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В минувшую пятницу, 20 марта, в районном центре
прошли мероприятия, посвященные 25�летнему юбилею
районного отделения ассоциации "Ямал � потомкам!". На
торжество, которое было приурочено к проведению Дня
оленевода, прибыли гости из поселений и окружного цент�
ра. Среди почётных гостей были член Общественной пала�
ты РФ Валерий Елескин, президент Ассоциации коренных
малочисленных народов Севера Эдман Неркаги, замести�
тель председателя Законодательного Собрания ЯНАО Сер�
гей Ямкин.

20 марта гости посетили районный музейный комплекс,
Дом�музей "Коми изба". Во второй половине дня в парке�
музее "Живун" прошел ритуальный обряд жертвоприно�
шения. 

Торжественную часть мероприятия провели в кафе пот�
ребобщества в теплой дружественной обстановке, с приве�
тственными адресами, вручением наград и концертной
программой. Глава района Андрей Головин, поздравляя

общественников, отметил неоценимую роль движения в
сохранении культуры и традиций северного народа. Эдман
Неркаги вручил благодарности отдельным членам, а так�
же неравнодушным жителям Шурышкарского района в
деле сохранения культуры и развития традиций коренных
национальностей. 

А на следующий день в рамках юбилея "Ямал � потом�
кам!" в большом зале Центра досуга и народного творчест�
ва состоялась презентация авторской выставки фоторабот
члена районного отделения ассоциации Ларисы Жарино�
вой. В своеобразном фотоотчёте представлена 25�летняя
история районного отделения ассоциации, фотографии
первых руководителей, различных национальных обря�
дов и праздников, в которых принимали участие сами об�
щественники.

В воскресенье приглашенные гости приняли участие в
праздновании Дня оленевода. 

Наш корр. 

Четверть века 
 
на защите интересов аборигенов

Районному отделению ассоциации "Ямал 
 потомкам!" исполнилось 25 лет

ЯМАЛО�НЕНЕЦКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 291ра
20 марта 2015 г. с. Мужи

О проведении публичных слушаний
В соответствии со ст. 28 Федерального закона

от 06.10.2003г. № 131 �ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации», руководствуясь ст. 17 Ус�
тава муниципального образования Шурышкарс�
кий район, Положением Районной Думы «О по�
рядке организации и проведения публичных слу�
шаний»

1. Провести публичные слушания 3 апреля
2015 года в 18.00 час. в здании Администрации
муниципального образования Шурышкарский
район, расположенного по адресу: с. Мужи, ул.
Советская, 35.

2. Вынести на публичные слушания проект
внесения изменений в градостроительный регла�
мент правил землепользования и застройки му�
ниципального образования Мужевское.

3. Опубликовать проект внесения изменений в
градостроительный регламент правил земле�
пользования и застройки муниципального обра�
зования Мужевское согласно приложению к нас�
тоящему распоряжению.

4. Назначить докладчиком по проекту началь�
ника отдела архитектуры управления строитель�
ства и архитектуры администрации муниципаль�
ного образования Шурышкарский район Зайнул�
лова Д.Т.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в
районной общественно�политической газете «Се�
верная панорама» и на официальном сайте Адми�
нистрации муниципального образования Шу�
рышкарский район.

6. Контроль за исполнением настоящего распо�
ряжения возложить на первого заместителя гла�
вы администрации Маматулина М.А.

Глава муниципального образования 
А.В. Головин.

Приложение к постановлению смотрите на
сайте администрации района.
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Лучшим 
 премия главы
В районе стартовал муниципальный этап 

ежегодного конкурса на получение денежного 
поощрения лучших учителей

Основное внимание члены конкурсной комиссии обратят на ре�
зультаты учебных достижений обучающихся конкурсантов, внеу�
рочной деятельности по учебному предмету, наличие собственной
методической системы учителя, на то, как он создаёт условия для
приобретения детьми позитивного социального опыта, а также на
непрерывность профессионального развития конкурсанта. 

В список победителей на основании рейтинга, который сформи�
рует конкурсная комиссия, войдут три педагога. Победители по�
лучат премию главы Шурышкарского района и право участия уже
в окружном конкурсном отборе.

Семьи, в которых уютно всем
Подведены итоги районного конкурса 

"Лучшая замещающая семья"

Участниками конкурса  стали 13 семей из Мужей, Шурышкар,
Горок, Овгорта, Лопхарей. 

Презентации участников содержали информацию о продолжи�
тельности исполнения обязанностей замещающих родителей, ус�
ловиях для проживания и всестороннего развития приемных, ди�
намике показателей развития приемных детей, состоянии здо�
ровья, уровне и качестве образования, степени развития интел�
лектуальных, творческих способностей. Конкурсные материалы
также включали в себя историю семьи, информацию об организа�
ции семейного досуга (семейные праздники, совместные увлече�
ния, семейные традиции), творческие работы детей (сочинения,
стихи, рисунки), отражающие интересные и значимые события в
жизни замещающей семьи. 

В число лучших замещающих семей 2015 года вошли семьи
Дробовой Ольги Петровны (с.Овгорт), Морозовой Ольги Леонидов�
ны (с.Мужи), Пырысевой Лидии Кирилловны (с.Шурышкары).

Татьяна Захаревская.

îôèöèàëüíî                                                        
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25 марта, в День работни�
ка культуры, в актовом зале
Мужевской средней школы
им. Н.В.Архангельского сос�
тоялся большой празднич�
ный концерт, на котором
подвели итоги Года культу�
ры и торжественно открыли
Год литературы. 

Открыли мероприятие
учащиеся хореографическо�
го отделения детской школы
искусств с.Мужи. Нежным
танцем с цветами девочки
разного возраста погрузили
зрителей в мир весны и кра�
соты. Следом зазвучали не
менее чудесные вокальные и
инструментальные компози�
ции в исполнении учениц и
педагогов этого учреждения.
Сразу стоит отметить, что
концерт состоял из класси�
ческих произведений зару�
бежных композиторов,
фрагментов из опер, мюзик�
лов и современных хитов,
которые уже стали мировой
классикой. "Менуэт" Ви�
вальди в исполнении юных
танцовщиц из школы искус�
ств (рук. Е.В.Горбунова),
"Аве Мария" Каччини в ака�
пельном исполнении во�
кальной группы при ДШИ и
песня "My heart will go on"
из кинофильма "Титаник" в
исполнении Ксении Самбу�
ловой (рук. С.Л.Киммель),
куплеты Нинон из оперетты

"Фиалка Монмарта" в ис�
полнении преподавателя
школы искусств Евгении Го�
дованцевой � все эти и другие
номера до глубины души
тронули зрителей и вызвали
шквал аплодисментов. 

Приятно удивили публику
и уже знакомые вокалисты
Центра досуга и народного
творчества Сергей Акпула�
тов, Ильшат Хамидуллин и
Татьяна Чухнина, которые
на этот раз "превратились" в
звёзд мировой сцены, испол�
нив известные зарубежные
хиты.

Мария Игнатьева и Евге�
ния Дюсмикеева, хоть и не
являются работниками уч�
реждений культуры, тоже
активно включились в под�
готовку "Концерта хорошей
музыки" и наравне с колле�
гами по призванию
проявили лучшие свои
качества как вокалистка и
педагог�хореограф.

Во время композиции
"Шоу должно продолжать�
ся" в исполнении Евгении
Годованцевой на экране за�
мелькали кадры из жизни
работников культуры: хоре�
ографов, музейщиков, мас�
теров ДПИ, артистов, звуко�
режиссёров, библиотекарей
и других. 

Всё это дружное сообщест�
во единомышленников при�

сутствовало в этот вечер и в
зале. С поздравительными
словами в адрес ветеранов,
работников культуры и
участников художественной
самодеятельности выступи�
ли заместитель главы райо�
на Ирина Балина, председа�

тель Районной Думы Мари�
на Рочева, начальник управ�
ления культуры и молодеж�
ной политики Александр
Худалей, председатель
районного отделения ассо�
циации "Ямал � потомкам!"
Дмитрий Тарагупта, руково�
дители учреждений культу�
ры в нашем районе. Офици�
альные лица вручили награ�
ды разного уровня достой�
ным представителям отрас�
ли. 

Затем состоялась символи�
ческая передача эстафеты от
Года культуры к Году лите�
ратуры, и на сцену вышли
работники центральной
районной библиотеки. Поэ�
тической композицией они
вспомнили произведения
тех гениев литературы, чьи
юбилейные даты со дня рож�
дения отмечаются в 2015 го�
ду. После чего директор
Централизованной библио�
течной системы Марина Ро�
чева торжественно объявила
об открытии Года литерату�
ры в Шурышкарском райо�
не. 

Под заключительную пес�
ню двухчасового празднест�
ва зрители аплодировали
стоя.

Тамара Куляева.
Фото 
Татьяны Паршуковой.

"Концерт хорошей музыки"
Так работники культуры назвали праздничное мероприятие, приуроченное к

их профессиональному празднику и закрытию Года культуры

Мария Игнатьева исполнила “Арию Гризабеллы” 
из мюзикла “Кошки”

Ученицы детской школы искусств “перенесли” зрителей в мир весны и красок
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По прошествии праздни�
ка оленеводов удивляешься
тому, сколько можно в два
дня уместить и провести
разноплановых мероприя�
тий � от празднично�торже�
ственных и деловых, до оз�
доровительных, спортив�
ных и культурно�массовых.
С самого приезда и момента
сбора в Мужах каждый час
оленеводов был расписан,
их "вели" по различным
службам, дали возмож�
ность отдохнуть, пообщать�
ся, посостязаться. В общем
с пользой для себя провести
это время в райцентре.

Впечатляет массовость
нынешних праздничных
мероприятий � в райцентре
собралось более 100 работ�
ников оленеводческой от�
расли. В этот раз более пол�
но были представлены оле�
неводы ООО "СП Горковс�
кое". Погода позволила жи�
телям не только райцентра,
но и других поселений по�
бывать на празднике, кото�
рый многие вообще увиде�
ли в первый раз. А гости из
других регионов страны,
оказавшиеся по делам в
районе, были просто пора�
жены своеобразностью и
масштабами действа.

Первый день, суббота, с
утра был посвящен оздоро�
вительной программе � про�
хождению врачебных каби�
нетов в поликлинике. В об�
щей сложности медосмот�
ры у врачей прошли около
80 тундровиков (взрослых и
детей). 

Специально в этот день
работало отделение Сбер�
банка, где оленеводы так�
же могли решить срочные
финансовые вопросы, через
терминал, кассу и операто�
ров. Дежурили на своих ра�
бочих местах и работники
соцзащиты, Пенсионного
фонда, Центра занятости
населения и Гостехнадзо�
ра. 

В субботу же в актовом
зале средней школы им.
Н.В.Архангельского прош�
ла торжественная часть
праздника. Поздравить
оленеводов пришли глава
района Андрей Головин, за�
меститель председателя
Заксобрания ЯНАО Сергей
Ямкин, президент окруж�
ной ассоциации "Ямал � по�
томкам!" Эдман Неркаги,
председатель Районной Ду�
мы Марина Рочева, Почёт�

ный житель района и член
Общественной палаты РФ
Валерий Елескин.

Прозвучали приветствен�
ные слова и поздравления с
вручением передовикам и
ветеранам почетных гра�
мот, благодарностей с цен�
ными подарками от главы
района, Районной Думы,
гостей из округа и руково�
дителей сельхозпредприя�
тий района Виталия Акса�
рина и Владимира Фадеева. 

Сложносоставной кон�
церт, собранный из лучших
номеров районных масте�
ров культуры, разбавил
официальную часть. Испол�
нением песен на ханты язы�
ке и танцами порадовали
собравшихся артисты анса�
мбля "Сыра Сэв" Валентин
Вальгамов и Вячеслав Озе�
лов, районные мастера
фольклора супруги Лонгор�

товы, ансамбль "Хатл най".
Вечер первого дня завер�

шала в ЦНТ дискотека с иг�
ровой программой "Ритмы
Севера".

Второй день открывал
зрелищный парад участни�
ков. Более 30 упряжек,
мужских и разукрашенных
для конкурса женских, оле�
неводы с семьями провели
по улице к грузовому при�
чалу, где после построения,
напутственных слов от гла�
вы района, почтенных гос�
тей праздника и подъема
флага соревнований был
дан старт первому виду �
гонкам на оленьих упряж�
ках. Подробнее об этом чи�
тайте на 16�17 страницах.

Больше фото 
 на сайте
“СП”.

