "скорой помо�
щи".

Эффективных профилакти�
ческих мер не существует.

В целом, несмотря на отсу�
тствие лекарственных
средств, полностью избавля�
ющих от проблемы, прогнозы
врачи дают благоприятные,
благодаря современным пре�
паратам, облегчающим симп�
томатику.

Самолечение такого серь�
езного заболевания недопус�
тимо! Человек, страдающий
бронхиальной астмой, дол�
жен постоянно наблюдаться у
врача, проходить регулярные
обследования. Корректиров�
ка лечения проводится леча�
щим врачом в зависимости от
состояния здоровья на опре�
деленном этапе жизни.

Будьте здоровы!

Каковы причины и симптомы 
возникновения бронхиальной астмы?

Как лечить это заболевание и существуют ли меры профилактики?
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Ровно в полдень в библиотеке ждали
самых юных читателей: для них в рам�
ках информационно�игровой програм�
мы "В краю снегов" были проведены те�
атрализованное представление и мас�
тер�класс "Рисуем гербы". 15 ребят в
возрасте от 4 до 14 лет рисовали в этот
день гербы Шурышкарского района и
поселения Мужевское и узнавали инте�
ресные факты о геральдике нашего
края. 

А для взрослых посетителей устрои�
ли виртуальное путешествие по району.
Под хорошо знакомые мелодии песен о
сёлах нашего края гости и хозяева биб�
лиотеки "прогулялись" по улицам Азо�
вы и Лопхарей, Питляра и Шурышкар,
Восяхово и Горок, Мужей и Овгорта. 

Подробнее о жизни сельчан, их ин�
тересах и досуге можно было узнать на
"Ярмарке библиотечных проектов".
Так, к примеру, библиотекарь из Азо�
вы Ирина Халиулина с помощью двух
проектов � "Патриотическое воспита�
ние и просвещение в библиотеке" и
"Сельская библиотека как образова�
тельный и культурно�просветительс�
кий центр" � рассказала о том, как
азовчане проводят своё свободное вре�
мя в библиотеке.

� У нас в селе нет досуговых центров,
учреждений дополнительного образо�
вания, кинотеатров, поэтому клуб и
библиотека берут на себя роль просве�
тительского центра, � пояснила Ирина
Петровна. � Я, например, в своей работе
стараюсь больше внимания уделять
патриотическому воспитанию школь�
ников. Мы вслух читаем книги о войне,
смотрим фильмы и обсуждаем их, ста�
вим спектакли, проводим встречи с во�
инами�интернационалистами, оформ�

ляем выставки. Скучно у нас не бывает.
К нам приходят и дошкольники, и пен�
сионеры, и инвалиды. Вот недавно мы
организовали встречу с нашим масте�
ром�умельцем Юрием Еновым. Он хоть
и передвигается с помощью костылей,
но руки у него золотые. Из спичечных
коробков делает целые города. Он при�
ходил к нам, показывал, рассказывал о
своём увлечении. После нашего обще�
ния жители заказали ему 10 работ. То
есть такие встречи очень нужны сельча�
нам, они не только интересны, но и по�
лезны. 

Ксения Сюртахова, молодой библио�
текарь из Питляра, работает с сентября
2017 года. У неё много интересных идей
и оригинальных задумок, некоторые из
них она представила в своём проекте "В
единстве � прошлое, настоящее и буду�
щее", посвящённом грядущему 120�ле�
тию села Питляр. 

Свои работы прислали также библио�
текари из Горок � Валентина Дьячкова
и Ольга Конева, из Овгорта � Ирина Дь�
ячкова, из Шурышкар � Любовь Логи�
нова. 

Мужевские библиотекари защищали
свои проекты перед публикой 9 декаб�
ря. Ирина Сирачитдинова, заведующая
Детской библиотекой, рассказала о дея�
тельности и планах театра кукол, соз�
данного на базе клуба Книгочей", Лари�
са Замиралова � о летнем читальном за�
ле под открытым небом. Проект Ольги
Михайловой назывался "В памяти �
Афганистан", Валентины Цейлер �
"Юный краевед". Все работы получили
положительную оценку. Ирина Халиу�
лина была признана победителем в этом
конкурсе, Ксения Сюртахова получила
диплом призёра. 

В этот же день состоялось награжде�
ние участников районного творческо�
го конкурса "О малой родине с лю�
бовью!", объявленного Централизо�
ванной библиотечной системой. Всего
на конкурс поступило более 30 работ.
В номинации "Стихи" 1 место заняла
Букринская Галина Семёновна
(г.Москва), 2 место � Винцюк Валенти�
на Михайловна (д.Казым�Мыс), 3 мес�
то � Вакуленко Валентина Даниловна
(с.Горки). В номинации "Очерк" 1
место присуждено Коневой Любови
Михайловне (с.Мужи), 2 место � Куля�
евой Тамаре Васильевне (с.Мужи), 3
место � Филипповой Татьяне Алекса�
ндровне (с.Восяхово). В номинации
"Сочинение" 1 место заняла Пугурчи�
на Ольга (Овгорт), 2 место � Мальцева
Юлиана (с.Горки), 3 место � Распопов
Иван (с.Азовы).

Завершился День открытых дверей
в библиотеке тренингом "Развитие
критического мышления через чте�
ние и письмо", который провела мето�
дист Ольга Евстифеева. Организаторы
мероприятия и их слушатели вместе
искали ответ на вопрос, как привить
любовь к чтению у современных
школьников, чем завлечь читателя в
библиотеку и какие новые формы ра�
боты требует сегодня время от библи�
отекаря.

