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“Pro�
образование”
7 � 8, 13 � 14

“Зарница”
6, 15

Древний обрядовый

праздник народа хан�

ты Ворна хатл посвя�

щен приходу весны.

Именно прилет воро�

ны у северного народа

ханты олицетворяет

приход весны. В этот

день справляют древ�

ний обряд очищения,

жертвоприношения,

просят у богов удачи в

промыслах. И, конеч�

но же, готовят тради�

ционные северные

угощения. 

В этом году массово

отмечали Ворна хатл

7 апреля в Шурышка�

рах, под Белой горой,

откуда открывается

вид на Шурышкарс�

кий сор и видны отро�

ги Уральских гор. 

Но Ворна хатл в

этот день отмечают

коренные жители и в

каждом маленьком

горте. И у празднич�

ных столов привеча�

ют всех. Так что

праздник весны �

праздник вороны �

праздник общий!

Ворна хатл 
 праздник весны
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В Ямало�Ненецком автономном ок�
руге ведется интенсивная работа над
региональным законом "Об оленевод�
стве в ЯНАО". Его проект был принят в
первом чтении на заседании Законода�
тельного Собрания ЯНАО 24 марта те�
кущего года. Окончательное чтение
запланировано на май.

В целях обеспечения максимального
информирования населения проходят
общественные обсуждения положений
законопроекта в рамках проекта "Отк�
рытый регион". 1 апреля мероприятие
состоялось в Аксарке (Приуральский
район). 2 апреля с законом познакоми�
ли кочевников Ямальского района в
Яр�Сале в ходе 55�го слета оленеводов и
охотников. В середине апреля общест�
венные обсуждения пройдут в Тазовс�
ком районе.

Отметим, законопроект содержит
ряд новых положений, имеющих ре�
шающее значение для развития олене�
водства. Введено понятие "частное оле�
неводческое хозяйство" � таких в насто�
ящее время на Ямале насчитывается
3112. В руках частников сосредоточено
более половины от 700�тысячного
ямальского стада северного оленя.

Кроме того, определены государ�
ственные меры поддержки. Для оле�
неводов�частников закрепят право на
дополнительное профессиональное
образование, получение в случае воз�

никновения чрезвычайных ситуаций
или стихийных бедствий специаль�
ных кормов для оленей, а также ком�
пенсаций при гибели животных. Про�
ведение зоотехнических и ветеринар�
ных мероприятий для частных олене�
водческих хозяйств будет организо�
вываться на безвозмездной основе за
счет окружного бюджета. Также ко�
чевники получат помощь при органи�
зации убоя оленей и компенсации за
изъятие земель для нужд предприя�
тий ТЭК.

Вместе с тем в законопроект включе�
ны статьи об учете в сфере оленеводства
и нормах содержания оленей. Это поз�
воляет для каждого оленеводческого
хозяйства сформировать "паспорт" �
карту учета оленьего стада с информа�
цией об оленеводах, поголовье, марш�
руте каслания, проведенных ветери�
нарных мероприятиях. Такой паспорт
необходим органам власти для форми�
рования программ, направленных на
развитие традиционного образа жизни
КМНС. Кроме того, благодаря учетным
мероприятиям в течение 2�3 лет будет
обеспечена стопроцентная вакцинация
животных.

Для запуска механизмов реализа�
ции законопроекта необходимо будет
провести научные исследования по
определению численности поголовья
оленей, которое может выпасаться на

оленьих пастбищах. Это позволит оп�
ределить нормы содержания оленей.

Кроме того, планируется разработать
ряд дополнительных нормативно�пра�
вовых актов: Стандарт минимальной
материальной обеспеченности лиц, ве�
дущих традиционный образ жизни ко�
ренных народов Севера, положение об
организации заготовительной деятель�
ности, положение об учете в сфере оле�
неводства, положение о нормах содер�
жания домашних северных оленей.

Напомним, разработка законопроек�
та началась в 2014 году по итогам
встречи губернатора автономного окру�
га Дмитрия Кобылкина с представите�
лями коренных малочисленных наро�
дов Севера ЯНАО. Были проведены на�
учные и социологические исследова�
ния, общественные обсуждения, в том
числе с привлечением представителей
общин, старейшин из числа коренных
народов, специалистов в области жи�
вотноводства и северного оленеводства.
Эксперты отмечают, что законопроект
не имеет аналогов в России. Он закла�
дывает основу развития оленеводства
на несколько десятилетий вперед и поз�
воляет создать комплекс мер, опреде�
ляющих перспективы отрасли, упоря�
дочить систему взаимоотношений
субъектов оленеводства, создать науч�
ную базу и будет способствовать эффек�
тивному природопользованию.

Законопроект Ямала "Об оленеводстве" �
уникальная инициатива в масштабах России

íîâîñòè îêðóãà                                                                                                                                                         

Депутат Госдумы РФ, президент Ас�
социации коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока РФ Григорий Ледков побывал
на Дне оленевода в Аксарке и Яр�Сале,
где, отчитываясь своей деятельности,
рассказал о подготовке законопроек�
тов, касающихся защиты прав и гаран�
тий северян. Ямал полностью вошел в
Арктическую зону. Сейчас разрабаты�
вают меры социальной поддержки и со�
циально�экономического развития тер�
риторий, и на первый план выходит
вопрос о сохранении северных коэффи�
циентов.

� Необходима поддержка ямальских
нефтегазовых моногородов, развитие
стратегически важных проектов "Ямал
� СПГ" и "Северный широтный ход",
дальнейшее освоение полуостровов
Ямала и Гыдана, � отметил депутат. �
Необходимо сохранить рабочие руки
для того, чтобы все жители автономно�
го округа смогли участвовать в этих
проектах. Закон касается сохранения
экологии, территорий проживания ко�

ренных народов. В нем отработают ме�
ханизмы по переселению граждан.

Разработан законопроект (реестр) об
определении порядка принадлежности
представителей КМНС к родному этно�
су. Есть надежда, что уже в этом меся�
це его внесут в Госдуму РФ на первое
чтение. От этого закона зависит сохра�
нение территорий традиционного при�
родопользования, их статуса, доступа к
водным и охотничьим биоресурсам, ор�
ганизации общин.

Депутат входит в рабочую группу, ве�
дущую переговоры с Росрыболовством,
у специалистов которого, по словам
Григория Ледкова, появилось понима�
ние, что существующие для коренных
малочисленных народов заявительные
меры и необходимость отчетности из�
лишни. Для того чтобы их снять необ�
ходимо в том числе и принятие закона
об определении порядка принадлеж�
ности к родному этносу. 

ИА Север�пресс. 
Фото с сайта 
mdn.progresspoint.ru

Депутат Госдумы Григорий Ледков 
о новых законах для северян
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С главой МО Горковское Виктором
Фризоргером удалось встретиться во
время последней нашей командировки
в Горки. Это было рабочее утро поне"
дельника (28 марта). Виктор Владими"
рович перед нашим разговором провёл
традиционную планёрку, обсудил рабо"
чие моменты с директором МУП
"Партнёр" Сергеем Шаховым. А потом
поделился с нами заботами сельского
главы. 