Николай Рочев.
Фото 
Татьяны Паршуковой. 

День оленевода: 
с пользой и хорошим настроением

Праздничным концертом мастера культуры 
зарядили виновников торжества позитивом 

Зрелищный парад участников Дня оленевода открыл второй день праздника 

Почетную грамоту
губернатора ЯНАО

получил Эдуард Сандрин 
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День первый

21 марта в Центре досуга и народно�
го творчества состоялся конкурс про�
фессионального мастерства "Каркам
ёш", что в переводе с хантыйского
языка означает "Умелые руки". Муж�
чины�оленеводы боролись за звание
победителя, для этого они приняли
участие в четырех конкурсных эта�
пах: "Тепло родного очага" (где нуж�
но было рассказать о своей родослов�
ной, о семейных традициях, поверьях
и оберегах); "Знаток северного про�
мысла и национальной игры" (каждо�
му участнику предстояло провести на�
циональную игру); "Знаток легенд и
родного слова" (мужчины должны
были блеснуть актёрским талантом,
продемонстрировать знание сказок и
стихов на родном языке) и "Мастер
своего дела". Здесь участники расска�
зывали о секретах своего мастерства
для изготовления нарт, хореев, тын�
зяна � то, чему молодые оленеводы
учатся на протяжении своей жизни у
старшего поколения, а в дальнейшем
передают своим детям и внукам. 

По итогам конкурса "Каркам ёш"
лучшим стал Илья Никитович Макса�
ров, второе место занял юный участ�
ник Денис Талигин, третье место �
Олег Вениаминович Максаров.

День второй

22 марта. В разгар празднования
Дня оленевода к 16 часам на грузовом
причале у сценического комплекса
собрались женщины, одетые в краси�
вые ягушки, их дети и мужья в наряд�
ных меховых малицах � все они участ�
ники семейного конкурса "Узорная
россыпь". Участники, облаченные в
мастерски пошитую и красиво укра�
шенную одежду, вызывали огромный
интерес и восторг среди гостей празд�
ника. 

После дефиле мастерицы рассказа�
ли о своих нарядах и поделились сек�
ретами ремесла. Так, традиционной
зимней одеждой женщин народа хан�
ты является ягушка (сах), которую
шьют из шкурок молодых оленей.
Верхнюю одежду женщины народа
ханты украшают многочисленными
орнаментами из сукна и бисера. Голо�
ва женщин чаще всего покрыта ярки�
ми, разноцветными шерстяными
платками, а участницы конкурса Оль�
га Тайшина и Елена Озелова отдали
предпочтение меховым головным убо�
рам, напоминающим капюшон, кото�
рый крепко фиксируется яркой тесь�
мой. Любовь Талигина и её дочь Аню�
та рассказали о женском украшении �
"ложных косах". Они представляют
собой цветные веревочки, вплетенные

в волосы, которые соединены между
собой и украшены цепочкой или буса�
ми. Ольга Куртямова рассказала о
женской хантыйской сумочке (тут�
чан), в которой мастерицы хранят
иголки, наперстки, предметы рукоде�
лия � всё необходимое для того, чтобы
в любом месте и в любое время жен�
щина могла заняться любимым заня�
тием. 

Умиление публики вызвали малы�
ши в национальной одежде со звонки�
ми колокольчиками, предназначен�
ными для защиты детей от злых духов
и сглаза, а еще по звуку колокольчи�
ков родители могут определить место�
нахождение своего ребёнка. 

Национальная хантыйская обувь �
меховые кисы, украшенные орнамен�
тами из сукна. Для их изготовления
мастерицы используют мягкую
оленью шкуру, а более жесткую, меж�
копытную часть, � для пошива подош�
вы. 

Мужская одежда не пестрит много�
численными украшениями. В первую
очередь, она должна быть удобной и
теплой для работы в тундре. Един�
ственное украшение � широкий кожа�
ный пояс, на котором справа и слева
находятся чехлы для ножа и для то�
чильного камня, а сзади, в качестве
оберега и для удачи на промысле
прикреплены медвежьи клыки. 

Продолжение на 6 стр.

Узорная россыпь и умелые руки северян
Каждый год творческий конкурс среди оленеводов выявляет лучших мастериц и мастеров,

хранителей традиций и любителей родной культуры

Илья Максаров � победитель
конкурса профмастерства 

“Умелые руки” 

Надежда и Евгений Талигины с дочками � победители семейного конкурса
“Узорная россыпь” 
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Окончание, нач. на 5 стр.

Работа по созданию одежды � слож�
ный и кропотливый труд. На пошив од�
ной женской ягушки уходит от четы�
рех месяцев до полугода ежедневной
работы, килограммы бисера, метры
сукна, ниток и пряжи. Всю работу жен�
щины�мастерицы выполняют вруч�
ную. 

Жюри конкурса, мастерам декора�
тивно�прикладного искусства � Гали�
не Максимовой, Вере Родионовой и
Леониду Лонгортову � предстояло
выбрать лучшие наряды из множест�
ва красивых работ. По итогам конкур�
са места определились следующим об�
разом: первое место заняла Надежда
Емельяновна Талигина, второе � Оль�
га Александровна Тайшина и третье
место заняла Любовь Васильевна Та�
лигина. 

Следом за конкурсом национальной
одежды состоялось представление
женских упряжей. Традиционными
украшениями женской нарты являют�
ся: лакен (ремешки из сыромятной ко�
жи), нуй хор (покрытие нарты из сук�
на), хор (покрытие нарты из шкуры),
суконная накидка с орнаментом, а так�
же украшения из замши, ленточки и
колокольчики. Места среди победи�
тельниц в номинации "Женская уп�

ряжь" распределись так: первое место у
Ольги Валерьевны Куртямовой, второе
� у Натальи Романовны Озеловой и
третье место заняла Юлия Юрьевна
Максарова.

Каждый гость праздника мог сфотог�
рафироваться с нарядными женщина�
ми и их красиво украшенными упряж�
ками. Работы и творения хантыйских

мастериц достойны уважения и восхи�
щения. Любовь к культуре народа хан�
ты и сохранение традиций � их главная
задача, которую они достойно выпол�
няют и передают подрастающему поко�
лению.

Больше фото � на сайте “СП”.
Анжела Гис.
Фото Татьяны Паршуковой.

Узорная россыпь и умелые руки северян
Каждый год творческий конкурс среди оленеводов выявляет лучших мастериц и мастеров,

хранителей традиций и любителей родной культуры

Ольга Тайшина 
заняла второе место 
в конкурсе мастериц 

äåíü îëåíåâîäà - 2015                                                                                                                                              

Упряжь Ольги Куртямовой была признана самой красивой и правильной 

Зрители искренне восхищались творениями мастериц и горячо
поддерживали конкурсантов 
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Приложение «СП»PP RR o-o-

Марафон в спорте � это бег на дис�
танцию 42 километра. А Марафон в
педагогике � движение без финишной
линии. Педагоги "бегут" бесконечно!
Март � стал третьим месяцем Марафо�
на педагогических идей, нового под�
хода к обмену опытом. С начала реа�
лизации проекта участие в нём приня�
ла уже половина образовательных ор�
ганизаций. Сегодня расскажем о мар�
товских участниках Марафона.

13 марта состоялся День Горковс�
кой специальной коррекционной
школы�интерната в Мужах. В первой
половине дня педагоги представили
лучшие открытые уроки. Своё мастер�
ство демонстрировали учителя техно�
логии, физкультуры, чтения и разви�
тия речи, воспитатели интерната, пе�
дагог�организатор, психолог. Методи�
ческий разговор с коллегами состоял�
ся в рамках необычных мастер�клас�
сов на тему "Авторская песня", "Изго�
товление мандал", "Использование
коррекционных приемов, направлен�
ных на развитие мыслительной дея�
тельности детей с ОВЗ на уроках
швейного дела". Выставка творчес�
ких работ как детей, так и учителей
ещё раз продемонстрировала нестан�
дартный подход горковчан и любовь к
своему делу. Концерт�презентация,
подготовленный совместно педагога�
ми и учениками Горковской коррек�
ционной школы, открыл другие яр�
кие таланты и тех, и других. Красоч�
ные танцы, вокальное мастерство,
многолетняя история образователь�
ной организации � всё это увидели
участники очередного этапа Марафо�
на 

20 марта со своим профессиональ�
ным богатым "багажом" в Мужи при�
были лучшие педагоги из Восяхово.
Основной акцент ими был сделан на
интегрированных уроках. Учителя
показали, как отлично могут ладить
между собой литература и физика,
физкультура и немецкий язык, соци�
альная педагогика и обществознание.
Методический семинар�практикум о
построении современного урока соб�
рал большое количество заинтересо�

Педагоги "бегут"
бесконечно!
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ванных участников. День прошёл
плодотворно и буквально на одном
дыхании. Когда пришло время позна�
комиться с коллективом школы�гостя
несколько с иной стороны, малень�
кая, на первый взгляд, школа предс�
тавила огромный мир увлечений, дос�
тижений и побед своих учителей и
учеников. 

Если тесное знакомство с предыду�
щими участниками Марафона прохо�
дило на "чужой" для них территории,
то коллективы из Овгорта, Питляра,
Азовы и восяховского детского сада
"Малышок" в конце марта делились
своим мастерством не в гостях, а на
базе своих учреждений, так распоря�
дилась капризная северная погода,
которая помешала им выехать за пре�
делы сёл. 

В Питляре этот день назвали "Днём
открытых дверей" и пригласили всех
желающих: родителей, бывших вы�
пускников, родителей будущих пер�
воклассников и всех, кому интересно,
чем и как живет "Образовательный
центр". Открытые уроки и занятия,
методические находки и мастер�клас�
сы показали учителя и воспитатели
дошкольного отделения. Родители,
педагоги, гости и школьники стали
дегустаторами блюд, приготовленных
поварами школьной столовой. Куль�
минационным моментом стала конце�
ртная программа, которая познако�
мила с результатами работы школы за
2014�2015 учебный год. Для школы и
её гостей этот день стал большим, яр�
ким событием.

В Овгорте в Марафон включились
все педагоги и ученики от начальных
до старших классов: показательные
уроки, интегрированные занятия,
спортивные соревнования, семинары
по родному и русскому языкам, крае�
ведению. Не менее активными участ�
никами необычного дня стали родите�
ли. 

История школы, любимые педагоги
и именитые выпускники � об этом с
гордостью говорилось на презентации
Азовского образовательно�воспита�
тельного центра, куда были пригла�
шены односельчане. До этого гости
школы познакомились с выставкой
творческих работ учащихся и работ�
ников школы. Кроме необычных уро�
ков и занятий, представленных в этот
день, запоминающимся оказался се�
минар�практикум по теме "Роль от�
цов в вопросах воспитания и развития
дошкольников".

Педагоги детского сада "Малышок"
с.Восяхово тоже приоткрыли родите�
лям некоторые секреты профессии,
пригласив их на занятия в рамках Ма�
рафона. Мамы и папы вместе со свои�
ми малышами исследовали свойства
воздуха и воды, учились разговари�
вать с игрушками. Свои методические
копилки воспитатели пополнили зна�
ниями по вопросам профессионально�
го взаимодействия и толерантности.

Одна из активных участников Ма�
рафона педагогических идей, мето�
дист Горковской средней школы, по�
бедитель муниципального конкурса
"Педагог года � 2014" Екатерина Дитц
подарила Марафону и его участникам
собственное стихотворение, которое

по праву стало эпиграфом большого
проекта:

Дан Марафону старт! И планка вы�
сока!

И каждый коллектив поднять её
стремится!

Идей громада рвётся в облака,
И расправляет крылья знаний пти�

ца!
Сияет пусть всем творчества звезда,
И не уйдут азарт и вдохновенье!
Коллеги благородного труда, при�

мите наши поздравления!
Пускай работа радость вам несёт,
Сотрудничество будет перспектив�

но!

И пусть всем в Марафоне повезёт,
А мы надеемся на дружбу и взаим�

ность!
Марафон педагогических идей в ап�

реле пройдёт под знаком мужевских
дошкольных образовательных орга�
низаций: 10 апреля � детского сада
"Алёнушка", 17 апреля � "Буратино",
24 апреля � ДОУ "Оленёнок". Следите
за нашими анонсами. 