Тамара Куляева.
Фото автора.

Презентации, конкурсы, встречи
Мероприятия, проводимые в Доме книги в Мужах 9 декабря, 

были приурочены сразу двум датам � 
85�летию районной библиотеки и Дню района

Ирина Халиулина: “В Азовской
библиотеке скучно не бывает”

Детям было предложено поучаствовать в мастер�классе
“Рисуем гербы Шурышкарского района и поселения Мужевское”
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Посвящена выставка Екатерине Иль�
иничне Терентьевой, уроженке села
Мужи, которой 7 декабря исполнилось
бы 100 лет. Родившаяся в год великих
мировых потрясений, испытавшая на
своём веку все тяготы репрессий, войн,
послевоенного лихолетья, и, несмотря
на все трудности, прожившая достой�
ную честную жизнь, давшая жизнь три�
надцати детям и отставившая о себе доб�
рую память среди земляков. Вот кто та�
кая Екатерина Ильинична Терентьева. 

С фотографий, которые, несомненно,
украшают выставку, смотрит на посе�
тителей простое светлое лицо с добры�
ми глазами. Вот Екатерина в молодос�
ти, вот с мужем Иваном Петровичем Те�
рентьевым, который был старше её на
15 лет, вот с детьми, внуками, правну�
ками. Предметы быта того времени, се�
мейные документы и вещи, националь�
ная одежда, макет крылечка, символи�
зирующий гостеприимство женщины,
небольшой чум � напоминание о том,
что большую часть жизни героиня отда�
ла оленеводству… Экспозиция, подго�
товленная сотрудником "Коми�избы"
Натальей Вокуевой, в полной мере пе�
редаёт дух времени и атмосферу семьи. 

Презентация выставки прошла в виде
вечера памяти, куда пришли родные,
знакомые Екатерины Ильиничны и
просто неравнодушные люди. Начался
вечер с небольшой постановки � встречи
двух коми женщин, которые начинают
читать вслух журнальный очерк о Ека�
терине Ильиничне Терентьевой. В роли
собеседниц выступили Татьяна Василь�
евна Ануфриева и Александра Василь�
евна Конева. Они рассказали о родите�
лях Екатерины � Илье Васильевиче и
Варваре Ефимовне Ануфриевых, стар�
шей сестре Федосье, в семье которой
Катя жила до 16 лет, о замужестве и се�
мейной жизни героини в суровых коче�
вых условиях Севера.

"Первая радость материнства омра�
чилась потерей первенца � сына, � рас�
сказывают ведущие. � Горько плакала
она, казалось, что горе будет безутеш�
ным. Но это было только началом чере�
ды детских смертей. Дети Екатерины и
Ивана умирали от тяжёлых болезней �
менингита и дизентерии. Из 13�ти ро�
дившихся выжили только шестеро � те,
кто родился весной, летом и, успев наб�
раться сил, переносил холодную зиму,
и те, кто родился уже в Мужах, рос в до�
машних условиях…".

Дети Терентьевых радовали родите�
лей успехами в школе и, став взрослы�
ми, были гордостью. Да и как было не
гордиться! Старшая Агафья пошла по
стопам мамы � родила десятерых детей,
стала прекрасной хозяйкой и рукодель�
ницей. Татьяна � "Заслуженный работ�
ник торговли ЯНАО", много лет прора�
ботавшая в Горковском потребобщест�
ве. Елена посвятила жизнь педагогике.
Алексей � композитор, музыкант, пре�

подаватель музыки (к сожалению, рано
ушёл из жизни после продолжительной
болезни). Любовь много лет проработа�
ла в районном музее, воспитала троих
детей, в последние годы жизни матери
ухаживала за ней. Ольга родилась, ког�
да Екатерине Ильиничне уже было 42
года. Сейчас она проживает в Тюмени,
находясь на заслуженном отдыхе, ведёт
активную жизнь.

"Иван Петрович даже засомневался,
смогут ли они вырастить самую млад�
шую дочь, � продолжают "читать жур�
нал" женщины. � Но старшие дети были
уже взрослыми и стали хорошими по�
мощниками: они учились в разных го�
родах и подрабатывали, присылая
деньги родителям…". 

� Эти и другие сведения предоставила
нам внучка Екатерины Ильиничны
Екатерина Александровна Дитц, � пояс�
нила заведующая филиалом Дом�музей
Татьяна Ануфриева. � Она написала
очерк о бабушке. Его, действительно,
пора поместить в каком�нибудь журна�
ле или книге. На его основе мы и соста�
вили сценарий мероприятия. 

Екатерина Дитц с мамой Татьяной
Ивановной Прокопчук, внуки � Степан
Семяшкин и Елена Семяшкина, пле�
мянники � Ольга Заваруева и Анатолий

Ануфриев, внучатая племянница Вик�
тория Козловская с сыном Лёвой при�
сутствовали на вечере памяти и дели�
лись своими воспоминаниями о Екате�
рине Ильиничне. 

Екатерина Александровна прочла
трогательное стихотворение, которое
написала её тётя Оля специально к 100�
летию мамы, и не менее душевное
собственного сочинения.

� Я хочу поблагодарить от себя и от
имени всех родственников хозяйку
"Коми избы" Татьяну Васильевну, что

она откликнулась на нашу просьбу соб�
раться всем вместе здесь, на родине ба�
бушки. Такие встречи в сценарий не за�
гонишь, они всегда живые. Они, конеч�
но же, очень нужны, чтобы память о на�
ших предках жила вместе с нами. Спа�
сибо всем, кто пришёл. Желаю "Коми
избе" процветания, больше таких не�
равнодушных посетителей и интерес�
ных встреч.