" Вот только что с руководством наше"
го предприятия "Партнёр" решали воп"
рос по отлову бродячих собак. Нельзя
сказать, что эта проблема в нашем селе
стоит остро, но всё же хотелось бы, что"
бы собаки вообще не бегали по улицам,
а сидели на привязи во дворах. С отло"
вом, содержанием вольеров возникают
определённые трудности. Проще, на"
верное, работать с хозяевами безнадзор"
ных хвостатых, так сказать, адресно.
Вести профилактическую работу, а за
систематическое нарушение правил
благоустройства составлять админист"
ративный протокол, наказывать руб"
лём " это самое действенное. 

Стоит отметить, что горковское уни"
тарное предприятие " это главный со"
юзник администрации поселения в де"
ле благоустройства. Для этого, по сути,
оно и было создано. "Партнёр" заклю"
чает договоры с частными лицами на
очистку дорог и вывоз снега и мусора.

Кстати, уборкой улиц в летнее время в
Горках занимается всего один человек.
И с задачей своей справляется.

Из других мероприятий по благоуст"
ройству администрация поселения зап"
ланировала ремонт тротуаров, укладку
бетонных пешеходных дорожек в цент"
ральной части села и замену деревян"

ных переходов через саймы на метал"
лические. 

" Всё, естественно, будет зависеть от
финансов, " заметил Виктор Владими"
рович. " В этом году бюджет у нас мень"
ше, чем в прошлом, поэтому каких"то
грандиозных мероприятий не планиру"
ем, как, к примеру, обустройство при"
чала в прошлом году. Но всё же год обе"
щает быть неплохим. У нас активно ве"
дётся строительство. Построен 24"
хквартирный дом по программе пересе"
ления из ветхого жилья, по этой же
программе по ул.Кушеватская будет
возведён целый квартал жилых домов.
Подрядчики уже определены, работы
ведутся. Заканчивается строительство
трёхэтажного 29"тиквартирного дома "
также по программе переселения из
ветхого жилья. Думаю, к лету он будет
сдан в эксплуатацию. Ещё в этом году
АО "Ямалкоммунэнерго" планирует
построить у нас в селе котельную на
жидком топливе. Так что нам, в прин"
ципе, грех жаловаться. 

" Этот год для нас особенный " юби"
лейный, " добавляет Фризоргер. " В сен"
тябре мы будем отмечать 85"летие со
дня основания села. Думаю, что глав"
ным подарком для горковчан к юбилею
села станет открытие нового детского
сада. 

Тамара Куляева.
Фото Татьяны Паршуковой.
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Горки: вступая в юбилейный год

6 апреля жители села Мужи, имею"
щие ограниченные возможности здо"
ровья, родители, воспитывающие де"
тей"инвалидов, встретились с помощ"
ником прокурора Шурышкарского
района, заместителями главы админи"
страции, председателем районного от"
деления общественной организации
"Надежда", руководителями Управле"
ния по труду и социальной защите на"
селения, Пенсионного фонда, районной
больницы. В ходе встречи обсудили на"
сущные проблемы, с которыми сталки"
ваются лица с ограниченными физи"
ческими возможностями. Среди проз"
вучавших вопросов и предложений
высказаны необходимость повышения
информированности о видах помощи
для детей"инвалидов; возможность пе"
реноса некоторых кабинетов узких спе"
циалистов на первый этаж поликлини"
ки. 

Интересовались также обеспечени"
ем путевками на санаторно"курортное
лечение, бесплатными лекарственны"
ми препаратами. В ходе встречи у
каждого из присутствующих была
возможность решить свои проблемы в
индивидуальном порядке. По боль"

шинству вопросов и предложений сра"
зу были даны разъяснения, остальные
взяты на контроль для их дальнейше"
го решения. Участники встречи отме"
тили, что подобный формат меропри"
ятия дает возможность сразу полу"

чить ответы на интересующие вопро"
сы как от представителей власти, так
и от правоведов. 

Материал и фото предоставлены
пресс�службой Администрации 
района.

“ñï” èíôîðìèðóåò                                                                                                                                                    

Заинтересованная встреча
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В канун Всемирного дня
здоровья, который ежегодно
отмечается 7 апреля, нам до�
велось побывать в фельдше�
рско�акушерском пункте се�
ла Азовы.

В Азовском ФАПе работа в
эти дни не убавляется, нес�
мотря на то, что вспышка
эпидемии гриппа уже давно
прошла. Весенняя погода до�
вольно обманчива, и случаев
заболеваемости вирусными
инфекциями вновь растет.
По этой причине на минув�
шей неделе даже детский сад
закрылся на карантин. Еще в
период эпидемии гриппа ле�
карств и противовирусных
препаратов для населения
ФАПом было приобретено в
достаточном количестве. В
сельском медпункте также
полностью закрыта потреб�
ность в препаратах "скорой
помощи". В основном снаб�
жение лекарствами идет из
горковской аптеки. По сло�
вам медиков, цены доступ�
ные, на некоторые препараты
даже ниже, чем в райцентре. 

Бесплатными лекарствами
обеспечиваются дети до трех
лет, многодетные семьи, ин�
валиды по заболеваниям I, II,
III, групп, а также тружени�
ки тыла. Они ежемесячно по�
лучают необходимые лекар�
ства. Те же, кто не входит в
льготные категории, сами
приобретают нужные препа�
раты. Правда, некоторые ин�
валиды просят импортные
лекарства, мы же можем пре�
доставить только их российс�
кие аналоги.

Плановая вакцинация
детского и взрослого населе�

ния проводилась прошлой
осенью, с октября по ноябрь.
Плановый обход медиком
пенсионеров, инвалидов один
раз в месяц, детей (новорож�
денных) � два раза. Но по ме�
ре вызовов, фельдшеру или
медсестре приходится иногда
ежедневно выходить к паци�
ентам � ставить уколы или
оказывать другую медицинс�
кую помощь. 

� У нас в штате один фельд�
шер и две медсестры, � рас�
сказывает заведующая азовс�
ким ФАПом с 15�летним ста�
жем Марина Дьячкова, она
же по совместительству рабо�
тает акушеркой. � Медсестры
детского сада и школы рабо�
тают на местах, получается, в
ФАПе я одна веду прием. По�
этому на период моего отсут�
ствия приходится отзывать
коллегу, чтобы она меня под�
меняла. Есть, правда, свобод�
ная ставка фельдшера. Одна�

ко сюда никто не хочет ехать
из�за низкой зарплаты и от�
сутствия жилья. Ведь моло�
дые специалисты сейчас хо�
тят жить в благоустроенном
жилье, а такого предоставить
мы не можем. Даже прилич�
ными подъемными не зама�
нишь в деревню.

В работе медпункта, поми�
мо чисто медицинской, ста�
новится все больше бумаж�
ной работы. 

Кроме центра поселения, к
Азовскому ФАПу прикреп�
лены четыре населенных
пункта: Карвожи, Послово,
Ишвары и Ильягорт. В них
проживает не так много жи�
телей, но по мере возможнос�
ти и по срочному вызову ме�
дик выезжает на места. По
словам Марины Дьячковой,
сейчас уже нет выездов в
профилактических целях,
пациенты сами по необходи�
мости приезжают в местный

медпункт. В Послово сейчас
двое детей до семи лет, на
прививки их привозят роди�
тели. В медучреждении име�
ется свой транспорт � снего�
ход, есть и топливо, но нет
водителя, поэтому сотрудни�
кам приходится по мере на�
добности прибегать к помо�
щи близких, чтобы, напри�
мер, съездить в Горки за ле�
карствами. 