Татьяна Паршукова, методист 
аналитико�методического центра 

качества образования
Фото из архива управления 

образования, образовательных 
организаций.
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Понедельник, 30 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 "Сегодня вечером"
(16+)
14.25 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет" (16+)
16.05 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Фарца" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант"
(16+)
00.00 "Познер" (16+)
01.00 "Ночные новости"
01.15 "Время покажет" (16+)
02.05 "Наедине со всеми"
(16+)
03.00 Новости
03.05 "Модный приговор"
04.05 "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 "Украденные коллек�
ции. По следам "черных ан�
тикваров" (12+)
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.55 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Последний яны�
чар" (12+)
16.00 Т/с "Цвет черемухи"
(12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион�Тюмень"
17.30 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
21.00 Т/с "Пепел" (16+)
23.35 "Украденные коллек�
ции. По следам "черных ан�
тикваров" (12+)
00.35 "Гений разведки. Артур
Артузов" (12+)
01.35 Т/с "Адвокат"
03.00 "Горячая десятка" (12+)
04.05 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "В родном городе"
12.20 "Линия жизни" 

13.20 Х/ф "Судьба человека"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Писатели нашего
детства"
15.40 Д/ф "Головная боль
господина Люмьера"
16.20 Спектакль "Свадьба
Кречинского" 
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Главная роль"
19.30 "Театральная летопись.
Избранное"
20.10 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
20.25 "Правила жизни"
20.50 Д/ф "Звезды о небе" 
21.20 "Тем временем"
22.05 Эдвард Радзинский.
"Боги жаждут"
23.00 Д/ф "Франц Ферди�
нанд"
23.10 "Новости культуры"
23.30 Д/ф "Новый русский
дизайн"
00.20 "Документальная каме�
ра"
01.00 С. Рахманинов. Симфо�
ния № 3
01.40 Х/ф "В родном городе"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

ЯМАЛ!РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.00 "День" 16+
06.35 Д/с "Вкусы города" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Клуб покорителей
пространства" 12+
08.45 Т/с "Татьянин день" 16+
09.40 Х/ф "Ошибки юности"
16+
11.15 М/с "Макс. Приключе�
ния начинаются" 6+
11.30 Т/с "Пиратские остро�
ва" 12+
12.05 "Время Ямала. Итоги"
16+
12.30 "Ямал плюс" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Сладкая женщи�
на" 12+
15.15 М/с "Макс. Приключе�
ния начинаются" 6+
15.30 Т/с "Пиратские остро�
ва" 12+
16.05 Т/с "Татьянин день" 16+
17.00 Т/с "Рыжая" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Азбука ЖКХ" 12+
18.45 "П.И.К." 16+
19.00 "Полярные истории"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Взрослые дети"
12+
21.30 Д/ф "Личное оружие
Макарова" 16+
22.00 "С полем!" 16+
22.15 "Диалоги о рыбалке"
16+
22.30 "Основной инстинкт"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Антимафия�2" 16+
00.55 Х/ф "Фантоцци�2000.
Клонирование" 16+
02.40 Т/с "Корлеоне" 16+
03.35 "Основной инстинкт"
16+

03.50 Д/ф "Авиакатастрофы:
причины и следствия" 16+
04.45 Д/ф "Океанский хищ�
ник" 16+
05.30 "Диалоги о рыбалке"
16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Оружие ХХ века". Д/с
(12+)
06:15 � "Эй, на линкоре!" Х/ф
(6+)
07:05 � "Еще раз про любовь".
Х/ф (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 �
НОВОСТИ ДНЯ
09:20 � "Следы на снегу". Х/ф
(6+)
11:00 � "Семь невест ефрей�
тора Збруева". Х/ф (12+)
13:05 � "Объявлен в розыск".
Т/с. 1�4 серии (16+)
17:10 � "Отечественное
стрелковое оружие". Д/с.
"Пулеметы". Часть 1�я (6+)
18:30 � "Партизанский
фронт". Д/с. "Когда позади
Москва" (12+)
19:15 � "Тревожный вылет".
Х/ф (12+)
21:00 � "Дом, в котором я жи�
ву". Х/ф (6+)
23:15 � "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
00:50 � "Военная приемка"
(6+)
01:45 � "Даурия". Х/ф ("Лен�
фильм", 1971) (6+)
05:15 � "Тайна Розвелла".
Д/ф (12+)

Вторник, 31 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.15 "Контрольная закупка"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 Т/с "Фарца" (16+)
14.25 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет" (16+)
16.05 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Фарца" (16+)
23.40 "Вечерний Ургант"
(16+)
00.15 "Ночные новости"
00.30 "Структура момента"
(16+)
01.30 "Наедине со всеми"
(16+)
02.25 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (16+)
03.20 "Модный приговор"
04.20 "Контрольная закупка"

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
09.00 "Страшная сила смеха"
09.55 "О самом главном"

11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.55 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Последний яны�
чар" (12+)
16.00 Т/с "Цвет черемухи"
(12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион�Тюмень"
17.30 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
21.00 Т/с "Пепел" (16+)
23.50 "Страшная сила смеха"
00.50 "Национальная кухня.
Помнят ли гены, что мы долж�
ны есть?"
01.50 Т/с "Инспектор Лосев"
03.10 Фильм "Крест над Бал�
канами" (12+)
04.10 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Страсти" по мисс
Хатто"
12.50 "Пятое измерение" 
13.20 Д/ф "Александр Попов.
Тихий гений"
14.05 Т/с "Петербургские
тайны" 
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Писатели нашего
детства"
15.40 "Сати. Нескучная клас�
сика..."
16.20 Эдвард Радзинский.
"Боги жаждут"
17.15 П.И. Чайковский. Кон�
церт № 1
18.00 "Мировые сокровища
культуры"
18.15 Д/ф "Волею судьбы.
Евгений Чазов"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Главная роль"
19.30 Д/ф "Всё можно ус�
петь" 
20.10 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
20.25 "Правила жизни"
20.50 Д/ф "Звезды о небе" 
21.20 "Игра в бисер"
22.05 Эдвард Радзинский.
"Боги жаждут"
23.00 Д/ф "Гюстав Курбе"
23.10 "Новости культуры"
23.30 Х/ф "Страсти" по мисс
Хатто"
01.05 П.И. Чайковский. Кон�
церт № 1
01.55 Т/с "Петербургские
тайны" 
02.50 Д/ф "Гюстав Курбе"

ЯМАЛ!РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.00 "День" 16+
06.30 "Ялэмдад нумгы".
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Программа на ненецком язы�
ке 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Клуб покорителей
пространства" 12+
08.45 Т/с "Татьянин день" 16+
09.40 Х/ф "Старшина" 12+
11.15 М/с "Макс. Приключе�
ния начинаются" 6+
11.30 Т/с "Пиратские остро�
ва" 12+
12.00 "Северный колорит"
12+
12.30 "Азбука ЖКХ" 12+
12.45 "В контексте" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "П.И.К." 16+
13.30 Х/ф "Взрослые дети"
12+
14.55 "Клуб покорителей
пространства" 12+
15.15 М/с "Макс. Приключе�
ния начинаются" 6+
15.30 Т/с "Пиратские остро�
ва" 12+
16.05 Т/с "Татьянин день" 16+
17.00 Т/с "Рыжая" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Родительское собра�
ние". Прямой эфир. Тел.: 8
(34922) 4�32�32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Мать и мачеха"
16+
21.45 "Клуб покорителей
пространства" 12+
22.00 Д/ф "Необычные суб�
марины" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Антимафия�2" 16+
00.55 Х/ф "Утка под апельси�
новым соусом" 16+
02.40 Т/с "Корлеоне" 16+
03.35 Д/ф "Оружие антитер�
рора" 16+
04.05 "Диалоги о рыбалке"
16+
04.35 Х/ф "Игра без правил"
16+
05.30 "Диалоги о рыбалке"
16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Оружие ХХ века". Д/с
(12+)
06:30 � "Артисты фронту".
Д/ф (12+)
07:15 � "Табачный капитан".
Х/ф (0+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 �
НОВОСТИ ДНЯ
09:15 � "Сибирскiй цирюль�
никъ". Х/ф (16+)
13:05 � "Объявлен в розыск".
Т/с. 5�8 серии (16+)
17:10 � "Отечественное
стрелковое оружие". Д/с.
"Пулеметы". Часть 2�я (6+)
18:30 � "Партизанский
фронт". Д/с. "Непокоренная
Белоруссия " (12+)
19:15 � "В добрый час!" Х/ф
(0+)
21:10 � "Ларец Марии Меди�
чи". Х/ф (12+)
23:15 � "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
00:50 � "Челюскинцы". Х/ф
(12+)
03:30 � "Полковник в отстав�
ке". Х/ф (12+)
05:20 � "Хроника Победы".
Д/с (12+)

Среда, 1 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 Т/с "Фарца" (16+)
14.25 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет" (16+)
16.05 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Фарца" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.05 "Ночные новости"
00.20 "Политика" (16+)
01.20 "Наедине со всеми"
(16+)
02.20 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (16+)
03.15 "Модный приговор"
04.15 "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 Документальный фильм
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.55 "Особый случай" (12+)
13.35 "Местное время. Вести�
Ямал" 
14.00 "Вести"
13.35 "Местное время. Вести�
Москва" 
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Последний янычар"
(12+)
16.00 Т/с "Цвет черемухи"
(12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион�Тюмень"
17.30 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
21.00 Т/с "Пепел" (16+)
22.50 "Специальный коррес�
пондент" (16+)
00.30 Фильм "Гонение" (12+)
01.30 Т/с "Инспектор Лосев"
03.00 "Русская Ривьера"
03.55 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "МакЛинток!"
13.25 Д/ф "Христиан Гюйгенс"
13.30 "Красуйся, град Пет�
ров!" 
14.05 Т/с "Петербургские тай�

ны" 
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Писатели нашего
детства"
15.40 "Искусственный отбор"
16.20 Эдвард Радзинский.
"Боги жаждут"
17.15 И. Брамс. Концерт № 1
18.15 Д/ф "Мир искусства Зи�
наиды Серебряковой"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Главная роль"
19.30 "Абсолютный слух"
20.10 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
20.25 "Правила жизни"
20.50 Д/ф "Звезды о небе" 
21.20 "Власть факта"
22.05 Эдвард Радзинский.
"Боги жаждут"
23.00 Д/ф "Нефертити"
23.10 "Новости культуры"
23.30 Х/ф "Сделка с Адель" 
01.05 И. Брамс. Концерт № 1
01.55 Т/с "Петербургские тай�
ны" 
02.50 Д/ф "Христиан Гюйгенс"

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.00 "День" 16+
06.30 "Северный колорит"
12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Клуб покорителей
пространства" 12+
08.45 Т/с "Татьянин день" 16+
09.40 Х/ф "Осенний подарок
фей" 12+
11.15 М/с "Макс. Приключе�
ния начинаются" 6+
11.30 Т/с "Пиратские остро�
ва" 12+
12.00 "Изьватас олэм". Прог�
рамма на языке коми 12+
12.30 "Специальный репор�
таж" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Служба спасения 112"
16+
13.30 Х/ф "Мать и мачеха"
16+
15.00 "Как это сделано" 12+
15.15 М/с "Макс. Приключе�
ния начинаются" 6+
15.30 Т/с "Пиратские остро�
ва" 12+
16.05 Т/с "Татьянин день" 16+
17.00 Т/с "Рыжая" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Центр общественного
контроля. Разговор по суще�
ству". Прямой эфир. Тел.:
(34922) 4�32�32 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Дача" 12+
21.45 "Клуб покорителей
пространства" 12+
22.00 Д/ф "Невидимая вой�
на" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Антимафия�2" 16+
00.55 Х/ф "Опочтарение" 16+
02.40 Т/с "Корлеоне" 16+
03.35 Д/ф "Огненные стрелы"
16+
04.05 "Диалоги о рыбалке"
16+
04.35 Х/ф "Игра без правил"
16+
05.30 "Диалоги о рыбалке"
16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Спасите наши души".
Х/ф (16+)
07:30, 09:15 � "Колье Шарлот�
ты". Т/с. 1�3 серии (0+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 �
НОВОСТИ ДНЯ
12:00 � "Смех, да и только... О
чем шутили в СССР?" Д/ф (6+)
13:05 � "Объявлен в розыск".
Т/с. 9�12 серии (16+)
17:10 � "Отечественное стрел�
ковое оружие". Д/с. "Снайпе�
рское оружие" (6+)
18:30 � "Партизанский
фронт". Д/с. "Украина в огне"
(12+)
19:15 � "Балтийское небо".
Х/ф (6+)
23:15 � "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
00:50 � "Мертвый сезон". Х/ф
(12+)
03:35 � "Искатели". Х/ф (6+)