Тамара Куляева.
Фото из семейного 
альбома Терентьевых 
и Татьяны Паршуковой.

"Ровесница революции"
Выставка под таким названием открылась 7 декабря в "Коми избе"

âå÷åð ïàìÿòè                                                                                                                                                             

Екатерина Ильинична с внучкой,
названной в её честь

Дочь и внуки ровесницы революции
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Основательно подошли участники к
эстафетным соревнованиям, прибыли
сюда с большими группами поддержки,
в состав которых вошли их наставники,
воспитатели, ну и, конечно, родители.
С небольшой зарядки"разминки нача"
лось открытие спартакиады. Все этапы
эстафеты имели северную тематику,
здесь были и "Гонки на оленьей упряж"
ке", и "Поход через болото за ягодами",
и "Прыжки через нарты". 

Глядя на неподдельные эмоции и
старание юных спортсменов, даже
члены строгого и беспристрастного
жюри не могли сдержать улыбок. Ап"
лодисментов заслуживали все три ко"
манды, но победителем стала всё же
одна. "Леопарды" из "Буратино" ста"
ли первыми, "Оптимисты" из "Алё"
нушки" " вторыми, ребята из "Оленён"
ка" " третьими. Все получили дипло"
мы и подарки.

" Мы были быстрее всех, " рассказал
один из "леопардов" " Андриан Маноян.
" Больше всего мне понравились прыж"
ки по кочкам и кирпичикам. Из игр я
люблю футбол, но больше всего нравит"
ся баскетбол, я в него даже учился иг"
рать. Вообще в садике нам интересно,
не знаю как в школе…

" А наша команда не победила, пото"
му что у "Буратино" было больше бал"
лов, " объяснил "оптимист" Гордей Пе"

тухов. " Мы немного проиграли, но в
следующий раз выиграем. Мне понра"
вилось собирать ягоды, прыгать по коч"
кам и ездить на оленьей упряжке. Всё
было здорово! В спорте я люблю хоккей,
уже занимался немного и в будущем хо"
чу, дома увлекаюсь гимнастикой, а еще
мне нравится ходить в спортзал на за"
рядку. 

" Мы пришли поболеть за свою коман"
ду, " поделилась воспитатель детского
сада "Алёнушка" Ольга Тасьманова. "
Уже с весны подбирали состав коман"
ды. Наш инструктор по физвоспитанию

Марина Конева постоянно работает с
детьми, мы также ежедневно проводим
подвижные игры, в группах есть спор"
тивные уголки. Ко Дню района тради"
ционно проводим игры народов Севера,
познавательные встречи с сотрудника"
ми музея и ЦДиНТ. 

На весь день почерпнули позитива и
положительных эмоций все пришед"
шие тем утром в "Олимп". Для детей та"
кие соревнования " это, возможно, пер"
вые шаги в большой спорт.

Вениамин Горяев.
Фото автора.

По кочкам, через нарты и… к победе
8 декабря в "Олимпе" состоялась спартакиада дошкольников,

приуроченная к 87�летию образования района

5 декабря состоялись соревнования
по гиревому спорту, в которых приняло
участие 12 человек: команды детсада
"Северяночка", пожарной части и уче"
ников средней школы. В личном зачете
выступали Никита Шкатуляк, Сергей
Витязев, Роман Карпинский и Михаил
Чебан. 

В первом упражнении " толчке двумя
руками пудовых гирь " самыми резуль"
тативными стали Степан Сорокин из
команды "Пожарная часть" " 100 толч"
ков, Игорь Михайлов из команды дет"
сад "Северяночка" " 60 толчков и Семён
Дитц, "Ученики" " 30 толчков. 

В рывке "пудовки" попеременно каж"
дой рукой среди женщины в сумме луч"
шие результаты показали Анна Михай"
лова, детсад "Северяночка" " 60 рыв"
ков, Мария Мальцева, "Пожарная
часть" " 20 рывков. В рывке у Степана
Сорокина 250 подъемов, у Игоря Ми"
хайлова " 180 рывков, третий результат

у Семёна Дитца " 120 рывков. 
Победила команда "Пожарная

часть", на втором месте гиревики "Се"
веряночки", "бронза" " у команды
"Ученик". В личном разряде победу
одержал Сергей Витязев, по сумме двух
упражнений набрав 76,5 очков. 

28 ноября на волейбольной площадке
встречались команды "Горковской
средней школы", "Горковской коррек"
ционной школы" и мужская сборная
села. 

М.Майзингер, В.Белых, А.Ларио"
нов, Л.Русмиленко, Е.Нензелов,
А.Макаров, А.Петров и В.Макаров
одержали победу в турнире в составе
команды коррекционной школы.
Сборная села (П.Подрезов, Н.Замя"
тин, А.Большаков, К.Макаров, В.Ко"
нев, А.Смычагин, Ал.Дубинин,
Ар.Дубинин) " на втором месте. Третье
место заняла команда юношей (А.Бер"
диев, С.Дитц, Д.Яковлев, М.Чебан,

А.Созонов, Н.Шкатуляк, Ф.Русми"
ленко, А.Чупров, В.Ступников). 

В волейбольном турнире среди женс"
ких команд "золото" у сборной "Посё"
лок" (Ж.Конева, М.Мальцева, К.Зало"
мова, Г.Штаймец, Т.Борута и Т.Ничи"
порович). Второе место у команды
"Ученицы средней школы" (Н.Пукий,
В.Дитц, В.Попова, К.Канева, Н.Карпи"
нская, К.Майзингер и М.Мороко). На
третьем " команда учителей коррекци"
онной школы в составе (А.Созонова,
Г.Ушакова, Н.Новикова, К.Карпинс"
кая, Ю.Сидельникова, А.Тарасова,
Л.Киселёва, С.Аксарина). 