Здание, в котором сейчас
находится поселковый ФАП,
раньше было жилым домом.
Помещения приспособили и
переоборудовали под больни�
цу. Места достаточно, заверя�
ют медики, есть приемная,
прививочная, перевязочная.
Два года назад в помещении
проводился косметический
ремонт, в планах было пост�
роить пандус, но тогда
средств на это не хватило. Но
у входа звонок для инвалидов
есть. 

� Обращаются жители за
медпомощью постоянно, � го�
ворит заведующая, � бывают
и бытовые травмы различно�
го рода, и вирусные заболева�
ния, и острые аппендициты,
а также неотложные вызовы.
В таких случаях звоним в
районную больницу, хирург
консультирует, и уже из ЦРБ
вызывают санавиацию. В пе�
риод распутицы доставка па�
циентов в район или окруж�
ной центр только санавиаци�
ей. На рейсовый вертолет,
который один раз в неделю
прилетает в Азовы, для боль�
ных не всегда хватает биле�
тов. 

Вениамин Горяев.
Фото автора.

Будни сельских медиков

çäðàâîîõðàíåíèå â ãëóáèíêå                                                                                                                                    

Согласно требованиям, содержащимся
в Национальном календаре профилакти�
ческих прививок, действующем с 1 янва�
ря 2002 года, новорожденным и детям бо�
лее старших возрастов против опреде�
ленных инфекционных заболеваний
должны быть сделаны прививки от диф�
терии, полиомиелита, гепатита А и В,
представляющих угрозу для жизни или
способны вызвать эпидемии.

Прививка от гепатита В

Прививка от гепатита В � самая первая
прививка, которую получает новорож�
денный. Она делается через 12 часов пос�
ле рождения ребенка. Почему? Дело в
том, что вирус, вызванный гепатитом В,
чрезвычайно широко распространен в ми�
ре. Заболевание опасно тем, что оно при�
водит к дисфункции печени, развитию
цирроза и, в конечном итоге, к смерти

больного. Прививка от гепатита особенно
необходима детям, поскольку развитие
заболевания в раннем возрасте практи�
чески всегда приводит к его переходу в
хроническую форму, в то время, как
взрослые, заболевшие гепатитом, неред�
ко излечиваются.

Прививка от дифтерии

Прививка от дифтерии, согласно требо�
ваниям Национального календаря про�
филактических прививок, является обя�
зательной. Ее делают младенцам в возрас�
те трех, четырех с половиной, шести и во�
семнадцати месяцев. Затем проводится
ревакцинация. Заболевание передается
воздушно�капельным путем, которое час�
то вызывает отек дыхательных путей.
Этой прививкой вакцинированы почти
все, если речь идет о россиянах. Но кто
поручится за гостей из ближнего и даль�

него зарубежья, из Средней Азии, напри�
мер? И кто поручится за окружающих ре�
бенка взрослых? Делают ли они прививку
от дифтерии каждые десять лет, не "под�
цепят" ли они заболевание в магазине
или общественном транспорте? 

Вот почему необходима прививка вак�
цинами АКДС (младенцам) или АДСМ
(старшим детям и взрослым), которые,
кстати, дают иммунитет и от столбняка, а
вакцина АКДС � и от коклюша.

Полиомиелит

Полиомиелит � страшное заболевание.
Страшное вдвойне тем, что поражает оно,
в основном, детей. К счастью, еще в сере�
дине прошлого века была разработана
вакцина против этого заболевания. При�
вивка от полиомиелита резко снизила
уровень заболеваемости в тех странах, где
она получила широкое распространение.

Прививки против дифтерии, полиомиелита и гепатита А и В

âàøå çäîðîâüå: êîíñóëüòàöèè                                                                                                                                   
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Уважаемые субъекты малого
и среднего предприниматель�
ства! Предлагаем вам вместе со
специалистами окружного
Центра медицинской профи�
лактики присоединиться к
инициативе по организации в
магазинах Шурышкарского
района «полок здорового пита�
ния».

«Полки здорового питания»
будут представлять собой от�
дельные стеллажи или специ�
ально обозначенное место, где
будут выставлены только нату�
ральные продукты, не содер�
жащие консерванты, аромати�

заторы, искусственные краси�
тели, ГМО, сахар и другие
вредные вещества.

Это позволит людям употреб�
лять качественные продукты и
поможет сохранить здоровье.

По всем интересующим воп�
росам вы можете обратиться в
Управление экономики Адми�
нистрации муниципального
образования Шурышкарский
район по адресу: с. Мужи, ул.
Советская, 35 или по телефону
8 (34994) 22�3�65, и в ГБУЗ
ЯНАО «Центр медицинской
профилактики» тел. 8 (3499)
53�32�40.

àäìèíèñòðàöèÿ ðàéîíà èíôîðìèðóåò                                                                                                                       

Уважаемые жители Шурышкарского района!
Администрация муниципального образования
Шурышкарский район уведомляет вас об откры�
тии заявочной кампании Федеральной целевой
программы «Устойчивое развитие сельских тер�
риторий на 2014�2017 годы и на период до 2020 го�
да» по улучшению жилищных условий граждан,
молодых семей и молодых специалистов, работа�
ющих в организациях агропромышленного комп�
лекса и социальной сферы, не достигших возраста
35 лет. За дополнительной информацией рекомен�
дуем обращаться в отдел жилищных программ
Управления строительства и архитектуры Адми�
нистрации муниципального образования Шу�
рышкарский район по адресу: Шурышкарский
район, с. Мужи, ул. Советская, д. 39, пом. 2 (тел.
для справок 2�22�24).

Полки здорового питания Жилищная программа

Раннее потепление и
быстро приближающаяся
весна торопят работников
флота горковского рыбоза�
вода по подготовке судов к
предстоящей путине. Уже в
начале марта слесари и мо�
тористы начали проверять
и ремонтировать двигатели
судов, проводя ежегодную
техническую профилакти�
ку и необходимую замену
изношенных деталей. 

� Основной состав вышел
на ремонт судов уже с ны�
нешнего понедельника, �
рассказывает Василий Анд�
реев, главный инженер АО
"Горковский рыбозавод". �
На РПТС � 38 и "Сойм" под�
готовительные работы на�
чались с 5 апреля. Сейчас
мы готовим к работе три
единицы самоходного фло�
та. Вместе со вспомогатель�
ным персоналом � слесаря�
ми, рабочими, на ремонте
занято десять человек. На
судне РП � 22 началась пе�
реборка двигателя. Этот
плавучий холодильник ра�
ботает летом в Шурышка�
рах, а на зиму его перегоня�
ют для текущего ремонта в
Горки. Один катер ПТС � 89
находится на ремонте в Ла�
бытнанги, где проводят за�
мену вала и другие ёмкие
работы, которые здесь, в
Горках, мы выполнить не в
состоянии. Но к началу на�
вигации он уже будет готов
к плаванию. 

Плашкоуты ещё находят�
ся на зимнем отстое и ждут

своей очереди. В Горках
этих судов 13 единиц и в
Шурышкарах � 10. Осенью

был проведён предвари�
тельный ремонт плашкоу�
тов, а с наступлением более

тёплой погоды будут вызва�
ны на работу шкиперы и
помощники шкиперов для
проведения сварочных и
покрасочных работ. Обыч�
но такие работы мы прово�
дим в майские праздники.
Если в этом году весна бу�
дет ранняя, тогда и эти ра�
боты начнутся раньше.
Многие работники само�
ходного флота приезжают
на период навигации из
Омска, но мы стараемся
обучать и свои кадры. И всё
же приезжие флотские це�
нят эту работу на Севере и
стараются приезжать вов�
ремя. 