Четверг, 2 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 Т/с "Фарца" (16+)
14.25 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет" (16+)
16.05 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Фарца" (16+)
23.40 "Вечерний Ургант" (16+)
00.15 "Ночные новости"
00.30 "На ночь глядя" (16+)
01.25 "Время покажет" (16+)
02.20 "Наедине со всеми"
(16+)
03.00 Новости
03.05 "Наедине со всеми"
(16+)
03.15 "Модный приговор"
04.15 "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 Документальный фильм
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.55 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Последний янычар"
(12+)
16.00 Т/с "Цвет черемухи"
(12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион�Тюмень"
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17.30 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
21.00 Т/с "Пепел" (16+)
22.50 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
00.30 "Частные армии. Бизнес
на войне" (12+)
01.30 "Песах. Праздник обре�
тения свободы"
02.05 Т/с "Инспектор Лосев"
03.40 "Комната смеха"
04.45 "Вести. Дежурная часть"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Очаровательные и
опасные"
12.50 "Россия, любовь моя!"
13.20 Д/ф "Жар�птица Ивана
Билибина"
14.05 Т/с "Петербургские тай�
ны" 
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Писатели нашего
детства"
15.40 "Абсолютный слух"
16.20 Эдвард Радзинский.
"Боги жаждут"
17.15 Ф. Шопен. Концерт № 2
18.00 "Мировые сокровища
культуры"
18.15 "Острова"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Главная роль"
19.30 "Больше, чем любовь" 
20.10 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
20.25 "Правила жизни"
20.50 Д/ф "Звезды о небе" 
21.20 "Культурная революция"
22.05 Эдвард Радзинский.
"Боги жаждут"
23.10 "Новости культуры"
23.30 Х/ф "Клетка для канаре�
ек"
00.50 С. Рахманинов. Симфо�
ния № 2
01.50 Д/ф "Константин Циол�
ковский"
01.55 Т/с "Петербургские тай�
ны"

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.00 "День" 16+
06.30 "Изьватас олэм". Прог�
рамма на языке коми 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Клуб покорителей
пространства" 12+
08.45 Т/с "Татьянин день" 16+
09.40 Х/ф "Метель" 12+
11.15 М/с "Макс. Приключе�
ния начинаются" 6+
11.30 Т/с "Пиратские острова"
12+
12.00 "Тут сул*там". Програм�
ма на языке ханты 12+
12.30 "Полярные исследова�
ния" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Пути�дороги" 16+
13.30 Х/ф "Дача" 12+
15.15 М/с "Макс. Приключе�
ния начинаются" 6+
15.30 Т/с "Пиратские острова"

12+
16.05 Т/с "Татьянин день" 16+
17.00 Т/с "Рыжая" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
19.00 "Арктика. РФ. Живем на
Севере" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Ксения, любимая
жена Фёдора" 12+
21.45 "Клуб покорителей
пространства" 12+
22.00 Д/ф "Небесный щит"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Антимафия�2" 16+
01.05 Х/ф "Опочтарение�2"
16+
02.45 Т/с "Корлеоне" 16+
03.35 Д/ф "Летающий танк"
16+
04.05 "Диалоги о рыбалке"
16+
04.35 Х/ф "Игра без правил"
16+
05.30 "Диалоги о рыбалке"
16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Оружие ХХ века". Д/с
(12+)
06:15, 09:15 � "Объявлен в ро�
зыск". Т/с. 1�6 серии (16+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 �
НОВОСТИ ДНЯ
12:25, 13:05 � "Последний
бронепоезд". Т/с. 1�4 серии
(12+)
17:10 � "Отечественное стрел�
ковое оружие". Д/с. "Пистоле�
ты" (6+)
18:30 � "Партизанский фронт".
Д/с. "Спецназ в тылу врага"
(12+)
19:15 � "Ночной патруль". Х/ф
(12+)
21:10 � "Сашка". Х/ф (6+)
23:15 � "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
00:50 � "Колье Шарлотты". Т/с.
1�3 серии (0+)
04:55 � "Тайна гибели "Титани�
ка". Д/ф (12+)

Пятница, 3 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 Т/с "Фарца" (16+)
14.25 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет" (16+)
16.05 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Жди меня"
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Человек и закон" (16+)
19.50 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время".
21.30 "Голос. Дети" 
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.30 "Коллекция Первого ка�
нала" (16+)
01.30 Х/ф "Время приключе�
ний" (16+)
03.30 Фильм "Флика�3" 
05.10 "Контрольная закупка"

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
08.55 "Мусульмане"
09.10 Документальный фильм
10.05 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.55 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Последний янычар"
(12+)
16.00 Т/с "Цвет черемухи"
(12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Уральский меридиан"
17.30 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
20.00 "Вести"
21.00 "Главная сцена"
00.00 Х/ф "Любовь для бед�
ных" (12+)
01.55 Х/ф "Садовник" (12+)
03.40 "Кто первый? Хроники
научного плагиата"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Клетка для канаре�
ек"
11.45 "Мировые сокровища
культуры"
12.00 Д/ф "Интеллигент. Вис�
сарион Белинский"
12.50 "Письма из провинции" 
13.20 "Документальная каме�
ра"
14.05 Т/с "Петербургские тай�
ны"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Писатели нашего
детства"
15.40 "Царская ложа"
16.20 Эдвард Радзинский.
"Боги жаждут"
17.20 С. Прокофьев. Концерт
№ 3
17.50 "Смехоностальгия"
18.15 Д/ф "Люсьена Овчинни�
кова. Мотылек"
19.00 "Новости культуры"
19.15 Д/ф "Юрий Нагибин.
Берег трамвая" 
19.55 Х/ф "Председатель" 
22.35 "Линия жизни"
23.30 "Новости культуры"
23.50 Х/ф "Посетители"
01.35 Мультфильмы для
взрослых
01.55 Т/с "Петербургские тай�
ны"
02.50 Д/ф "Васко да Гама"

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.00 "День" 16+
06.30 "Тут сул*там" Програм�
ма на языке ханты 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Клуб покорителей
пространства" 12+

08.45 Т/с "Татьянин день" 16+
09.40 Х/ф "Впереди � крутой
поворот" 12+
11.15 М/с "Макс. Приключе�
ния начинаются" 6+
11.30 Т/с "Пиратские остро�
ва" 12+
12.00 "Ялэмдад нумгы". Прог�
рамма на ненецком языке 12+
12.30 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Ксения, любимая
жена Фёдора" 12+
15.15 М/с "Макс. Приключе�
ния начинаются" 6+
15.30 Т/с "Пиратские остро�
ва" 12+
16.05 Т/с "Татьянин день" 16+
17.00 Т/с "Рыжая" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Жизнь прекрасна".
Прямой эфир. Тел.: (34922) 4�
32�32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Портрет жены ху�
дожника" 12+
21.45 "Клуб покорителей
пространства" 12+
22.00 Д/ф "Ночной охотник"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Дураков нет" 16+
01.05 Х/ф "Первый пес госу�
дарства" 12+
02.45 Т/с "Корлеоне" 16+
03.35 Д/ф "Легкая броня" 16+
04.05 "Диалоги о рыбалке"
16+
04.35 Х/ф "Игра без правил"
16+
05.30 "Диалоги о рыбалке"
16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Оружие ХХ века". Д/с
(12+)
06:15, 09:15 � "Объявлен в ро�
зыск". Т/с. 7�12 серии (16+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 �
НОВОСТИ ДНЯ
12:25, 13:05 � "Смерть шпио�
нам. Момент истины". Д/ф
(12+)
13:35 � "Колеса Страны Сове�
тов. Были и небылицы". Д/с.
1�4 серии (6+)
17:10 � "Военная приемка"
(6+)
18:30 � "Взрослые дети". Х/ф
(6+)
20:00 � "Карьера Димы Гори�
на". Х/ф (0+)
21:55, 23:10 � "Государствен�
ный преступник". Х/ф (0+)
00:00 � "Последний бронепо�
езд". Т/с. 1�4 серии (12+)
04:15 � "Не забудь... станция
Луговая". Х/ф (0+)

Суббота, 4 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50 Т/с "Страна 03" (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с "Страна 03" (16+)
08.00 "Играй, гармонь люби�
мая!"
08.45 "Смешарики. Новые
приключения" 
09.00 "Умницы и умники"
(12+)
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09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Смак" (12+)
10.55 "ВДНХ"
12.00 Новости 
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 "Горько!" (16+)
14.15 "Барахолка" (12+)
15.00 "Голос. Дети" 
17.00 "Кто хочет стать милли�
онером?"
18.00 "Вечерние новости"
18.15 "Угадай мелодию" (12+)
19.00 "Коллекция Первого ка�
нала"
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером"
(16+)
22.55 "Что? Где? Когда?"
00.05 Х/ф "Одинокий
Рейнджер" (16+)
02.50 Х/ф "Порочный круг"
(16+)
05.20 "Контрольная закупка"

"РОССИЯ 1"
04.50 Х/ф "Выстрел в тумане"
06.35 "Сельское утро"
07.05 "Диалоги о животных"
08.00 "Вести"
08.10 "Местное время. Вести�
Ямал"
08.20 "Военная программа" 
08.50 "Планета собак"
09.25 "Субботник"
10.05 "Вести Арктики" 
11.00 "Вести"
11.30 "Регион�Тюмень"
11.40 Х/ф " Папа для Софии"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Регион�Тюмень"
14.40 Х/ф " Папа для Софии"
(12+)
16.45 "Танцы со звездами"
20.00 "Вести в субботу"
20.45 Х/ф "Лабиринты судь�
бы" (12+)
00.35 Х/ф "Мечтать не вред�
но" (12+)
02.35 Х/ф "Своя чужая сестра"
(12+)
04.30 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Библейский сюжет"
10.35 Х/ф "Доктор Калюжный" 
11.55 Д/ф "Вспоминая Юрия
Германа" 
12.35 "Большая семья"
13.30 "Пряничный домик"
14.00 Д/с "Нефронтовые за�
метки"
14.25 Д/ф "Всё можно успеть" 
15.05 Спектакль "Маскарад" 
17.20 "Больше, чем любовь"
17.55 Х/ф "Весна"
19.40 "Романтика романса"
20.35 Д/ф "Елена Соловей.
Преображение" 
21.05 Х/ф "Раба любви" 
22.35 "Белая студия"
23.20 Х/ф "Юг"
01.00 "Радиохэд"
01.55 Д/ф "Зог и небесные ре�
ки"
02.50 Д/ф "Абулькасим Фир�
доуси"

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.05 Х/ф "Впереди � крутой
поворот" 12+

07.30 Х/ф "Придут страсти�
мордасти" 12+
08.45 "Клуб покорителей
пространства" 12+
09.00 "Жизнь со вкусом" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.30 Х/ф "Завтра, третьего
апреля..." 12+
11.45 "Как это сделано" 12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Арктика. РФ. Живем
на Севере" 12+
13.00 "Полярные истории"
12+
13.30 Х/ф "Портрет жены ху�
дожника" 12+
15.05 "Тысячи миров. Цыга�
не. Под кочевой звездой"
12+
15.40 Х/ф "Предел желаний"
12+
17.05 Д/ф "Ночной охотник"
16+
17.55 Волейбол. Чемпионат
России�2015. Мужчины. "Фа�
кел" (г. Новый Уренгой) � "Гу�
берния" (г. Нижний Новго�
род) 12+
19.30 "Know How: телевиде�
ние" 12+
19.55 "Открытый мир" 12+
20.20 Х/ф "Зимний вечер в
Гаграх" 12+
21.50 Х/ф "Баллистика. Экс
против Сивер" 16+
23.20 Х/ф "Моя супермама"
16+
01.05 Х/ф "Наш бронепоезд"
16+
03.35 Х/ф "Придут страсти�
мордасти" 12+
04.45 Х/ф "Укротители вело�
сипедов" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
06:40 � "Не болит голова у
дятла". Х/ф (0+)
08:10, 09:15 � "Взрослые де�
ти". Х/ф (6+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:10 �
НОВОСТИ ДНЯ
09:50 � "Папа сможет?" (6+)
10:35 � "Легенды цирка с Эд�
гардом Запашным" (6+)
11:05 � "Зверская работа"
(6+)
11:40, 13:15 � "Любовь под
грифом "совершенно сек�
ретно". Х/ф (16+)
13:55 � "Любовь под грифом
"совершенно секретно"�2".
Х/ф (16+)
15:50 � "Любовь под грифом
"совершенно секретно"�3.
Сделка с правосудием". Х/ф
(16+)
17:45, 18:15 � "Хроника пики�
рующего бомбардировщи�
ка". Х/ф (0+)
19:30 � "Ссора в Лукашах".
Х/ф (0+)
21:20 � "НОВАЯ ЗВЕЗДА".
Всероссийский конкурс ис�
полнителей песни. 2�й тур.
ПРЕМЬЕРА (6+)
23:15 � "Юность Петра". Х/ф
(12+)
02:00 � "В начале славных
дел". Х/ф (12+)
04:45 � "Воины мира. Монас�
тыри�сторожи". Д/с (12+)