11 декабря шахматный турнир среди
женщин выиграла Галина Макарова из
команды учителей средней школы, вто"
рое место у Натальи Карпинской из ко"
манды средней школы и на третьем "
Ирина Бакланова, ученица средней
школы. 

Николай Письменный.

Этапы горковской спартакиады
В конце ноября и первой декаде декабря в Горках прошли
соревнования по гиревому спорту, волейболу и шахматам

íà ñïîðòèâíîé âîëíå                                                                                                                                                  
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Вот и подошла к концу длившаяся
более месяца Спартакиада трудящих�
ся райцентра. Немалый путь продела�
ли спортсмены и команды для дости�
жения своих целей, многие предста�
вители трудовых коллективов проя�
вили универсальность и разносторон�
ность почти во всех спортивных дис�
циплинах. В течение всех выходных
на период соревнований "Олимп" не
прекращал работу. Конкуренция за
призовые места никогда еще не была
такой плотной, как в этот раз.

По традиции соревнований кульми�
нацией спартакиады стал волейболь�
ный турнир � самый главный и попу�
лярный вид спорта в районе. Не сек�
рет, что для многих его участников
значение победы в этом зачете превы�
ше любых других побед. Немало вре�
мени потребовалось для выявления
победителей из девяти мужских и
шести женских команд. Первые пар�
тии стартовали еще 29 ноября, а фи�
нальная игра закончилась только к ве�
черу 10 декабря. 

Что в мужских, что в женских играх
выйти из группы могли только две
сборные, чтобы продолжить борьбу за
титул лучшей волейбольной команды. 

В женских играх на победу изна�
чально претендовали "Школа", "Ад�
министрация" и "Образование", имен�
но они продолжили игру в полуфина�
ле, четвёртым стал коллектив "Ямал�
коммунэнерго". По сравнению с
прошлым годом состав волейболисток
из школы изменился на 90% (у мужс�
ких на все 100), и они не смогли про�
биться в финал, но в борьбе за третье
место уверенно переиграли "Ямал�
коммунэнерго". В финале встречались
команды "Образования" и "Админи�
страции", разница в классе была не
так значительна, однако вторые выс�
тупали неполным составом, тогда как
у первых не было свободных зон, да и
в атаке они смотрелись убедительнее,
что повлияло на итоговый результат.
Со счетом 3:1 победила в женском тур�
нире команда "Образование". Кстати,
именно во время этой игры эмоцио�
нальный фон с площадки игроков был
куда громче, чем со скамейки зрите�
лей.

� Нам очень не хватило одного игро�
ка, который не смог сегодня участво�
вать по причине отъезда, пришлось
экстренно изменить состав. Это сказа�
лось на результате финального матча,
� рассказывает Наталья Шпет, игрок
команды "Администрация". � Могли
показать что�то большее, но не выш�
ло, просто не всегда получается играть
так, как хочется. Это все же команд�
ная игра, переломить ход возможно,
только если собраться всем, поймать
кураж, нам это не удалось, но и вто�
рым местом мы удовлетворены. 

� Впечатления от игры только поло�
жительные, � говорит участница ко�
манды�победительницы Ольга Маль�
кова. � Меня пригласили поиграть за
команду "Образование" Валентина
Мальцева и Сергей Никулин, за что им
большое спасибо. Люблю волейбол,
всегда рада поучаствовать в турнирах,
но, к сожалению, не всегда хватает
времени заниматься спортом. Инте�
ресно играть с соперниками в такой
крепкой команде. Всё понравилось,
особенно приятно, что выиграли в фи�
нале.

Итоги женского волейбола:

I место � "Образование"
II место � "Администрация"
III место � "Школа".

Если в первой группе мужских игр
было очевидно, что команды "Адми�
нистрация" и "ЦФС" обеспечат прису�
тствие в полуфинале, то во второй всё
выглядело куда запутаннее, так как
коллективы "Образование", "Военко�
мат" и "Ямалкоммунэнерго" мало в
чём уступали друг другу. "Ямалком�
мунэнерго" вышел с первого места, а
вот вторыми стали "армейцы", сумев�
шие забрать очки у педагогов. Мужс�
кие полуфинальные игры между ко�
мандами "ЦФС" � "Военкомат" и "Ад�
министрация" � "Ямалкоммунэнерго"
ожидались быть самыми непредсказу�
емыми, потому что уровень команд
был близок к равенству. За неделю у
главного фаворита команды "ЦФС"

произошли изменения в составе, удар�
ный нападающий Леонид Лонгортов
ушёл служить в армию, а на площадку
вместо него вышел сам "маэстро спор�
та" Вячеслав Зяблов. Тем не менее, это
не помогло физрукам пробиться в фи�
нал, так как "Военкомат" ни в чём не
уступил, и даже превзошел конкурен�
та игре в атаке.

Второй полуфинал получился куда
более жарким, час или два длилось
противостояние между "Ямалкомму�
нэнерго" и "Администрацией". Вто�
рые выиграли две партии, но потом
что�то пошло не так, может расслаб�
ленность от преимущества, может, ус�
талость: всё�таки команда оказалась
самой возрастной. 