Как правило, летом само�
ходный флот работает без
перерывов: невзирая на ко�
личество выловленной ры�
баками рыбы, РПТС � 38 ре�
гулярно курсирует по рабо�
чему маршруту, собирая с
плашкоутов улов. Так что
летом ремонтом занимать�
ся некогда, и каждая по�
ломка во время путины мо�
жет стоить испорченной
рыбы. Поэтому весной во
время ремонта стараются
учесть все возможные сбои. 

Дизельным топливом
флот обеспечивается по во�
де, все необходимые рас�
ходные материалы были
завезены заранее. Так что
после ледохода все плавсре�
дства рыбозавода спустят
на воду, и начнётся летняя
путина. 

Николай Письменный. 
Фото автора. 

íà ãîðêîâñêîì ìåðèäèàíå                                                                                                                                        

На флоте в преддверии 
летней путины

На судне РП � 22 идёт переборка двигателя, 
коленвал отремонтирован и готов к установке
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Военно�спортивная игра "Зарница"
направлена на обучение основным
принципам военного дела, воспитание
военно�патриотического духа у
школьников посредством невероятно
интересных состязаний. Выполняя
интеллектуальные, спортивные и
стратегические задания, ребята тре�
нируют ум, тело и смекалку. 

Действие шурышкарской "Зарни�
цы" началось в первой половине дня 2
апреля на центральной площадке пар�
ка�музея "Живун" в деревне Ханты�
Мужи. Построением восьми команд из
сельских поселений района под звуки
фанфар началось торжественное отк�
рытие. Далее � представление участни�
ков, девизов и речёвок команд из Ов�
горта, Мужей, Горок, Шурышкар,
Питляра, Восяхово и Лопхарей. 

Поприветствовали команды участ�
ников заместитель главы муници�
пального образования Шурышкарс�
кий район Ирина Балина; начальник
отдела военного комиссариата ЯНАО
по Шурышкарскому району, команду�
ющий первой районной патриотичес�
кой игрой "Зарница" Алексей Ники�
форов; воин�интернационалист, вете�
ран боевых действий в Демократичес�
кой Республике Афганистан, началь�
ник штаба и главный секретарь район�
ной патриотической игры "Зарница"
Леонид Чупров. 

Команда "Смирно", поднятие госу�
дарственного флага, равнение, вынос
переходящего флага районной игры
"Зарница", сдача рапорта командую�
щему игрой � "Зарница" в Шурышка�
рском районе открыта. 

Участники отправились в штаб для
подведения итогов конкурса  "Боевых
листков" и демонстрировали творчес�
кие номера в испытании "Равнение на
героев". 

Уже вечером ребятам предстояло
отправиться на задание во время "Воз�
душной тревоги". 

� Воздушная тревога была для нас
полной неожиданностью, � рассказы�
вает Людмила Шиянова, участница
команды из села Питляр. � Нам объя�
вили о том, что нужно отыскать меш�
ки с "вражеским грузом". Нужно бы�
ло найти три мешка, и первый из них
отыскали ребята из Восяхово, вторы�
ми справились с заданием шурышкар�
цы, а третий мешок нашли мы. За вы�
полнение поставленной задачи были
присуждены первые баллы. 

День второй. После раннего пробуж�
дения, водных процедур и завтрака
юнармейцы отправились в полевую па�
латку для нового испытания � "Брейн
ринг". Ребятам предстояло ответить на
вопросы и вспомнить сюжет и подроб�
ности художественных фильмов "В бой
идут одни старики" и "Мы из будуще�
го". Каждый правильный ответ � плюс

к общекомандному зачету, поэтому
борьба за заветные "звездочки" была
острой и эмоционально насыщенной. 

Оживленной и захватывающей
частью "Зарницы" стала командная
игра с элементами ориентирования на
местности "Секретный пакет". Соглас�
но условиям юнармейцы должны бы�
ли отыскать на оккупированной тер�
ритории 18 частей зашифрованного
послания, оставленного ребятам пар�
тизанским отрядом. Команды, воору�
жившись компасами и картами дисло�
кации, отправились на поиски фраг�
ментов сообщений и ключей к шифру. 

У каждой команды был свой марш�
рут, на котором участники ориентиро�
вались по компасу, определяли ази�
мут, и с учетом средней длины шага,
выполняли марш�бросок. Они внима�
тельно следили за метками, отыскива�
ли спаянные тайники, преодолевали
трясину, искали части посланий в
противотанковом рве, заброшенном
доме и на оружейном складе. Приш�
лось работать металлоискателем на
минном поле, метать гранаты и отве�
чать на множество вопросов партизан. 

Продолжение на 15 стр.

ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå                                                                                                                                     

Вперед � к высоте!
2 и 3 апреля в Ханты�Мужах прошла I районная  

патриотическая игра "Зарница"

Стрельба из лука � один из этапов финального испытания

Демонстрация "Боевых листков"
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апрель 2016 годапрель 2016 год

Приложение «СП»PPRRo-o-

Едины они лишь в целях, а именно:
распространить передовой педагоги�
ческий опыт, повысить профессио�
нальный уровень учителей и воспита�
телей, развить их творческий потен�
циал. С января по март обмен опытом
активно шёл по четырём содержа�
тельным линиям: внедрение образо�
вательных стандартов дошкольного,
начального и основного образования,
профильное обучение, система подде�
ржки талантливых детей, воспита�
тельная среда. В насыщенной прог�
рамме Марафона нашлось место дням
филологического, естественно�науч�
ного, физико�математического, на�
чального образования, обществовед�
ческих дисциплин. Много интересно�
го подготовили учителя в рамках
Дней учителя технологии и предметов
эстетического цикла, классного руко�
водителя, физической культуры и
спорта. У педагогов�"дошкольников"
это дни познавательного, социально�
коммуникативного, художественно�
эстетического, речевого, физического
развития. В формах представления
передового опыта участники Марафо�
на тоже не были ограничены: от мас�
тер�класса, методической или твор�
ческой мастерской до выставочной
площадки, лекции или тренинга.
Место и время проведения Марафона
образовательные организации выби�
рали самостоятельно, в рамках
собственной программы. А встрети�
лись коллеги 25 марта на Научно�ме�
тодической конференции педагоги�
ческих идей, которая подвела итоги
Марафона и представила лучшие
практики. 

На открытии Конференции участ�
ников приветствовали представитель
губернатора ЯНАО в Шурышкарском
районе Олег Попов, председатель
Районной Думы Любовь Кондыгина,
начальник управления образования

Марина Заваруева. Гостем и актив�
ным участником мероприятий Конфе�
ренции и "круглого стола" на тему
"От компетентного педагога � к ново�
му качеству образования" стал Григо�
рий Лымарь, начальник отдела регио�
нального развития департамента об�
разования ЯНАО. Педагоги�передови�
ки успели дать уроки, мастер�классы,
принять участие в семинаре, предста�
вить декоративное творчество своих
подопечных на выставке.