Воскресенье, 5 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Т/с "Страна 03" (16+)
08.10 "Армейский магазин"
(16+)
08.45 "Смешарики. ПИН�код" 
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутёвые заметки"
(12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.00 Новости 
12.15 "На 10 лет моложе"
(16+)
13.00 "Теория заговора" (16+)
14.10 "Коллекция Первого ка�
нала"
17.45 "Вечерние новости"
18.00 "Точь�в�точь" (16+)
21.00 "Воскресное "Время"
22.30 "Евровидению" � 60 лет"
00.20 Х/ф "Дежавю" (16+)
02.35 Х/ф "Здоровый образ
жизни" (12+)
04.25 "Контрольная закупка"

"РОССИЯ 1"
05.15 Х/ф "Поворот"
07.20 "Вся Россия"
07.30 "Сам себе режиссер"
08.20 "Смехопанорама" 
08.50 "Утренняя почта"
09.30 "Сто к одному"
10.20 "Местное время. Вести�
Ямал. События недели"
11.00 "Вести"
11.10 "Россия. Гений места"
12.10 "Смеяться разрешает�
ся"
14.00 "Вести"
14.20 "Регион�Тюмень"
14.30 "Смеяться разрешает�
ся"
15.00 "Один в один" (12+)
18.00 Х/ф "Вернешься � пого�
ворим" (12+)
20.00 "Вести недели"
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
00.35 Х/ф "Южные ночи"
(12+)
02.40 "Россия. Гений места"
03.40 "Планета собак"
04.15 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Праздники" 
10.35 Х/ф "Дела сердечные" 
12.05 "Легенды мирового ки�
но" 
12.35 "Россия, любовь моя!"
13.00 "Гении и злодеи"
13.30 Д/ф "Зог и небесные
реки"
14.25 "Пешком..." 
14.55 "Новости культуры.
Ямал. Итоги"
15.20 Док. фильм
15.40 "Мировые сокровища
культуры"
15.55 "Кто там..."
16.25 "Война на всех одна"
16.40 Х/ф "Солдат и слон"
18.00 "Контекст"
18.40 "Инна Макарова � круп�
ным планом" 
19.45 "Искатели"
20.30 "Острова" 
21.10 Х/ф "Забытая мелодия
для флейты" 

23.25 "Золотая маска � 2015"
01.15 Д/ф "Поднебесная ар�
хитектура"
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.05 Х/ф "Предел желаний"
12+
07.30 Х/ф "Письмо из юнос�
ти" 12+
08.45 "Клуб покорителей
пространства" 12+
09.00 "Жизнь со вкусом" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.30 Х/ф "Колыбельная для
брата" 12+
11.40 "Как это сделано" 12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Родительское собра�
ние" 12+
13.30 Х/ф "Зимний вечер в
Гаграх" 12+
15.05 "Тысячи миров. Дрок�
па. Кочевники Тибета" 12+
15.40 Х/ф "Свет в окне" 12+
17.05 Д/ф "Небесный щит"
16+
17.55 Волейбол. Чемпионат
России�2015. Мужчины. "Фа�
кел" (г. Новый Уренгой) � "Гу�
берния" (г. Нижний Новгород)
12+
19.30 "Время Ямала. Итоги"
16+
19.55 "Ямал плюс" 16+
20.20 Х/ф "Порожний рейс"
16+
21.50 Х/ф "Задиры" 16+
01.00 Х/ф "Эрскинвильские
короли" 16+
02.25 Х/ф "Дикая охота коро�
ля Стаха" 16+
04.40 Х/ф "Новогодние прик�
лючения в июле" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Марка страны Гонде�
лупы". Х/ф (0+)
07:05 � "Государственный
преступник". Х/ф (0+)
09:00 � "Служу России" 
10:00 � "Военная приемка"
(6+)
10:45 � "Научный детектив"
(12+) 
11:00 � "Сделано в СССР".
Д/с (6+)
11:30, 13:05 � "Настоятель".
Х/ф (16+)
13:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
13:25 � "Настоятель�2". Х/ф
(16+)
15:30, 18:45 � "Легенды сове�
тского сыска". Д/с (16+)
18:00 � НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
21:05 � "Один и без оружия".
Х/ф (12+)
22:35, 23:05 � "Любовь под
грифом "совершенно секрет�
но". Х/ф (16+)
00:40 � "Любовь под грифом
"совершенно секретно"�2".
Х/ф (16+)
02:30 � "Любовь под грифом
"совершенно секретно"�3.
Сделка с правосудием". Х/ф
(16+)
04:25 � "С любимыми не рас�
ставайтесь". Х/ф (12+)
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И классика 
оживает

Задача чтецов была не просто про�
читать прозаическое произведение без
запинок, а создать и передать образ. В
рамках муниципального этапа Все�
российского конкурса юных чтецов
"Живая классика" участниками, их
было одиннадцать из пяти школ, бы�
ли использованы отрывки из произве�
дений российских классиков и авто�
ров советской эпохи: Л.Кассиль "Кон�
дуит и Швамбрания", В.Осеева "Дин�
ка", Ф.Абрамов "Котина доброта",
А.Лиханов "Машка" и другие произ�
ведения. Выступления детей сопро�
вождались музыкальными этюдами,
использовались декорации, костюмы,
что помогло достичь результата � соз�
дать целостный художественный об�
раз. Лучше всего это получилось у у
Терентьевой Зиты � I место (с.Овгорт,
руководитель Корикова В.П.), II мес�
то � Семенцов Олег, (с.Овгорт, руково�
дитель Корикова В.П.), III место � Се�
дельников Данил (с.Горки, руководи�

тель Дубинина Е.А.). Победителям
вручены дипломы и книги от Нацио�
нальной библиотеки ЯНАО.

Инновации
определят 
родители

В конкурсе инновационных проек�
тов в системе образования Шурышка�
рского района решающий голос � у об�
щественности. Уже на первом этапе
конкурса именно общественники оп�
ределят стратегические направления
муниципальной системы образования
с учётом потребностей социально�эко�
номического развития территории.
На втором этапе будут определены
направления и тематики инновацион�
ных проектов опять же с участием ро�
дительской общественности (в част�
ности, членов управляющих советов
образовательных организаций). Тре�
тий этап � это техническая экспертиза
документов и определение четырёх
лучших проектов (программ). Четвер�

тый этап � публичная защита проек�
тов (программ) и определение двух
лучших проектов (программ). В жюри
� снова родители. Победители конкур�
са получат гранты, которые будут ис�
пользованы для целей, соответствую�
щих идеям проекта (программы).
Итоги конкурса станут известны в
конце апреля.

Читают 
и знают

Читают и знают � такой вывод мож�
но сделать, узнав результаты участия
воспитанников МБДОУ "Детский сад
"Алёнушка" во Всероссийской викто�
рине по произведениям С.Маршака.
Викторина предполагала заочное
участие. Из десяти участников, предс�
тавлявших детский сад в викторине,
призёрами стали пятеро: Шевелев Да�
нил (1 место), Пахлова Виктория (2
место), Галанов Дмитрий (2 место),
Михеева Ирина (3 место), Петухов
Сергей (3 место).

Наш корр.

Утро. Я спешу на работу.
По дороге едва успеваю отве�
чать на приветствия: это
идут в школу мои бывшие
выпускники, торопятся на
работу родители моих малы�
шей. В небольшом посёлке
все знают друг друга. Я � му�
зыкальный руководитель. В
моей профессии соединены
воедино два самых больших
чуда � дети и музыка. Есть ли
на свете профессия лучше?

Мы стоим у истоков зарож�
дения личности ребёнка. От
нас зависит, поможет ли му�
зыка развить лучшие её ка�
чества: душевную чуткость,
умение ощущать гармонию
окружающего мира, добро�
ту.

…Самые первые встречи
ребёнка с музыкой, период
адаптации. Робко, неуверен�
но заходят малыши в музы�
кальный зал. Кто�то зовёт
маму, кто�то плачет (кто зна�
ет, что ждёт меня здесь?). А
через пару минут уже улыба�
ются сквозь непросохшие
слёзы, весело смеются, забыв
огорчения, хлопают в ладо�
ши, раскачиваются в такт
музыке, всем своим обликом
выражая радость. А в следу�
ющий раз, когда заходишь в
группу, тебя встречают
улыбки, весёлый топот бегу�
щих к тебе малышей. Остав�
лены игрушки, все хотят
скорее, скорее в зал, где нас
ждёт музыка! Спустя нес�
колько дней поёшь песенку,

и… о, чудо! Тебе уже подпева�
ет самый смелый и догадли�
вый. А вот уже и другие, гля�
дя на него, робко подают го�
лосок, и радуемся все вместе,
вот как мы умеем петь!

Конечно, праздник полу�
чается не всегда, Бывают и
неудачи, и огорчения. Поче�
му? Нужно думать, совето�
ваться с коллегами, искать
ответы на возникающие
вопросы, учиться всю
жизнь. Зато каждый день
нас ждут маленькие радос�
ти. Серёжа, который всегда
молчал, вдруг запел, нео�
жиданно даже для себя. В
этот момент так важно под�
держать малыша и порадо�
ваться за него вместе с ребя�
тами: ведь сейчас наш хор
будет звучать ещё лучше! А
Настя удивила всех своей

пластикой, Дима придумал
новое движение в танце, а
Валерия очень старалась за�
помнить частушки!

Мои малыши растут, и я
расту вместе с ними. Сколько
талантов может раскрыть в
тебе эта профессия! Ты и му�
зыкант, и художник, и ре�
жиссёр, и сценарист, и кос�
тюмер, и актёр…

Благодаря музыке и моим
маленьким друзьям во мне
не исчезает счастливая спо�
собность смотреть на мир
глазами ребёнка.

Как часто люди погружа�
ются в суету своих будней,
повседневных забот. Мель�
кают дни, лето сменяется
осенью, осень � зимой, и не�
когда им прислушаться к
шороху листьев, к пению ка�
пели… Начинается осень, и

мы слушаем, как плачет му�
зыка грустным дождиком. А
тут уже и зима со своей чу�
десной музыкой, с задорны�
ми песнями, весёлыми хоро�
водами у ёлки, с ожиданием
чуда. И всё это почувствовать
помогает нам Музыка.

Вот уже сорок лет моему
союзу "Музыка и дети".
Очень непросто было осво�
ить музыкальный инстру�
мент. Родилась я на севере,
гораздо севернее Мужей и не
было возможности учиться
в музыкальной школе. Уже
45 лет как нет на карте мое�
го маленького посёлка Шу�
га, но детские воспомина�
ния о том, как наши родите�
ли пели по праздникам, а
мы им подпевали � согревает
сердце и это запомнилось на
всю жизнь. С детства полю�
билась песня, музыка, я
счастлива, что связала свою
жизнь с профессией музы�
кального руководителя. С
радостью иду на работу, ме�
ня ждут малыши, загляды�
вают в зал в ожидании чуда,
сегодня я вновь, как добрая
волшебница, открою перед
дошколятами чудесный мир
музыки.

Есть ли на свете профессия
лучше?

Л.И.Бочарникова, 
музыкальный 
руководитель 
МБДОУ "Детский сад 
"Буратино".
Фото из архива “СП”.

на  конкурсной волне

признание

Есть ли на свете профессия лучше?
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Поступление в школу � важный мо�
мент в жизни ребенка. У родителей,
чей ребенок идет в первый класс, час�
то возникают вопросы: "Как подгото�
вить ребенка к школе? На что нужно
обратить внимание, чтобы переход из
детского сада в школу был менее бо�
лезненным? и т.п. 

Некоторые родители под готов�
ностью к школе понимают только уме�
ние ребенка читать, считать, а ведь
"готовность к школе" � это не отдель�
ные знания и умения, а их определен�
ный набор, в который входит физичес�
кая, психологическая, личностная и
интеллектуальная готовность к обуче�
нию. 