К этому моменту трибуны "Олимпа"
уже заполнились зрителями. Самый
неравнодушный болельщик Влади�
мир Кабанов не только поддерживал
одну из сторон, но и в тайм�аутах ак�
тивно давал рекомендации участни�
кам по тактике и схеме игры. В реша�
ющей пятой партии успех оказался на
стороне коммунальщиков, которые в
тяжелейшей игре вырвали путёвку в
финал.

Оставив все силы на предыдущем
матче, коллектив "Администрации"
не смог продемонстрировать свой
класс в борьбе за третье место с
"ЦФС". Но и физруки, надо отметить,
провели настолько изящную и показа�
тельную игру в атаке и защите, что
шансов у соперников просто не было.
Сыграй они так же с "Военкоматом",
кто знает, каким бы стал итог турнира.

Яркая кульминация спартакиады
Так можно назвать соревнования по волейболу,

которые длились с 29 ноября по 10 декабря
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Победа  далась команде "Военкомат" ценой больших усилий
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Затянувшиеся игры передвинули
финал на более позднее время, поэто�
му большого аншлага на трибунах не
оказалось, однако по накалу, интриге
и зрелищу игра вышла очень яркой и
напряженной до последних секунд
встречи. Как после сообщил болель�
щик Михаил Михеев, игра была дос�
тойной большого финала, с яркими за�
поминающимися моментами. 

На волне успеха "Ямалкоммунэнер�
го" выиграл две партии с небольшой
разницей. Но так редко бывает, что
одна из команд легко выигрывает и
третью партию. И в этот раз этого не
случилось, потому как "Военкомат"
совершил героический подвиг, пере�
вернув исход событий и сравняв счёт
по игре. В решающей партии коман�
ды шли вровень, однако при счете
10:10 коллектив "Ямалкоммунэнер�
го" стал меньше играть в нападении,
тогда как соперник продолжал
действовать в атаке. При счете 14:13 в
пользу "Военкомата" контрольный
мяч с подачи Михаила Сандрина стал
кульминацией встречи, решившей
исход турнира. Мяч едва долетел до
верхнего края сетки, прогнув ее, в эти
доли секунды со скамейки раздались
радостные эмоции болельщиков
"Ямалкоммунэнерго", которые поду�
мали, что борьба продолжается, но
мяч невероятным образом всё же пе�
рекатился через край на сторону со�
перника, а игроки не успели подхва�
тить его. Такая трудовая победа воен�
комата далась большой ценой усилий,
мастерства и психологической выде�
ржки. Но насколько было сложней и
обидней в эти секунды проигравшей
команде, которая, по сути, мало в чём
уступала?!

� Качественная получилась игра, со�
перник был хоть и немного, но силь�
ней нашей. Побеждает всегда силь�
нейший, но мы до последнего надея�
лись на успех, � признался представи�
тель команды "Ямалкоммунэнерго"
Андрей Кондыгин. � Нам, возможно,
не хватило сил, сказалась усталость,
неполный состав команды, очень мно�
го сил отдали в полуфинальной игре в
пять партий с коллективом "Админи�
страции". Было настолько интересно
поучаствовать в таком турнире, где
много команд, все сильные, мастер�
ство и уровень высокий. Получил нео�
ценимый опыт.

Невероятным получился путь к ти�
тулу лидера у команды "Военко�
мат", ведь её шансы на победу в
групповой стадии и даже в полуфи�
нале изначально выглядели малове�
роятными, а однажды коммуналь�
щики даже без труда разнесли "ар�
мейцев" � 3:0.

� Победа в волейболе для меня была
крайне важна и принципиальна, � рас�
сказывает один из лучших нападаю�
щих турнира Александр Вотинов
("Военкомат"). � Мы в очередной раз
доказали, что и маленький коллектив
может собрать достойную команду и
сыграть на должном уровне. Да в пер�
вых матчах всё складывалось не в на�
шу пользу, были опасения, когда "Об�
разование" сыграло 2:3 с "Ямалком�
мунэнерго", что усложняло ситуацию

по выходу из группы, но в итоге выш�
ло, как мы хотели. Думаю, что выиг�
рали турнир за счёт постоянных тре�
нировок и общей слаженности коман�
ды.

Итоги мужского волейбола:

I место � "Военкомат" 
II место � "Ямалкоммунэнерго" 
III место � "ЦФС"

Подводя общие итоги завершившей�
ся спартакиады, можно отметить, что
команды увеличили присутствие в
разных видах спорта. В целом, в лич�
но�командных зачётах приняли учас�
тие 495 человек.

Общие итоги спартакиады 
трудящихся следующие:

I место � "Образование"
II место � "Центр физкультуры 
и спорта"
III место � "Ямалкоммунэнерго"

4 место � "Администрация", 5 место
� "Пожарная часть", 6 место � "Боль�
ница", 7 место � "Военкомат", 8 место
� "Школа", 9 место � "Динамо" (поли�
ция), 10 место � "Ветеран".

� Отмечу, что уровень команд растёт

и главное то, что мы увидели всех тех
спортсменов, которые не просто умеют
играть, а показывают высокие резуль�
таты, � говорит директор ЦФС Игорь
Пичугин. � Тот, кто не мог выступить
от своей организации, в качестве леги�
онера мог проявить себя в другой ко�
манде. Мы увидели всех лучших во�
лейболистов, футболистов и баскетбо�
листов для будущего формирования
сборной села. 

Спортивный месяц года на этом не
заканчивается, в ближайшие выход�
ные, 16�17 декабря, в "Олимпе" прой�
дет заключительный вид районной
спартакиады трудящихся � состяза�
ния по мини�футболу. Кроме того, 23�
24 декабря состоится отдельный тур�
нир по волейболу на Кубок Шурышка�
рского района среди четвёрки лучших
мужских и женских команд из Му�
жей, Овгорта, Питляра, Шурышкар,
Горок и Лопхарей. 