А где педагоги, там и их любимые
ученики. Параллельно с педагогичес�
кой конференцией организаторы пре�
дусмотрели много интересного и по�
лезного для школьников. Вслед за
открытием конференции для учите�

лей, стартовал муниципальный Слёт
"отличников" и "хорошистов" учёбы,
он собрал более 150 ребят. Для маль�
чишек и девчонок, успешных в учёбе
и не только, в общей сложности около
двух десятков занятий дали учителя
литературы, математики, начальных
классов, ОБЖ, педагоги дополнитель�
ного образования, психологи. Педаго�
ги вместе с учениками монтировали
мультфильм, ставили мюзикл, пости�
гали навыки начинающего туриста,
пели частушки и праздновали Масле�
ницу, рисовали 3D фигуры, учились
прогнозировать мечту и формировать
собственное будущее. 

Продолжение на 8 стр.

на  п еда гогической  ниве

Марафон завершён. 
Да здравствует Марафон!

Марафон педагогических идей � 2016 
отличают от старшего собрата Марафона � 2015 

формы, масштаб и даже содержание
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Окончание, нач. на 7 стр.

Любопытно, что группы, в кото�
рые случайным образом попадали
участники, были сформированы так,
чтобы за одной партой оказались ре�
бята разного возраста: от третьего до
одиннадцатого класса. Опытным
учителям это только добавило азар�
та, а школьники оказались в выиг�
рыше вдвойне. 

Продолжением Слёта стала Науч�
но�практическая конференция. Свои
первые и весьма успешные шаги в
науку продемонстрировали восемь
школьников. Некоторых из них в си�
лу юного возраста было едва видно
из�за трибуны, однако, серьёзность и
проработанность выбранных ими
тем, заставили отнестись к ним бо�
лее, чем серьёзно. Жюри особо отме�
тило работы Мороко Марины "Нрав�
ственные уроки сказок народа хан�
ты" (МБОУ "Горковская СОШ", воз�
растная категория 3�6 классы, руко�
водитель Дубинина Е.А.) и Клевцова
Александра "Помитошка" (МБОУ
"Питлярская СОШ "ОЦ", возрастная
категория 7�11 классы, руководи�
тель Клевцова Е.В.), авторы кото�
рых стали абсолютными победителя�
ми конференции.

Во второй половине дня стартовал
муниципальный конкурс "Созвездие
талантов". Семеро смелых претендо�
вали на звание Лучшего ученика го�
да. Им предстояло пройти 6 конкурс�

ных испытаний, среди которых ви�
зитная карточка, творческая презен�
тация, краеведческий конкурс, кон�
курс мультипликации и участие в
открытой дискуссии. Наиболее ус�
пешно со всеми испытаниями спра�
вились Ивочкина Анна (МБОУ "Ов�
гортская ШИСОО"), она и стала по�
бедительницей, Недошовенко Евге�
ний (МБОУ "Овгортская ШИСОО") и

Качина Лариса (МБОУ "Азовская
СОШ "ОВЦ") � призёры конкурса.

Объединяющим финальным мо�
ментом насыщенного дня стал тан�
цевальный флэш�моб, который зас�
тавил двигаться и забыть об усталос�
ти и детей, и взрослых, и поставил
эмоциональную и эффектную точку.

Татьяна Захаревская.
Фото Сергея Панащенко.

на  п еда гогической  ниве

Как оказалось, никаких нововведе�
ний в организации питания школьни�
ков, по сути, не произошло. Это всего
лишь её приведение в соответствие с
действующим законодательством.
Так, в соответствии с Законом РФ "Об
образовании" создание условий для
охраны и укрепления здоровья, орга�
низации питания обучающихся и ра�
ботников образовательной организа�
ции � компетенция образовательной
организации. Санитарные правила и
нормы, в свою очередь, предусматри�
вают организацию двухразового горя�
чего питания (завтрак и обед) в шко�
лах. А региональный закон "Об обра�
зовании в ЯНАО" предписывает обес�
печение горячим питанием за счет
бюджетных средств только льготных
категорий, а это:

1. Обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья

2. Дети�сироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей. 

3. Дети из числа коренных малочис�
ленных народов Севера, которые сов�
местно с родителями (законными
представителями) ведут кочевой и
(или) полукочевой образ жизни.

4. Обучающиеся, находящиеся в

трудной жизненной ситуации.
5. Дети из малоимущих семей.
6. Дети из многодетных семей.
7. Обучающиеся 1�4 классов обще�

образовательных организаций.
Исходя из этого, муниципалитет из�

дал два Постановления главы района:
"Об утверждении Положения о поряд�
ке обеспечения горячим питанием
обучающихся образовательных орга�
низаций Шурышкарского района" и
"Об утверждении стоимости питания
в день на одного обучающегося в обра�
зовательных организациях муници�
пального образования Шурышкарс�
кий район". Со дня вступления в силу
этих документов и пошёл отсчёт вре�
мени платного питания. 

Таким образом, горячее питание
для льготников, как и раньше, � за
счёт бюджетных средств. А вот за
завтраки и обеды всех остальных с 1
апреля платят родители. Как нам по�
яснили в управлении образования,
для удобства школьников и их роди�
телей будут составляться двухне�
дельные перспективные меню (их
планируют размещать в АИС "Сете�
вой город. Образование"), исходя из
которых, родители совместно со сво�

ими чадами смогут выбрать те или
иные блюда, оплатить их, и перес�
тать переживать по поводу того, нас�
колько полноценное и сбалансиро�
ванное питание получают их дети.
Уже произведены расчёты стоимос�
ти, они, кстати, могут незначительно
колебаться. В среднем же, стоимость
завтраков составит 46 рублей, обедов
� 69. Чуть выше (56 за завтрак и 84
рубля за обед) � в Мужевской школе.
Экономисты объясняют это тем, что в
райцентре услугу предоставляет сто�
ронняя организация, стоимость тру�
да её специалистов соответственно
дороже, во всех остальных � штатные
повара.

Некоторое время понадобится шко�
лам на отработку самой процедуры
организации питания в обновлённом
режиме. Пока известно о том, что оп�
латить питание можно будет в бухгал�
териях учреждений. Учётом оплаты
завтраков и обедов займутся классные
руководители, социальные педагоги и
заместители директоров по воспита�
тельной работе. Все подробности обе�
щают донести до родителей на роди�
тельских собраниях.

Наш корр.

о хл ебе  насущном

С 1 апреля в школах района
завтраки и обеды стали платными
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Понедельник, 11 апреля
Первый канал

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Пусть говорят" (16+)
13.25 "Таблетка" (16+)
13.55 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "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 "Лестница в небеса"
(16+)
23.40 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Познер" (16+)
01.00 "Ночные новости"
01.15 "Время покажет" (16+)
02.10 "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"
08.59 Док. фильм
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+) 
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Без следа" (12+) 
17.00 "Вести"
17.30 "Регион�Тюмень"
17.50 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (16+) 
19.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
20.00 "Вести"
21.00 Т/с "Следователь Тихо�
нов" (12+) 
23.55 "Честный детектив"
(16+) 
00.50 "Ночная смена" (12+) 
02.25 Т/с "Срочно в номер! � 2"
(12+) 
03.25 "Пугачёва, Распутина...
Все звёзды Дербенёва"
04.25 "Комната смеха"

Культура 
07.00 Канал "Евроньюс" 
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Удивительные
приключения" 
12.25 "Линия жизни" 
13.20 Х/ф "Старшая сестра" 
15.00 "Новости культуры.