Физическая готовность ребенка к
школе определяется медиками и зано�
сится в медицинскую карту. Обяза�
тельным условием для приема в шко�
лу детей седьмого года жизни являет�
ся достижение ими к 1 сентября воз�
раста не менее шести с половиной лет.
Обучение детей, не достигших шести с
половиной лет к началу учебного года,
проводится в условиях детского сада.

Дошкольный возраст � это важный
период, когда формируется личность
ребенка и закладываются основы
детского здоровья. Предпосылкой
нормального роста и развития ребен�
ка является рациональный режим
дня, питание, оптимальные условия
окружающей среды, физическое вос�
питание. 

Психологическая готовность ребен�
ка к обучению в школе является важ�
нейшим итогом воспитания и обуче�
ния дошкольника в семье и детском
саду. Её содержание определяется сис�
темой требований, которые будут
предъявлены ребенку во время учебы.
Эти требования заключаются в необ�
ходимости ответственного отношения
к школе и учебе, произвольного управ�
ления своим поведением, выполнения
умственной работы, обеспечивающей
сознательное усвоение знаний, уста�
новление со взрослыми и сверстника�
ми взаимоотношений, определяемых
совместной деятельностью.

Если хотите, чтобы ребенок хорошо
учился, да еще при этом был бодр, ве�
сел и здоров, � помогите ему. Хорошая
дошкольная подготовка � залог отлич�
ной учебы в школе. Родители дош�
кольников, посещающих детские са�
ды, часто рассчитывают на то, что де�
ти будут подготовлены к школе сила�
ми воспитателей и специалистов ДОУ.
Опыт показывает, что никакое самое
хорошее детское учреждение � ни детс�
кий сад, ни начальная школа � не мо�
гут полностью заменить семью, семей�
ное воспитание. В дошкольном учреж�
дении детям прививаются многие по�
лезные навыки, учат рисованию, сче�
ту, письму и чтению. Но если занятия�
ми ребенка не интересуются в семье,
не придают им должного значения, не
поощряют усердие и прилежание, ре�

бенок тоже начинает относиться к ним
пренебрежительно, не стремится рабо�
тать лучше, исправлять свои ошибки,
преодолевать трудности в работе. Не�
которых детей такое невнимание ро�
дителей глубоко обижает, они перес�
тают быть искренними и откровенны�
ми. Наоборот, интерес родителей к де�
лам дошкольника и первоклассника
придает особое значение всем дости�
жениям ребенка. Помощь в преодоле�
нии трудностей, возникающих при
выполнении любого рода занятий,
принимается всегда с благодарностью
и способствует близости родителей и
детей.

Подготовку к школе нужно органи�
зовать как непродолжительные при�
ятные для ребенка занятия, где актив�
но и равноправно участвуют родители. 

Вот несколько советов родителям по
организации подготовки детей к шко�
ле:

� Разнообразные игры, рисование,
лепка, конструирование, прослушива�
ние и пересказ, проигрывание сказок,
пение � все это прекрасная подготовка
к школе.

� Обучение требует систематичнос�
ти: 10�15 минут каждый день дадут
больший результат, чем час � два в вы�
ходные дни.

� Помните, ребенок 5�6 лет не может
работать долго, 15�20 минут � вот пре�
дел, а потом он должен отвлечься.

� Важно учить не читать, а развивать
речь. Не учить писать, а создавать ус�
ловия для развития мелкой моторики
руки.

� Учите детей задавать вопросы. Это
очень полезно. Мышление всегда на�
чинается с вопроса. Нельзя заставить
мысль работать, если просто сказать
"подумай".

� Важно привить ребенку веру в свои
силы. Хвалите его, ни в коем случае не
ругайте за допущенные ошибки, а

только показывайте, как их испра�
вить, как улучшить результат, поощ�
ряйте поиск решения.

� Стимулируйте интерес ребенка к
окружающему миру. Задавайте ребен�
ку вопросы, приучайте его рассказы�
вать о своих впечатлениях, об увиден�
ном.

� Для развития крупных движений,
координации движений организовы�
вайте подвижные игры, спортивные
упражнения, но не соревнования, так
как неудачи могут отпугнуть ребенка,
понизить его самооценку. Родителям
рекомендую почаще играть с ребенком
в мяч, вместе кататься на лыжах, пла�
вать и т.п.

� Ручку ребёнок должен брать пра�
вильно и разогретыми пальцами.
Раскраски чередуйте обведением по
трафарету и штриховкой.

� Особое внимание обратите на ори�
ентировку в пространстве. Правильно
ли ваш ребенок понимает и употребля�
ет в речи предлоги и понятия: выше,
ниже, на, над, под, снизу, сверху,
между, перед, за, спереди от…, и т.д.

� Упражняйте в координации в сис�
теме глаз � рука (ребенок должен пра�
вильно перенести в тетрадь простей�
ший графический образ � узор, фигуру
� зрительно воспринимаемый на рас�
стоянии (например, из книг).

� Постарайтесь достижения ребёнка
не сравнивать ни со своими, ни с дос�
тижениями старшего брата, ни ровес�
ника (не озвучивайте это при ребёнке,
даже если они в его пользу!).

� Любите ребенка! Не забывайте о те�
лесном контакте с ним. Находите ра�
дость в общении с детьми. Давайте ре�
бенку место в семье.

Наталья Исупова, 
педагог�психолог МБДОУ 
Детский сад "Алёнушка".
Фото из архива 
управления образования.

Хорошая дошкольная подготовка � 
залог отличной учебы в школе

шпаргалка  для  родител ей
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В прошлую субботу, 21 марта, на ле�
довой арене "Хоккей" в рамках празд�
нования Дня оленевода состоялся то�
варищеский матч по хоккею с шайбой
между командой г.Лабытнанги
"Кристалл" и командой поселения
Мужевское "Стерх". 

Впервые со дня открытия корта в
райцентре на мужевский лёд вышли
хоккеисты из другого муниципально�
го образования. Посмотреть на игру
собралось немало желающих, были
среди зрителей и тундровики, и гости
из других сёл района. 

То, что приезжая команда � серьёз�
ный противник, организаторы и мест�
ные хоккеисты знали: "Кристалл" су�
ществует уже 10 лет, является посто�
янным участником турниров ветера�
нов в Республике Коми г.Воркута и
окружных состязаний. Поэтому му�
жевцы не строили иллюзий на счёт
лидерства, им важна была сама игра,
получение опыта. Болельщики же на�
деялись, что наши победят. По край�
ней мере, как отметил во время приве�
тствия глава района Андрей Головин,
по количественному составу "Стерх"
явно превосходил противника � 21
против 11. 

Кроме главы с напутственными сло�
вами выступили председатель Район�
ной Думы Марина Рочева и депутат
Заксобрания ЯНАО Сергей Ямкин.
Все пожелали красивой игры без
травм, удачи и азарта. 

После церемонии поднятия флагов
страны, округа и района и песенного
напутствия в исполнении Ильшата
Хамидуллина, зрителям были предс�
тавлены все члены обеих команд и су�
дейская бригада. Судьёй в трех перио�
дах был самый опытный представи�
тель "Кристалла" Александр Дзюба,
арбитрами � жители райцентра Анд�

рей Кривощёков и Александр Домога�
лов.

Приятно было смотреть на игру ла�
бытнангских хоккеистов. Даже далё�
кий от спорта болельщик мог заме�
тить, насколько слаженно они игра�
ют, насколько точны их пасы и как
чётко каждый из них знает и выпол�
няет свои задачи. Их шайбы залетали
в ворота "Стерха" одна за другой, и
только во втором периоде во время
буллита (штрафного броска) нашим
удалось забить одну шайбу в ворота
"Кристалла". Всего во время игры из�
за нарушений противника наши "про�
бивались" несколько раз, но именно
Николай Баженов сумел забить дол�
гожданный гол.

После матча, который завершился
со счётом 15:1 в пользу гостей, была
проведена серия буллитов. Отметим,
что послематчевые буллиты обычно
проводятся для определения победи�

теля встречи после основного времени
игры, но в этом случае победа была яв�
ной, а серия буллитов скорее носила
показательный характер. Хотя здесь
"Стерху" можно было и отыграться,
но "Кристалл" ещё раз доказал, что
опыта и мастерства у них больше. Из
пяти буллитов только один завершил�
ся забитой шайбой в ворота лабытна�
нгцев. Здесь удача благоволила капи�
тану "Стерха" Андрею Коневу. Ос�
тальные четыре послематчевых удара
наш вратарь Василий Филиппов про�
пустил. 

Несмотря на итог, может быть, не
совсем желанный для мужевских бо�
лельщиков, атмосфера на трибунах
царила праздничная. Спортсменам
удалось зарядить и зрителей, и орга�
низаторов положительными эмоция�
ми. 

Тамара Куляева.
Фото Татьяны Паршуковой. 

íà ñïîðòèâíîé âîëíå                                                                                                                                                 

Кристально чисто сыграли
В Мужах прошёл товарищеский матч по хоккею с шайбой

между мужевской и лабытнангской командами

Во время одного из послематчевых буллитов

Первая игра с гостями поля войдет в историю возрождения хоккея в районе
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"Не бегут мои олени, 
а по воздуху летят…"

Каждый год героями Дня оленевода
становятся победители в гонках на
оленьих упряжках. Именно этот вид
состязаний привлекает внимание
большего количества зрителей и
именно на этот вид состязаний заяв!
ляется большее количество участни!
ков. В этом году за главный приз ! сне!
гоход "Буран" ! боролись 27 мужчин и
18 женщин. Дистанция составляла
1,6 км. Стартовали участники по оче!
реди, после финиширования органи!
заторы объявляли во всеуслышание
результат каждой упряжки, что поз!
волило сделать соревнования более
прозрачными. И всё же в мужской
гонке имя победителя оставалось не!
известным до следующего дня. Луч!
ший результат ! 3 мин 3 секунды ! был
зафиксирован у оленевода Гаврила
Лаптандера, впервые участвовавшего
на Дне оленевода в нашем районе. У
оргкомитета возникли сомнения по
поводу принадлежности дебютанта к
местной оленеводческой братии. 

И лишь в четверг стали известны
окончательные результаты заседания
мандатной комиссии по определению
тройки победителей в гонке на олень!
их упряжках среди мужчин. 

Итак, третье место занял Пётр Ся!
зи, оленевод ООО "СП Горковское".
Второе место присуждено Артёму
Куртямову из мужевского сельхозп!
редприятия. Лидером гонки и облада!
телем главного приза соревнований !
снегохода "Буран" ! всё!таки признан
Андрей Пугурчин, оленевод МСП
"Мужевское". Его результат составил
3 минуты 7 секунд. 

Каждый год Андрей участвует во
всех видах состязаний. Вот и в этом
году он попробовал свои силы везде,
кроме бега на лыжах.

! Нынче на лыжах не побегу, ! пояс!
нил мужчина. ! Травму получил в
этом году: олень рогом в область серд!
ца попал. Долго одышкой мучился.
Боюсь, до финиша не добегу. А вот
тынзян метать буду и через нарты
попробую ! сколько уж получится...

У женщин самые быстрые олени
оказались у Любови Талигиной. Её
упряжка "пролетела" за 3 минуты 36
секунд. Не каждый мужчина мог пох!
вастаться таким результатом. Непо!
нятно почему, но у некоторых жен!
щин олени в тот день отказывались
слушаться и либо убегали за границы
трассы, либо сворачивали с неё прак!
тически сразу после старта и неслись
обратно. Из 18 только 8 участниц ус!
пешно финишировали. Второй ре!
зультат из этих восьми (3 мин 4 сек)
показала Наталья Озелова. Всего на
одну секунду от неё отстала Ольга
Куртямова.

Забег на лыжах

Любовь Талигина оказалась луч!
шей не только в гонке, но и в беге на
лыжах. В отличие от мужчин, кото!
рым приходится часто передвигать!
ся по тундре на лыжах, у женщин
этот вид спорта особой популяр!
ностью не пользуется. И всё же четы!
ре чумработницы, сняв свои шикар!
ные ягушки и подпоясавшись, вслед
за мужчинами надели лыжи и выст!
роились под стартовой аркой. Для
них дистанция составляла 500 мет!
ров. Любовь Васильевна преодолела
эти полкилометра за 2 минуты 8 се!
кунд. Второй результат показала
Екатерина Лонгортова ! 2 минуты 17
секунд. Третьей стала Зинаида Пы!
рысева с результатом 2 минуты 29
секунд.