Кстати, по итогам XIX окружной
спартакиады ЯНАО среди сельских
районов Шурышкарский район занял
первое место, получив высшие баллы
в четырех видах зачёта (женский во�
лейбол, соревнования семейных ко�
манд, гиревой спорт и лыжные гон�
ки). 

Вениамин Горяев.
Фото автора.
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В атаке � Александр Вотинов, один из лучших нападающих турнира
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Международный день борьбы с кор�
рупцией отмечается ежегодно 9 декабря
по инициативе Организации Объединен�
ных Наций. В этот день в 2003 году в
мексиканском городе Мерида на полити�
ческой конференции высокого уровня
была открыта для подписания Конвен�
ция ООН против коррупции. В настоя�
щее время ее участниками являются 180
государств. Россия ратифицировала кон�
венцию в марте 2006 года.

С 2008 года в Российской Федерации
начала проводиться планомерная работа
по формированию нормативной базы по
профилактике и противодействию кор�
рупции, отвечающая новейшим науч�
ным разработкам и современным между�
народным требованиям прозрачности го�
сударственного управления. В этом же
году был принят основной Федеральный
закон "О противодействии коррупции". 

Если обратиться к истории России, то
можно выделить два самых результатив�
ных периода, направленных на борьбу с
коррупцией � время правления Ивана IV
Грозного и Иосифа Сталина.

Во время правления Ивана IV Грозного
в судебнике 1550 года появилось наказа�
ние за взяточничество � смертная казнь.

В середине XVI века он издал указ, по ко�
торому чиновнику было положено содер�
жание из государственной казны, а бес�
контрольный поток "приносов" от граж�
дан объявлялся злом, наказуемым лише�
нием жизни. За 37 лет правления Иван
публично казнил с особой жестокостью
более 8 тысяч чиновников, что составля�
ло примерно 34% от общего числа госу�
дарственных служащих того времени.
Впервые уровень коррупции в стране
резко сократился. 

Вторым после Ивана Грозного и пос�
ледним государственным лидером, кото�
рый сумел обуздать коррупцию, был Ио�
сиф Сталин. В самый разгар борьбы с
послевоенной коррупцией (26 мая 1947
года) он отменил смертную казнь. Кор�
рупция была побеждена уникальной сис�
темой мер, которые касались всех, невзи�
рая на связи и положение в обществе. Са�
мым эффективным средством контроля
были доносы, которые носили массовый
характер, потому что за сокрытие уви�
денного преступления тоже полагалась
уголовная ответственность. 

В настоящее время Россия активно
участвует в разработке и ратификации
Конвенций, чем и подтверждает свою

приверженность бескомпромиссной
борьбы с коррупцией, которая необходи�
ма для успешного противодействия это�
му явлению.

Борьба с коррупцией только тогда бу�
дет эффективной, когда получит, выра�
жаясь словами Президента РФ В.Пути�
на, "осознанную, широкую поддержку
со стороны общества". Именно поэтому
необходимо усилить антикоррупционное
просвещение, формирование у граждан,
особенно среди молодежи. Моральная ус�
тановка на неприятие коррупции также
необходима, как и действия силовых
структур в отношении коррупционеров.
Для того чтобы заложить фундамент в
дело противодействия коррупции, чтобы
молодые граждане и в будущем несли во
взрослую жизнь верные посылы, ориен�
тировали своих коллег и друзей, необхо�
димо работать с ребятами еще со студен�
ческой скамьи. Проведение различных
мероприятий не только среди студентов,
но и школьников � это не борьба с корруп�
цией, а вклад в формирование негатив�
ного отношения к коррупции.

Отдел по кадровым вопросам 
администрации 
МО Шурышкарский район.

Антикоррупционные стандарты 
как норма современного общества
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Полис ОСАГО выдается владельцу
транспортного средства страховщиком
и подтверждает заключение договора
страхования гражданской ответствен�
ности за причинение вреда жизни, здо�
ровью или имуществу других лиц при
использовании ТС. Полис ОСАГО
оформляется на бланке установленной
формы, который является документом
строгой отчетности. Водитель транспо�
ртного средства должен иметь его при
себе и предъявлять для проверки по
требованию сотрудников полиции (п. 1
ст. 4, п. 7 ст. 15 ФЗ от 25.04.2002 г. №
40�ФЗ "Об обязательном страховании
гражданской ответственности владель�
цев транспортных средств"; п.2.1.1
Правил дорожного движения, утв. Пос�
тановлением Правительства РФ от
23.10.1993 г. № 1090).

Использование недействительного по�
лиса ОСАГО может повлечь отказ в стра�
ховом возмещении вреда, причиненного
потерпевшему в результате ДТП, а также
административную ответственность в ви�
де штрафа. За подделку полиса ОСАГО в
целях его использования, изготовление в
тех же целях или сбыт бланков полиса, а
также за использование заведомо под�
ложного полиса ОСАГО установлена уго�
ловная ответственность.