Ямал"
15.10 Х/ф "Развод по�италья�
нски" 
16.50 Д/ф "Александр Кайда�
новский. Неприкасаемый" 
17.45 Исторические концерты 
18.45 "Звездные портреты" 
19.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Сати. Нескучная клас�
сика..." 
20.45 "Правила жизни"
21.10 Д/ф "Ливерпуль. Три
Грации, один битл и река" 
21.30 "Тем временем" 
22.15 Д/ф "Один из пяти мил�
лионов" 
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Д/ф "Григорий Соколов.
Разговор, которого не было" 
00.50 "Документальная каме�
ра" 
01.30 "Венецианское стекло" 
01.40 "Наблюдатель"
02.40 П. Чайковский. "Раз�
мышление" и "Pezzo
Capriccioso"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Тысячи миров. Капоэй�
ро" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Детский вопрос" 12+
08.45 Т/с "Такая обычная
жизнь" 16+
09.50 Х/ф "Пока стоят горы"
16+
11.20 Мультфильм 6+
11.40 М/с "Звезда Лоры" 6+
12.05 "Время Ямала. Итоги"
16+
12.30 "Ямал плюс" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Азбука ЖКХ" 12+
13.30 Х/ф "Зеркало" 16+
15.20 Мультфильм 6+
15.30 М/с "Звезда Лоры" 6+
16.00 Т/с "Сердце Марии" 16+
17.00 Т/с "Такая обычная
жизнь" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "П.И.К." 16+
18.45 "Человек с отличием"
12+
19.00 "Полярные истории" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Старшая сестра"
12+
22.00 "С полем!" 16+
22.15 "Ямал. Земля героев"
16+
22.30 "Диалоги о рыбалке"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Консервы" 16+
01.20 Х/ф "Оно" 16+
03.25 "Диалоги о рыбалке"
16+
03.40 "Предельная глубина"
16+
03.55 "Основной инстинкт"
16+
04.10 Х/ф "Пока стоят горы"
16+
05.30 "Предельная глубина"
16+
05.45 "Основной инстинкт" 

"Звезда"
06:00 � НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
06:45 � "Горячая точка". Х/ф
(12+)
08:10, 09:15, 12:05 � "В июне
41�го". Т/с. 1�4 серии (16+)
09:00, 22:05 � НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
13:05 � "Освобождение". Д/с.
"Растенбургско�Хейльсбер�
гская наступательная опера�
ция" (12+)
13:45, 16:05 � "Спецотряд
"Шторм". Т/с. 1�4 серии (16+)
18:30 � "Предатели с Андреем
Луговым". Д/с. "Сергей Мото�
рин" (16+)
19:20 � "Специальный репор�
таж" (12+)
19:45 � "Теория заговора".
ПРЕМЬЕРА! (12+)
20:05 � "Ловушка". Т/с. 17�я и
18�я серии (16+)
22:30 � "Звезда на "Звезде" с
Леонидом Якубовичем.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
23:15 � "По данным уголовного
розыска..." Х/ф 
00:45 � "Королев. Обратный
отсчет". Д/ф (12+)
01:45 � "Земля моего детства".
Х/ф (12+)
04:45 � "С Земли до Луны".
Д/ф (12+)
05:30 � "Хроника Победы". Д/с
(12+)

Вторник, 12 апреля
Первый канал

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Пусть говорят" (16+)
13.25 "Таблетка" (16+)
13.55 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "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 "Лестница в небеса"
(16+)
23.40 "Вечерний Ургант" (16+)
00.15 "Ночные новости"
00.30 "Звезда по имени Гага�
рин" (12+)
01.35 "Время покажет" (16+)
02.25 "Наедине со всеми"
(16+)
03.00 Новости
03.05 "Наедине со всеми"
(16+)
03.30 "Модный приговор"
04.30 "Контрольная закупка"

Россия 1 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"

08.59 Док. фильм
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+) 
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Без следа" (12+) 
17.00 "Вести"
17.30 "Регион�Тюмень"
17.50 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (16+) 
19.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
20.00 "Вести"
21.00 Т/с "Следователь Тихо�
нов" (12+) 
23.55 "Вести" (16+) 
01.40 "Ночная смена" (12+) 
03.15 Т/с "Срочно в номер. На
службе закона" (12+) 
04.15 "Комната смеха"

Культура 
06.30 Канал "Евроньюс" 
08.00 Док. фильм
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Коломбо" 
12.30 Д/ф "Григорий Соколов.
Разговор, которого не было" 
13.30 "Пятое измерение" 
14.00 Х/ф "Анна Павлова" 
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Д/с "Истории в фарфо�
ре" 
15.40 "Сати. Нескучная клас�
сика..." 
16.25 Д/ф "Один из пяти мил�
лионов" 
17.45 Исторические концерты 
18.45 "Звездные портреты" 
19.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Искусственный отбор" 
20.45 "Правила жизни"
21.15 Д/ф "Не прикован я к на�
шему веку..."
21.45 "Игра в бисер" 
22.25 "Линия жизни" 
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 "Критик" 
00.30 Т/с "Коломбо" 
01.45 Ян Сибелиус. Оркестро�
вые пьесы
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Ялэмдад нумгы". Прог�
рамма на ненецком языке 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Детский вопрос" 12+
08.45 Т/с "Такая обычная
жизнь" 16+
09.50 Х/ф "Риск � благородное
дело" 12+
11.15 Мультфильмы 6+
11.35 М/с "Звезда Лоры" 6+
12.00 "Северный колорит".
Программа на русском языке
12+
12.30 "В контексте" 12+
12.45 "Актуальное интервью" 

TTTTVVVVпередачПрограмма с  1 1  п о  1 7  а п р е л яс  1 1  п о  1 7  а п р е л я
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13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "П.И.К." 16+
13.30 Х/ф "Старшая сестра"
12+
15.20 Мультфильм 6+
15.40 М/с "Звезда Лоры" 6+
16.00 Т/с "Сердце Марии" 16+
17.00 Т/с "Такая обычная
жизнь" 16+
17.55 "День" 16+
18.25 Волейбол. Мужчины.
"Факел" (г. Новый Уренгой) ;
"Югра;Самотлор" (г. Нижне;
вартовск) 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
19.40 Волейбол. Мужчины.
"Факел" (г. Новый Уренгой) ;
"Нижний Новгород" (г. Нижний
Новгород) 12+
20.20 Х/ф "Добряки" 12+
22.00 Д/ф "12 апреля 1961 го;
да. 24 часа" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Радости и печали
маленького лорда" 16+
00.50 Х/ф "Русская симфония"
16+
02.45 Д/ф "12 апреля 1961 го;
да. 24 часа" 16+
03.25 "Предельная глубина"
16+
03.40 "Основной инстинкт"
16+
03.55 Х/ф "Случайный вальс"
16+
05.30 "Предельная глубина"
16+
05.45 "Основной инстинкт"
16+