Мужчины!лыжники были поделе!
ны на две возрастные категории ! до
40 и после. Первых насчиталось 10
человек, вторых ! 5. И те, и другие
бежали 1000 метров. У молодых пер!
вым финишную черту пересёк Юрий
Артанзеев (4 мин 57 сек), вторым
прибежал Станислав Лонгортов (5
мин 1 сек) и третьим ! Василий Мак!
саров (5 мин 5 сек). В группе "40+"
быстрейшим оказался Эдуард Лон!
гортов (5 мин 11 сек), едва отметив!
ший своё 40!летие, а потому впервые
выступавший в этой возрастной ка!
тегории. Но надо сказать, что и в
числе молодых в прошлые годы он
занимал призовые места. Вторым из
ветеранов прибежал Антон Лонгор!
тов (5 мин 27 сек), третье место за!
нял Валерий Лонгортов (5 мин 43
сек).

Прыжковые состязания 

Соревнования по тройному прыжку
и прыжкам через нарты также в этот
день затянулись, и в отличие от го!
нок, проходили они при меньшем ко!
личестве зрителей. Участников здесь

Быстрее! Дальше! Сильнее!
В рамках празднования Дня оленевода в райцентре прошли соревнования 

по национальным видам спорта и гонки на оленьих упряжках

Любовь Талигина стала обладательницей главного приза � снегохода “Буран”
и первого приза в лыжных гонках 

Андрей Пугурчин победил не только
в гонке, но и стал призером в

прыжках через нарты и в метании
тынзяна 
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было немало 
 в среднем по 20 на каж

дый вид, да к тому же всем полагалось
сделать по три попытки. Лучший ре

зультат из них шёл в зачёт. 

В прыжках через нарты лучшим ока

зался уже упомянутый выше Эдуард
Лонгортов (160 нарт). Станиславу Лон

гортову прыжки через нарты принесли
второе "серебро". Третье место занял,
как было ранее сказано, Андрей Пугур

чин.

В тройном национальном прыжке
лидером стал Анатолий Лаптандер.
Вторым оказался Эдуард Лонгортов.
Всего он увёз с соревнований по нацио

нальному многоборью два первых при

за и один второй. 

Третье место в тройном прыжке за

нял Алексей Лонгортов.

Тынзян летит в цель 

Метание тынзяна на хорей, один из
прикладных видов национального мно

гоборья, имеет наряду с оленьими гон

ками прямое отношение к профессио

нальной деятельности оленевода. Тын

зян всегда с пастухом и может понадо

биться в любую минуту, чтобы отло

вить оленя. 

В секторе для бросков набралось 16
человек. Правила: пять минут для
бросков, и по двое в секторе, кидают на
один хорей. Не совсем удобно, особенно
во время стартового броска: тынзяны в
воздухе могут переплестись 
 мишень

то одна. Была здесь своя интрига, лиде

ры и аутсайдеры. У лучшего метателя
вполне приличный показатель 
 девять
попаданий за пять минут. Но были и
почти нулевые результаты, причиной
которым неудачники ставили поменяв

шийся ветер, из
за чего тынзян просто
не долетал до цели. Здесь, надо сказать,
в оправдание спортсменов, что в этот
день они были настоящими многобор

цами. Некоторые участвовали и в гонке
на упряжке и в лыжном забеге, и в ме

тании, и прыжках, да еще и в силовых
видах 
 перетягивании палки и борьбе
на поясах, где "физика" на пределе.
Так что можно только удивляться ре

сурсу выносливости тундровиков. Воз

растные и весовые категории практи

чески отсутствуют, за исключением
лыжной гонки, которую проводили в
возрастных категориях до 40 и старше
40 лет. 

Первым в метании тынзяна был Лео

нид Тайшин, представлявший ООО
"СП Горковское", лишь на один точ

ный бросок меньше сделал Гаврил Лап

тандер. Результат Андрей Пугурчина
из сельхозпредприятия "Мужевское" с
шестью попаданиями был третьим.

Это был последний вид, который про

водился на берегу. Два оставшихся 
 пе

ретягивание палки и борьба на поясах 

прошли на сцене и уже в сгущавшихся
сумерках.

Перетягивание палки 
по олимпийской системе

Здесь дело пошло быстрее: олим

пийская система (на выбывание) за три
круга выявила победителя и призеров. 

На перетягивании палки первенство

вал снова Леонид Тайшин. Вторым

стал Гаврил Лаптандер. Замкнул трой

ку призёров в перетягивании палки Ев

гений Максаров.

Борьбой на поясах завершился
спортивный праздник 

Несмотря на то, что позади был це

лый день состязаний, оказалось, ни
спортсмены, ни зрители еще не выдох

лись. Зрители и болельщики заполни

ли значительную часть пирса перед
сценой, где был настелен борцовский
ковер из матов. 14 борцов, разделенные
на семь пар, вступили в борьбу по олим

пийской системе.

Рослый Леонид Тайшин, который от

метился уже и в метании тынзяна, и в
тройном прыжке, и на перетягивании
палки, понятно, имел на ковре вполне
обоснованные амбиции. Но в третьем
круге ему попался "крепкий орешек".
Роман Лонгортов, на голову ниже со

перника и, наверное, наполовину усту

павший по весу, оказался очень неудоб

ным соперником, настырным борцом и
настоящим неваляшкой. В итоге после

нескольких переходов в партер он до

жал своего рослого соперника на лопат

ки. Чем вызвал бурю эмоций у болель

щиков. А когда он сошелся, буквально
без передышки, в борьбе за третье мес

то с Константином Куртямовым, уже
вся площадь скандировала "Рома, да

вай!" Схватка была выматывающей.
Роман уступил сопернику, но сорвал
аплодисменты болельщиков и вполне
заслуживал приза за волю к победе или
зрительских симпатий.

На пути к финалу успешно провели
предварительные схватки Виталий
Озелов из МСП "Мужевское" (бригада
№1) и Анатолий Лаптандер. Заключи

тельная схватка была очень упорной, с
обоюдоострыми атаками. И Виталий,
недавно вернувшийся из Надыма, где
также участвовал в борцовском турни

ре, одержал победу в этом престижном
виде спорта, получив видеокамеру в
награду. 

Все оленеводы
спортсмены, заняв

шие призовые места, получили ценные
подарки.

Больше фото 
 на сайте “СП”.
Тамара Куляева и Николай Рочев.
Фото Татьяны Паршуковой.
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Бег на лыжах 
 один из популярных видов состязаний. В нем участвуют
как женщины, так и мужчины, как молодежь, так и ветераны

Силовой вид многоборья 
 перетягивание палки 
 
один из зрелищных и непредсказуемых
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Законопроект "О единовремен�
ной выплате за счет средств матери�
нского (семейного) капитала" одоб�
рен Правительством РФ и внесен на
рассмотрение ГосДумы РФ.

Таким образом, вся появляющая�
ся в СМИ информация о том, что
уже сегодня можно обратиться в
ПФР за единовременной выплатой
из средств материнского капитала в
размере 20 000 рублей, не соответ�
ствует действительности. В част�
ности, 17 марта 2015 года такую
информацию ошибочно распрост�
ранил в передаче "Доброе утро"
Первый канал, после чего по всей
стране граждане стали обращаться
в клиентские службы ПФР с требо�
ванием о приеме заявлений на еди�
новременную выплату. 

Территориальные органы ПФР
начнут принимать заявления после

вступления вышеуказанного зако�
на в силу и утверждения Министер�
ством труда и социальной защиты
России порядка предоставления
единовременной выплаты. Однов�
ременно до граждан будет доведена
информация о процедуре получе�
ния выплаты, соответствующих
временных сроках и документах,
которые необходимо будет предста�
вить в ПФР.

Напомним, выплата 20 000 руб.
(или суммы остатка на счете владе�
лицы сертификата, если она состав�
ляет менее 20 000 руб.) из средств
материнского капитала предусмот�
рена Планом первоочередных ме�
роприятий по обеспечению устой�
чивого развития экономики и соци�
альной стабильности в 2015 году.

Отдел ПФР в Шурышкарском 
районе ЯНАО.

Разъяснения по поводу выплаты 
в размере 20 000 рублей 

из средств материнского капитала

ïðîêóðàòóðà èíôîðìèðóåò                                                                                                                                        

Пресечено 
незаконное 

распоряжение 
муниципальным 

имуществом

Прокуратурой района установлен
факт длительного использования, с
сентября 2014 года, юридическим ли�
цом без надлежаще оформленных до�
кументов, находящегося в собствен�
ности МО Шурышкарский район объ�
екта нежилого фонда, включенного в
перечень муниципального имущест�
ва, свободного от прав третьих лиц,
подлежащего предоставлению субъ�
ектам малого и среднего предприни�
мательства.

Приказом Управления имущества и
природных ресурсов Администрации
МО Шурышкарский район от
25.12.2014г. №65 в этот перечень
включен грузовой причал, располо�
женный в с.Мужи по ул.Советская,
строение 1 площадью 4484 кв.м. Ко�
му�либо в аренду он не передавался. 

10.02.2015г. прокуратурой в ходе
осмотра грузового причала установ�
лено, что на его территории размеще�
ны строительные материалы, при�
надлежащие ООО "Тюмень�Инжини�
ринг", занимающие 1500 квадрат�
ных метров причала. Согласие на раз�
мещение указанных стройматериа�
лов собственником не давалось, меры
по освобождению незаконно занятого
муниципального имущества не при�

нимались. Возмездный договор арен�
ды причала с ООО "Тюмень�Инжини�
ринг" не заключался, в связи с чем
денежные средства за пользование
муниципальным имуществом в дота�
ционный бюджет района не поступа�
ли.

Администрацией МО Шурышкарс�
кий район мер по освобождению неза�
конно занятой территории грузового
причала, в том числе в судебном по�
рядке, не было принято. 

Прокуратурой района 06.03.2015г.
в отношении генерального директора
ООО "Тюмень�Инжиниринг" и юри�
дического лица ООО "Тюмень�Инжи�
ниринг" вынесены постановления о
возбуждении дел об административ�
ном правонарушении, предусмотрен�
ном ч.2 ст.5.5. Закона ЯНАО от
16.12.2004г. №81�ЗАО "Об админист�
ративных правонарушениях".

18.03.2015г. мировой судья судеб�
ного участка Шурышкарского района
по результатам рассмотрения поста�
новлений прокуратуры района назна�
чил генеральному директору ООО
"Тюмень�Инжиниринг" наказание в
виде штрафа в размере 2 000 рублей, а
юридическому лицу в размере 20 000
рублей.

Прокуратурой района в адрес главы
МО Шурышкарский район и гене�
рального директора ООО "Тюмень�
Инжиниринг" внесены представле�
ния, по результатам рассмотрения ко�
торых должностное лицо Админист�
рации МО Шурышкарский район
привлечено к дисциплинарной ответ�
ственности. В настоящее время при�
чал освобожден, строительные мате�
риалы вывезены.

О.В.Черкес, 
прокурор района, 
советник юстиции. 
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Для развития 
правовой культуры

В рамках реализации молодежной
электоральной концепции с 17 марта по 7
апреля 2015 года в Санкт�Петербурге про�
водится Всероссийский конгресс моло�
дых избирателей.

Основной целью конгресса является
привлечение молодежи к обсуждению
"Петербургских принципов сетевой элек�
торальной этики" в целях развития пра�
вовой культуры, повышения гражданс�
кой активности молодых и будущих изби�
рателей с использованием сетевых ресур�
сов и интернет�технологий.

Принципы, проект пресс�релиза и план
практического занятия для образователь�
ных организаций можно скачать на пло�
щадке конгресса в социальной сети ВКон�
такте https://vk.com/spbelectethics.

Вопросы, замечания и предложения по
проведению Конгресса просим направ�
лять в Санкт�Петербургскую избиратель�
ную комиссию по адресу
press@spbik.spb.ru.

Территориальная 
избирательная комиссия.

За превышение 
торговой 
надбавки

Прокуратурой района проведена
проверка соблюдения законодатель�
ства в сфере ценообразования на
внутреннем продовольственном рын�
ке � в магазинах МО Мужевское, в
ходе которой в деятельности ИП Ер�
мачков А.А. выявлены нарушения
закона.

10.02.2015г. в магазине "Для
Вас", расположенном по адресу:
с.Мужи, ул.Флотская, 1б, допущено
завышение предельной торговой
надбавки к оптово�отпускным ценам
на хлеб "Бородинский" на 15,5%,
разница розничной цены хлеба от за�
купочной составила 35,5% (78,2 руб�
ля).

16 февраля прокурором района в
отношении владельца возбуждено
дело об административном правона�
рушении, предусмотренном ч.1
ст.14.6 КоАП РФ � за завышение ус�
тановленных надбавок (наценок) к
ценам на продукты питания в ЯНАО.