Недействительными признаются по�
лисы, которые:

� не соответствуют утвержденной фор�
ме (например, оформлены на бланках
старого образца, если их использование
не продлено);

� оформлены на бланках, испорченных
либо утерянных страховщиком или по�
хищенных у него;

� выданы с нарушением установленно�
го порядка, в частности, если полис
оформлен, но факт заключения договора
ОСАГО в установленном порядке не за�
фиксирован страховщиком, страховым
брокером или страховым агентом; дого�
вор ОСАГО в электронном виде заключен
не на официальном сайте страховщика;
такой же полис на законных основаниях
оформлен на другое лицо и (или) другое
ТС; полис выдан страховщиком после
приостановления действия или отзыва у
него лицензии на осуществление страхо�
вания ОСАГО;

� используются после того, как договор
ОСАГО был признан недействительным.

Поддельным является полис ОСАГО,
незаконно изготовленный, в частности,
путем подчистки, дописки значимых
данных (например, серии, номера поли�
са, срока его действия), подделки подпи�
си, заверения поддельной печатью, а так�
же изготовленный кустарным способом,
а не в типографиях Гознака.

Проверить действительность своего по�
лиса любой автовладелец может на сайте

Российского союза автостраховщиков
(РСА), который является оператором ав�
томатизированной информационной сис�
темы ОСАГО. 

При наступлении страхового случая
страховщик может отказать в страховом
возмещении причиненного потерпевше�
му вреда, если будет установлено, что по�
лис ОСАГО виновника ДТП недействите�
лен. Последний должен будет возместить
причиненный вред за счет собственных
средств. Также водитель, имеющий не�
действительный полис ОСАГО, может
быть привлечен к административной от�
ветственности в виде штрафа в размере
800 руб. за неисполнение установленной
обязанности по страхованию своей граж�
данской ответственности, а также за уп�
равление ТС, если такое страхование за�
ведомо отсутствует (ч. 2 ст. 12.37 КоАП
РФ).

Уголовная ответственность (ст. 327 УК
РФ) установлена за:

� подделку полиса ОСАГО в целях его
использования;

� изготовление поддельных бланков по�
лиса ОСАГО в целях их использования, а
также их сбыт;

� использование заведомо подложного
полиса ОСАГО.

А.В.Воложанин, прокурор 
Шурышкарского района 
советник юстиции.  

Ответственность за использование недействительного 
или поддельного полиса ОСАГО
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Продам

Дом в с.Горки общей пло�
щадью 97 кв.м. Имеется теп�
лый гараж, баня. Цена
3500000 руб. Торг. Тел.
89088618323.

* * * * *
Однокомнатную квартиру

в капитальном исполнении
(с.Мужи). Цена 3 млн руб.
Тел. 89088637895.

* * * * *
Двухкомнатную квартиру

57 кв.м, в собственности.
Тел. 89519691893, звонить с
19:00 до 22:00.

* * * * *
А/м “Toyota Land Cruiser�

150” 2014 г.в., дизель 3 л,
173 л.с., вебасто, комплект
зимней резины, пробег 40
тыс. км, комплектация эле�
ганс, салон ткань велюр.
Подробности по тел.
89526723986.

* * * * *
“Буран” (длинномер) в хо�

рошем состоянии, цена 125
тыс. руб. Тел. 89004004051.

Разное

Принимаем заказы на дос�
тавку любых строительных
материалов по зимнику (пи�
ломатериал, цемент, блок,

гипсокартон, фанера, проф�
листы и мн. др.). Тел.:
89527212850, 89527153964.

* * * * *
АО "Горковский рыбоза�

вод" требуется водитель ка�
тегории "С". Оплата по штат�
ному расписанию. Обра�
щаться по тел. 61�3�20.

* * * * *
Утерянный аттестат о не�

полном среднем образовании
на имя Носкиной Яны Ва�
лерьевны, выданный в 2008
году, считать недействитель�
ным.

* * * * *
Представление интересов

во всех судах района, горо�
дов ЯНАО, Тюменской об�
ласти, УрФО. Подготовка
жалоб и исков. Сопровожде�
ние сделок с недвижи�
мостью, составление догово�
ров. Банкротство юридичес�
ких и физических лиц. Гене�
тическая экспертиза родства
(отцовства). Оформление и
выдача электронно�цифро�
вых подписей.

ООО «Ямальский центр
права», г. Салехард, ул. Мат�
росова, 36а, офис 3. Тел.: 8
(34922) 60603, 8�902�816�06�
03, 8�922�485�86�64.

* * * * *
Граждане могут подать за�

явление на предоставление

государственной услуги по
выдаче справки о наличии
(отсутствии) судимости, сле�
дующими способами:

1. Воспользовавшись пор�
талом www.gosuslugi.ru. Ре�
зультат предоставления го�
сударственной услуги � гото�
вая справка о наличии (отсу�
тствии) судимости направля�
ется в электронном виде в
личный кабинет заявителя
на ЕПГУ в виде файла, под�
писанного цифровой элект�
ронной подписью должност�
ного лица Информационного
центра УМВД России по
Ямало�Ненецкому автоном�
ному округу.

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

3. Подать заявление в
ОМВД России по Шурыш�
карскому району по адресу:
с. Мужи, ул. Республики,
58.

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

Шишкину Раису Сергеевну
с юбилеем!

Пусть составят праздничный букет 
Эти пожеланья, как цветы:

Радости, здоровья, долгих лет. 
Счастья, исполнения мечты!

ПК «Мужевское 
потребительское общество».

Дорогую нашу маму, бабушку, 
прабабушку, сестру и тетю 

Коневу Варвару Филипповну 
с 85�летием!

Летят года неугомонные,
И вот пришел твой Юбилей.

Его бокалов дружным звоном 
Провозглашает круг гостей!

Пусть пожелания исполнятся: 
Успехов новых и побед,

Здоровья крепкого и бодрости, 
Удачи, счастья, долгих лет!

С любовью родные.