"Звезда"
06:00 ; "Звезда на "Звезде" с
Леонидом Якубовичем (6+)
06:55 ; "Сделано в СССР". Д/с
(6+)
07:30, 09:15 ; "Паршивые ов;
цы". Т/с. 1;я и 2;я серии (16+)
09:00, 22:05 ; НОВОСТИ ДНЯ
10:00 ; "Ловушка". Т/с. 17;я и
18;я серии (16+)
12:00, 16:00 ; ВОЕННЫЕ НО;
ВОСТИ
12:05 ; "Процесс". Ток;шоу
(12+)
13:05 ; "Специальный репор;
таж" (12+)
13:45, 16:05 ; "Спецотряд
"Шторм". Т/с. 5;8 серии (16+)
18:30 ; "Космонавт Комаров".
Д/ф (12+)
19:20 ; "Легенды армии с
Александром Маршалом"
(12+)
20:05 ; "Ловушка". Т/с. 19;я и
20;я серии (16+)
22:30 ; "Звезда на "Звезде" с
Леонидом Якубовичем.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
23:15 ; "Порох". Х/ф (12+)
01:10 ; "Самые первые". Х/ф 
03:10 ; "Корабль пришель;
цев". Х/ф 
05:05 ; "Первый полет. Вспом;
нить все". Д/ф (12+)

Среда, 13 апреля
Первый канал

05.00 Телеканал "Доброе ут;
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"

09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Пусть говорят" (16+)
13.25 "Таблетка" (16+)
13.55 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "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 "Лестница в небеса"
(16+)
23.40 "Вечерний Ургант" (16+)
00.15 "Ночные новости"
00.30 "Структура момента"
(16+)
01.35 "Наедине со всеми"
(16+)
02.35 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (16+)
03.30 "Модный приговор"
04.30 "Контрольная закупка"

Россия 1 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести;Ямал"
08.59 Док. фильм
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести;
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+) 
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести;
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Без следа" (12+) 
17.00 "Вести"
17.30 "Регион;Тюмень"
17.50 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (16+) 
19.35 "Местное время. Вести;
Ямал"
20.00 "Вести"
21.00 Т/с "Следователь Тихо;
нов" (12+) 
22.55 "Специальный коррес;
пондент" (16+) 
00.35 "Ночная смена" (12+) 
02.50 Т/с "Срочно в номер. На
службе закона" (12+) 
03.50 "Комната смеха"
04.45 "Вести. Дежурная часть" 

Культура 
06.30 Канал "Евроньюс" 
08.00 Док. фильм
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Коломбо" 
12.35 "Документальная каме;
ра" 
13.15 "Сказки из глины и дере;
ва" 
13.30 "Красуйся, град Пет;
ров!"
14.00 Х/ф "Анна Павлова" 
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Д/с "Истории в фарфо;
ре" 

15.40 "Искусственный отбор" 
16.20 Д/ф "Да, скифы ; мы!"
17.00 "Больше, чем любовь"
17.45 Исторические концерты 
18.45 "Звездные портреты" 
19.15 "Спокойной ночи, малы;
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Абсолютный слух" 
20.45 "Правила жизни"
21.15 Д/ф "Аркадий Кутилов.
Москва придумает меня!"
(16+)
22.05 "Власть факта"
22.45 Д/ф "Галина Балашова.
Космический архитектор" 
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 "Факультет ненужных
вещей"
00.20 Т/с "Коломбо" 
01.35 И.;С. Бах. Итальянский
концерт
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Северный колорит".
Программа на русском языке
12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Детский вопрос" 12+
08.45 Т/с "Такая обычная
жизнь" 16+
09.50 Х/ф "Не ставьте лешему
капканы..." 12+
11.20 Мультфильмы 6+
11.45 М/с "Звезда Лоры" 6+
12.00 "Изьватас олэм". Прог;
рамма на языке коми 12+
12.30 "Актуальное интервью"
16+
12.45 "Человек с отличием"
12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Служба спасения 112"
16+
13.30 Х/ф "Последняя охота"
12+
15.10 Мультфильм 6+
15.30 М/с "Звезда Лоры ; 2" 6+
16.00 Т/с "Сердце Марии" 16+
17.00 Т/с "Такая обычная
жизнь" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Центр общественного
контроля. Разговор по суще;
ству". Прямой эфир. Тел.:
(34922) 4;32;32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "И снова утро" 12+
21.40 Д/ф "Противотанковые
пушки калибра 45 и 57 мм" 12+
22.00 Д/ф "12 апреля 1961 го;
да. 24 часа" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Всё ради нее" 16+
00.55 Х/ф "Луной был полон
сад" 16+
02.40 Д/ф "12 апреля 1961 го;
да. 24 часа" 16+
03.25 "Предельная глубина"
16+
03.40 "Основной инстинкт"
16+
03.55 Х/ф "Первая встреча,
последняя встреча" 16+
05.30 "Предельная глубина"
16+
05.45 "Основной инстинкт" 

"Звезда"
06:00 ; "Звезда на "Звезде" с
Леонидом Якубовичем (6+)
06:55 ; "Служу России"
07:30, 09:15 ; "Паршивые ов;
цы". Т/с. 3;я и 4;я серии (16+)
09:00, 22:05 ; НОВОСТИ ДНЯ
10:00 ; "Ловушка". Т/с. 19;я и
20;я серии (16+)
12:00, 16:00 ; ВОЕННЫЕ НО;
ВОСТИ
12:05 ; "Особая статья" (12+)
13:05 ; "Теория заговора"
(12+)
13:45, 16:05 ; "Спецотряд
"Шторм". Т/с. 9;12 серии (16+)
18:30 ; "Предатели с Андреем
Луговым". Д/с. "Виктор Шей;
мов" (16+)
19:20 ; "Последний день"
(12+)
20:05 ; "Ловушка". Т/с. 21;я и
22;я серии (16+)
22:30 ; "Звезда на "Звезде" с
Леонидом Якубовичем.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
23:15 ; "Хроника пикирующего
бомбардировщика". Х/ф 
00:50 ; "Полет птицы". Х/ф
(12+)
03:30 ; "Обелиск". Х/ф (12+)
05:30 ; "Москва фронту". Д/с
(12+)

Четверг, 14 апреля
Первый канал

05.00 Телеканал "Доброе ут;
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.30 "Таблетка" (16+)
12.55 "Пусть говорят" (16+)
14.00 "Прямая линия" с Вла;
димиром Путиным
17.00 Новости
17.15 "Время покажет" (16+)
18.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.50 "Давай поженимся!"
(16+)
19.55 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
22.00 "Политика" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.05 "Ночные новости"
00.20 "Леонид Дербенёв.
"Этот мир придуман не на;
ми..." (12+)
01.25 "Наедине со всеми"
(16+)
02.20 "Модный приговор"
03.00 Новости
03.05 "Модный приговор"
03.25 "Мужское/Женское"
(16+)
04.20 "Таблетка" (16+) 

Россия 1 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести;Ямал"
08.59 Док. фильм
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.30 Х/ф "Чертово колесо"
(12+) 
13.00 "Вести"
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14.00 "Прямая линия" с Вла�
димиром Путиным
17.00 "Вести"
19.30 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+) 
22.00 Т/с "Следователь Тихо�
нов" (12+) 
23.50 Х/ф "Отец" (12+) 
01.25 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+) 
03.10 Т/с "Срочно в номер. На
службе закона" (12+) 
04.10 "Комната смеха"