Органом административной юрис�
дикции, рассматривающим дела в
данной сфере � Департаментом та�
рифной политики, энергетики и жи�
лищно�коммунального комплекса
ЯНАО, 12.03.2015г. по итогам рас�
смотрения указанного постановле�
ния в отношении ИП Ермачков А.А.
принято решение о привлечении к
административной ответственности
и назначен административный
штраф в размере 25 000 рублей. 
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Продам
Двухкомнатную благоуст�

роенную квартиру в капи�
тальном исполнении. Тел.
89026259598.

* * * * *
Горковское потребительс�

кое общество продает а/м
«Урал» 4320 кунг 1991 г.в.,
трактор Т�16МГ. Цена дого�
вора при осмотре.

* * * * *
Двухкомнатную квартиру

54 кв.м., первичка Тел.
89088626541.

* * * * *
Новый дом в Горках, об�

щая площадь 97 кв.м., под
субсидию. Тел.
89088618323.

* * * * *
Дом в Тюмени. Тел.

89199406533.
* * * * *

Участок 1207 кв.м. с от�
сыпкой, 240 пеноблоков,
124 м. трубы, перевозная
дизельная электростанция 5
кВт. Тел. 89088644235.

* * * * *
Сани для снегохода с ко�

робом. Тел. 89519839343.
* * * * *

А/м “Chevrolet Blazer”
1997 г.в. Тел. 89519822666.

* * * * *
А/м “ВАЗ�21213” 1997

г.в., пробег 1000 км, в хоро�
шем состоянии. Тел.
89026262912.

* * * * *
Лодку “Казанка 5М4” в

Березово. Тел.
89028280258.

* * * * *
Трехкомнатную квартиру

в Салехарде, брус, 2 этаж,
район магазина “Евросмак”.
Площадь 60,3 кв.м., частич�
но меблированная. Цена 4,9
млн. руб. Тел. 89028163522.

* * * * *
А/м “Лада Гранта” 2014

г.в., пробег 3500 км, темно�
серая, центральный замок,
сенсорный мультимедий�
ный дисплей, парктроник,
литые диски, резина
“Nokian” зимняя, шип, цена
470 тыс. руб. Торг. Тел.
89088626818.

* * * * *
В с.Мужи по ул.Истоми�

на, 25а новый двухэтажный
жилой дом в капитальном
исполнении 156,2 кв. м. Це�
на 8 млн. руб. или меняю на
квартиру с доплатой (воз�
можна рассрочка), рассмот�
рю варианты. Тел.:
89519852717, 89220545335.

* * * * *
Мясо: говядина, свинина

в рассрочку на 3 месяца,
возможна доставка. Обра�
щаться после 18�00 по тел.:
21�723, 89088629671.

* * * * *
Однокомнатную квартиру

в Салехарде 33,6 кв.м. Но�
востройка в капитальном
исполнении по ул. З.Космо�
демьянской, 63. Цена 4 млн.
руб. Тел. 89028167747.

* * * * *
Четырёхтактный лодоч�

ный мотор и шестиместную
резиновую лодку с алюми�
ниевым дном, недорого.
Тел. 89003966042.

* * * * *
Охотничье ружье ИЖ�

27М, 12 кал. Состояние но�
вого ружья. Цена договор�
ная. Тел. 89220544177.

* * * * *
Комплект колес TOYOTA

PRADO R17 275/65. Всесе�
зонная резина MICHELIN.
Цена 30 тыс.руб. Тел.
89003957001.

* * * * *
Новый дом в капитальном

исполнении на сваях, ман�
сардный этаж, черновая от�
делка, 130 кв.м. жилой пло�
щади, возможно под субси�
дию. Тел.: 89026259666,
89003976480.

* * * * *
Реализую домашнее козье

молоко. Тел.: 89088626184,
22�248.

* * * * *
Жилой балок. Тел.

89292877870.
* * * * *

Снегоходы: “LYNX 69
RANGER ALPINE 1200”,
“Yamaha VK III”. Тел.
89519885971.

* * * * *
“Казанку 5М2” (кабина);

“Ямаху 30” (обкатка); ИЖ�
18М, ИЖ�27ЕМ, оптика;
электростанцию “Honda”
1,7 кВт; лодку надувную с
транцем. Тел.:
89048734512, 89088627523.

* * * * *
А/м “Land Cruiser Prado

120” 2006 г.в., цвет сереб�
ристый, пробег 104 тыс.
км., дизель, механика, лиф�
тованный, подогрев вебасто,
резина зима�лето на литых
дисках, 2 бака по 90 литров,
кенгурятник, фаркоп, каме�
ра заднего вида, 7 мест, в от�
личном состоянии. Цена
1млн. 400 тыс. руб., торг
уместен. Тел. 89088626692.

* * * * *
Дачу в черте г.Тюмень:

рубленный домик, рублен�
ная баня, колодец, все на�
саждения. Тел.
89044959138.

* * * * *
Цветы: комнатные (в ас�

сортименте), букеты (роза
цветная, хризантема, ирис),
цветочные горшки. Семена
овощей. Тел. 89088627779.

* * * * *
Двухкомнатную благоуст�

роенную квартиру. Тел.
89026289854.

* * * * *

А/м “УАЗ�Патриот” 2009
г.в. Цена договорная. Тел.:
89088634756, 89088604724.

* * * * *
А/м “Land Cruiser 120”

2002 г.в., 3 комплекта рези�
ны на дисках. Тел.
89028276913.

* * * * *
Мебель б/у в хорошем сос�

тоянии. Тел. 89088637895.
* * * * *

А/м “Honda CR V” 2013
г.в.; а/м “УАЗ” (буханка)
2008 г.в., цена 350 тыс.
руб.; а/м “Nissan Murano”
2003 г.в., цена 400 тыс. руб.
Тел. 89004002300.

Разное

Такси по селу с 08.00 до
22.00. По району, до Сале�
харда. Тел.: 89003995049,
89519827998.

* * * * *
Компания ООО “Строи�

тель” осуществляет строи�
тельство индивидуальных
жилых домов. Приемлемые
цены. Тел.: 8(34994)21�272,
89028570810.

* * * * *
В управление имущества

администрации муници�
пального образования Шу�
рышкарский район на пери�
од отсутствия постоянного
работника СРОЧНО требу�
ется ведущий специалист
отдела учёта имущества.
Справки по тел.: 8 (34994)
21�719, 22�086.

* * * * *
2 апреля 2015 года с 9.00

до 12.00 час. в Администра�
ции муниципального обра�
зования Ш у р ы ш к а р с к и й
район в режиме видеокон�
ференцсвязи (малый зал)
будет проводить личный
приём граждан Сотруева
Инна Васильевна � дирек�
тор департамента по делам
коренных малочисленных
народов Севера Ямало�Не�
нецкого автономного окру�
га.

Адрес Администрации
муниципального образова�
ния Шурышкарский: с.Му�
жи, ул.Советская, д.35,
каб.53.

Предварительная запись
на приём и справки по теле�
фону 8(34994)2�13�96.

* * * * *
Администрация муници�

пального образования Гор�
ковское извещает, что 1 ап�
реля 2015 года заканчива�
ется перерегистрация граж�
дан, состоящих на учете
нуждающихся в улучше�
нии жилищных условий на
территории муниципально�
го образования Горковское.
Не прошедших перерегист�
рацию просьба обратиться в
отдел по управлению муни�
ципальным имуществом и
жилищной политики с до�
кументами, подтверждаю�
щими основания постанов�
ки на учет.

* * * * *
Магазин “Лада” предлага�

ет семена овощей, лук�севок
(Голландия), цветов от агро�
фирмы “Седек”, землю для
рассады, масла для снегохо�
дов и лодочных моторов,
детское питание “Агуша”,
“Малютка”, “Heinz”, смеси,
каши и др. от 200 руб., ку�
ры�гриль 350 руб. за штуку.
Тел. 21�196.

* * * * *
Утерянное удостоверение

“Участник вооруженных
конфликтов” на имя Тали�
гина Родиона Роальдовича
считать недействительным.

* * * * *
Квартира в Салехарде по�

суточно, центр. Тел.
89028279666.

* * * * *
Отдам котенка в хорошие

руки. Тел. 89519830614.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Коллектив ГБУЗ ЯНАО «Му�
жевская ЦРБ» выражает собо�
лезнование Гороховой Ксении
Александровне в связи безвре�
менной смерти отца.

ИП Гуров Александр Ива�
нович (г. Омск) начинает
прием заявок от жителей и
организаций Шурышкарс�
кого района на доставку
строительных материалов и
грузов речным транспортом
на навигацию 2015 года (пи�
ломатериал, цемент, окна
ПВХ, ГКЛ, газобетонные
блоки, труба на заборы, ме�
таллопрокат и др.). Заявки
принимаются по тел.: 8�903�
927�13�22 или на электрон�
ную почту: alex�
gurov@mail.ru

Дорогого сына, брата, отца
Сюлись Виталия Эдуардовича

от всей души поздравляем
с юбилеем!

Пусть грусть и беда обойдут стороной,
Пусть в доме всегда будут мир и покой,
Пусть каждый день удачу Вам приносит,

Пусть солнце светит Вам всегда,
Пусть в Вашей жизни не наступит осень

И медленней бегут года!
С любовью родные.

Поздравляем!
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Если бы погода не менялась,
то девять человек из десяти не
смогли бы начать разговора,
гласит одна американская пого�
ворка.  

23 марта под эгидой ООН про�
ходит Всемирный день метеоро�
логии, а сам праздник отмечает�
ся с 1961 года. 

В нашем районе действуют две
метеостанции � в Мужах и Пит�
ляре и пять гидрологических
постов наблюдения: в Мужах,
Питляре, Горках, Казым� Мысе
и Овгорте. Если на метеостанци�
ях ведутся наблюдения за пого�
дой, то постах � за гидрологичес�
кой обстановкой на реках Малая
и Большая Обь и Сыня. 

Пост наблюдения "Горки"
был учреждён 26 апреля 1935
года. Помимо уровня воды,
здесь зимой ведутся наблюде�
ния за толщиной льда, высотой
снежного покрова. С 1989 года
наблюдателем водпоста в Гор�
ках работает Виталий Лонгор�
тов.

� Я измеряю уровень воды в ре�
ке зимой до 1 апреля один раз в

сутки, а с 1 апреля и до ледоста�
ва � 2 раза, утром и вечером, �
рассказывает о своей работе Ви�
талий Александрович. � После
ледостава каждые 5 дней я заме�
ряю толщину льда на реке, а
после 1 января � один раз в 10
дней. Помимо уровня воды, веду
наблюдения за атмосферными
явлениями: дождь, град, измо�
розь, гололёд, снегопад, метели.
Также веду наблюдения и за
опасными явлениями погоды.
Каждое утро и вечер я измеряю
количество выпавших осадков,
если перед этим прошёл дождь
или снег. Двадцатого числа
каждого месяца я провожу сне�
госъёмку: на поле за селом по
определённому маршруту изме�
ряю высоту и плотность снежно�
го покрова. Всю информацию я
передаю в Салехард: зимой �
один раз в пять дней, а с 1 апре�
ля � каждый день в управление и
в районную службу МЧС. 

Гидрометеослужба должна
быть всегда начеку! 

Николай Письменный.
Фото автора.

íàø êàëåíäàðü                                                                                                                                                          

"А на дворе 
 то дождь, то снег…"
23 марта отмечался Всемирный день метеорологии

ðåêëàìà                                                                                                        

3 апреля в 17 часов 30 минут в
Центре досуга и народного творчест�
ва села Мужи состоится Благотвори�
тельный концерт�марафон «Шаг
навстречу!» с целью сбора денежных
средств для участия воспитанницы
МКОУДОД «Детская школа искус�
ств» в творческом фестивале детей с
ограниченными возможностями здо�
ровья «Шаг навстречу!» в г.Санкт�
Петербурге.

Проосим всех жителей района отк�
ликнуться и принять участие в Бла�
готворительном мероприятии! Соб�
ранные средства будут направлены на
приобретение билетов, питание и
проживание ребенка и сопровождаю�
щего в г.Санкт�Петербурге.

На все интересующие вопросы отве�
тят специалисты управления по тру�
ду и социальной защите населения по
телефонам 8(34994) 21�541 и 21�329.

Благотворительный
концерт

“ñï” èíôîðìèðóåò                             

Виталий Лонгортов 
за измереним выпавших осадков 
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