Александра Семёновича Конева 
с наступающим юбилеем!
Уж дети гнёзда свои свили, 
И внуки-правнуки пришли, 

Становятся богатством годы, 
Украсив блеском седины. 

Здоровья, счастья, долголетья 
Желаем в жизненном пути! 

Пусть будет век выше столетья, 
И сбудутся пусть светлые мечты! 

С уважением И.К.Конев 
от имени спортивного 
сообщества с.Овгорт.

Поздравляем!

Выездная 
химчистка

� ковров
� мягкой мебели
� автомобилей 

Тел.
89220947879

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

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

Глава муниципального образования Шурышкарский район
выражает слова соболезнования близким труженика тыла, ве�
терана совхоза "Мужевский" Конева Григория Ивановича,
скончавшегося в возрасте 87 лет. Разделяем горечь невоспол�
нимой потери с родными и близкими.

Коллектив военного комиссариата Шурышкарского района
выражает соболезнование Вотинову Александру Борисовичу в
связи со смертью дедушки Конева Григория Ивановича. Скор�
бим вместе с вами.

âíèìàíèå, êîíêóðñ!                                                                 

Доводим до вашего сведе�
ния, что в с целью привлече�
ния общественного внимания
к важности решения вопросов
обеспечения безопасных усло�
вий труда на рабочих местах
Министерством труда и соци�
альной защиты Российской
Федерации проводится Все�
российский конкурс на луч�
шую организацию работ в об�
ласти условий и охраны труда
"Успех и безопасность". 

В соответствии с Положени�
ем о Всероссийском конкурсе
работы по организационно�
техническому, научно�мето�
дическому и аналитическому
сопровождению конкурса
обеспечивает (web�сайт
h t t p : / / w w w . a e t a l o n . r u ,
тел./факс: 8 (495) 411�09�98,

e�mail: kot@aetalon.ru).
Для участия во Всероссийс�

ком конкурсе необходимо
пройти регистрацию на web�
сайте оператора Всероссийс�
кого конкурса � Межрегио�
нальной Ассоциации содей�
ствия обеспечению безопас�
ных условий труда "ЭТА�
ЛОН" � http://www.aetalon.ru
и в соответствующем разделе,
посвященном проведению
конкурса, заполнить элект�
ронные формы. Приём заявок
прекращается 9 марта 2018
года.

Приглашаем вас принять
участие в конкурсе. 

По всем вопросам обращать�
ся в Департамент социальной
защиты населения по телефо�
ну 8(34994)21329.

"Успех 
и безопасность"

Уважаемые руководители организаций, 
учреждений и предприятий района!
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Итоги районного тура конкурса подве�
дены. Он проводился с  17 апреля по 30
ноября 2017 года. Конкурс был объявлен
депутатской фракцией Всероссийской
политической партии "ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ" в Районной Думе МО Шурышкарс�
кий район и рабочей группой по реализа�
ции социального партийного проекта
"Крепкая семья" в МО Шурышкарский
район. 

На конкурс поступило 28 фотографий
по темам: "Семья и экология", "Экологи�
ческая безопасность", "Семья и приро�
да". Работы приходили  из Шурышкар,
Восяхово, Мужей, Лопхарей и Горок.
Жюри определило 10 лучших фотогра�
фий. В номинации "Семья и природа" 1
место присуждено работе Л.А.Коневой
"Дедушка знакомит внука с родной при�
родой" (с.Восяхово), 2 место поделили
работы М.Ескиной "Девочки" (с.Шу�
рышкары) и Л.Самбуловой "На лыжах
катаемся � здоровья набираемся" (с.Му�
жи), а 3 место заняли фотографии
А.П.Бутаковой "Юный рыбак" (с.Лопха�
ри) и  Т.Соболевой "По родным просто�
рам" (с.Шурышкары). В номинация "Я и
экология" 1 место поделили фотоработы
Т.Соболевой "Потрудились на сла�
ву"(с.Шурышкары) и Р.Поповой "За эко�
логию посёлка � всем классом" (с.Шу�

рышкары). 2 место присуждено работе
А.Самбулова "Пусть всегда бьётся зелё�
ное сердце природы" (с.Мужи), 3�е � рабо�
та коллектива воспитателей пришколь�
ного интерната (И.А.Кельчина, Н.Т.Во�
зелова, Н.В.Кондыгина) "А скоро и чай
вскипит".

Фоторабота И.А.Кельчиной из Шу�
рышкар "Красивый закат" признана луч�
шей в номинации "Экологическая безо�
пасность". Специальный приз будет вру�
чен О.Г.Самсоновой из Мужей за работу
"Крепкая семья". 

Работы�победительницы направлены
для участия во Всероссийском конкурсе
фотографий "Крепкая семья и Эколо�
гия", отмечены в приложении Инстаграм
под хэштегом#экосемья2017. Участники
будут награждены дипломами победите�
лей и призёров и благодарственными
письмами региональной рабочей группы
по реализации социального партийного
проекта "Крепкая семья" в Ямало�Не�
нецком автономном округе. Голосование
начато, поддержать наших участников
можно в Инстаграме: хэштег#эко�
семья2017 .

М.С.Конева, председатель 
общественного совета федерального 
проекта ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
в МО Шурышкарский район.

"Крепкая семья и Экология"
Так называется Всероссийский конкурс фотографий, 

приуроченный Году экологии

"Юный рыбак", А.П.Бутакова (с.Лопхари) "По родным просторам", Т.Соболева (с.Шурышкары)

"Дедушка знакомит внука 
с родной природой", Л.А.Конева

(с.Восяхово)
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