Культура 
06.30 Канал "Евроньюс" 
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Коломбо" 
12.35 "Факультет ненужных
вещей"
13.00 Д/ф "Настоящая сове�
тская девушка" 
13.30 "Россия, любовь моя!"
14.00 Х/ф "Анна Павлова" 
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Д/с "Истории в фарфо�
ре" 
15.40 "Абсолютный слух" 
16.20 Д/ф "Ораниенбаумские
игры" 
17.00 Д/ф "Галина Балашова.
Космический архитектор" 
17.45 Исторические концерты 
18.45 "Звездные портреты" 
19.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Черные дыры. Белые
пятна"
20.45 "Правила жизни"
21.15 Д/ф "Кукрыниксы про�
тив Третьего рейха" 
21.55 "Культурная революция" 
22.45 Д/ф "Лунные скиталь�
цы" 
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 "Blow�up. Фотоувеличе�
ние. Борис Каплан"
00.20 Т/с "Коломбо" 
01.35 "Время, вперед!"
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛРЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Изьватас олэм". Прог�
рамма на языке коми 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Детский вопрос" 12+
08.45 Т/с "Такая обычная
жизнь" 16+
09.50 Х/ф "Люблю. Жду. Лена"
12+
11.20 Мультфильм 6+
11.30 М/с "Звезда Лоры � 2"
6+
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 "И снова утро" 12+
15.10 Мультфильм 6+
15.30 М/с "Звезда Лоры � 2"
6+
16.00 Т/с "Сердце Марии" 16+
17.00 Т/с "Такая обычная
жизнь" 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 "Инкогнито из Пе�
тербурга" 12+
22.00 Д/ф "Заполярье. Война
на скалах" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Будь, что будет"
16+
00.50 Х/ф "Маска и Душа" 16+
02.40 Д/ф "Заполярье. Война
на скалах" 16+
03.25 "Предельная глубина"
16+
03.40 "Основной инстинкт"
16+
03.55 Х/ф "Единожды солгав"
16+
05.30 "Предельная глубина"
16+
05.45 "Основной инстинкт"
16+

"Звезда"
06:00 � "Звезда на "Звезде" с
Леонидом Якубовичем (6+)
06:55, 09:15 � "Одиссея капи�
тана Блада". Х/ф (6+)
09:00, 22:05 � НОВОСТИ ДНЯ
10:00 � "Ловушка". Т/с. 21�я и
22�я серии (16+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12:10 � "Военная приемка"
(6+)
13:05 � "Освобождение". Д/с.
"Восточно�Померанская нас�
тупательная операция" (12+)
13:45, 16:05 � "Спецотряд
"Шторм". Т/с. 13�16 серии
(16+)
18:30 � "Предатели с Андреем
Луговым". Д/с. "Сергей Во�
ронцов" (16+)
19:20 � "Поступок". Ток�шоу
(12+)
20:05 � "Ловушка". Т/с. 23�я и
24�я серии (16+)
22:30 � "Звезда на "Звезде" с
Леонидом Якубовичем.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
23:15 � "Тайная прогулка". Х/ф
(12+)
00:55 � "Русь изначальная".
Х/ф (12+)
03:50 � "Поезд милосердия".
Х/ф (12+)

Пятница, 15 апреля
Первый канал

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 "Женский журнал"
12.30 "Пусть говорят" (16+)
13.40 "Таблетка" (16+)
14.10 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "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" 
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.25 "Городские пижоны"
(16+)
02.30 Х/ф "Пятая власть" (12+)
04.55 "Модный приговор" 

Россия 1 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
08.59 Док. фильм
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+) 
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Без следа" (12+) 
17.00 "Вести"
17.30 "Уральский меридиан"
17.50 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (16+) 
19.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
20.00 "Вести"
21.00 "Юморина" (16+) 
22.30 Юбилейный концерт Ал�
лы Пугачёвой
01.05 Х/ф "Бедная Liz" (12+) 
03.20 "Космический камикад�
зе. Угол атаки Георгия Берего�
вого" (12+) 

Культура 
06.30 Канал "Евроньюс" 
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Станица Дальняя" 
11.55 Д/ф "Дельфы. Могуще�
ство оракула" 
12.10 Д/ф "Не прикован я к на�
шему веку..."
12.40 "Письма из провинции"
13.05 Х/ф "Анна Павлова" 
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Д/с "Истории в фарфо�
ре" 
15.40 "Черные дыры. Белые
пятна"
16.20 "Царская ложа". 
17.00 Д/ф "Лунные скиталь�
цы" 
17.45 Исторические концерты 
18.20 Д/ф "Николай Парфё�
нов. Его знали только в ли�
цо..." 
19.00 "Смехоностальгия"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Искатели"
20.35 "Острова
21.15 Х/ф "Поцелуй" 
22.20 "Линия жизни" 
23.15 "Новости культуры"
23.30 "Худсовет"
23.35 Х/ф "Дзета" 
01.50 Мультфильм для взрос�
лых
01.55 "Искатели"
02.40 Д/ф "Луанг�Прабанг.
Древний город королей на
Меконге" 

ЯМАЛРЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Тут сул*там". Програм�
ма на языке ханты 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Детский вопрос" 12+
08.45 Т/с "Такая обычная
жизнь" 16+
09.50 Х/ф "Признать винов�
ным" 16+
11.20 Мультфильм 6+
11.30 М/с "Звезда Лоры � 2" 6+
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 "Инкогнито из Пе�
тербурга" 12+
15.20 Мультфильм 6+
15.30 М/с "Звезда Лоры � 2" 6+
16.00 Т/с "Сердце Марии" 16+
17.00 Т/с "Такая обычная
жизнь" 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 "Время желаний"
12+
22.00 Д/ф "Заполярье. Война
на скалах" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Солдат Джейн"
16+
01.20 Х/ф "Альфа дог" 18+
03.20 Д/ф "Заполярье. Война
на скалах" 16+
04.05 Х/ф "Признать винов�
ным" 16+
05.30 "Предельная глубина"
16+
05.45 "Основной инстинкт"
16+

"Звезда"
06:00 � "Звезда на "Звезде" с
Леонидом Якубовичем (6+)
06:55, 09:15 � "И на камнях
растут деревья". Х/ф 
09:00, 22:00 � НОВОСТИ ДНЯ
10:00 � "Ловушка". Т/с. 23�я и
24�я серии (16+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12:10 � "Герои России". Д/с.
"Сергей Богдан" (16+)
13:05 � "Освобождение". Д/с.
"Браунсбергская наступатель�
ная операция" (12+)
13:45, 16:05 � "Охота на Вер�
вольфа". Т/с. 1�4 серии (16+)
18:30 � "Предатели с Андреем
Луговым". Д/с. "Элизабет
Бентли" (16+)
19:20 � "Перед рассветом".
Х/ф (16+)
21:00, 22:20 � "Караван смер�
ти". Х/ф (12+)
23:10 � "Танки Второй миро�
вой войны". Д/ф (6+)
00:00 � "Абсолютное превос�
ходство" (16+)
00:45 � "Небо падших". Х/ф
(16+)
03:20 � "Солдаты". Х/ф (12+)
05:25 � "Хроника Победы". Д/с
(12+)
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Суббота, 16 апреля
Первый канал

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Трын�трава"
08.00 "Играй, гармонь люби�
мая!"
08.45 "Смешарики. Новые
приключения" 
09.00 "Умницы и умники"
(12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Смак" (12+)
10.55 "Сергей Никоненко.
"Мне осталась одна забава..."
(12+)
12.00 Новости
12.10 "Идеальный ремонт"
13.15 "На 10 лет моложе"
(16+)
14.00 "Теория заговора" (16+)
15.00 "Голос. Дети" 
17.00 "Кто хочет стать милли�
онером?" 
18.00 "Вечерние новости"
18.15 "Угадай мелодию" (12+)
18.50 "Без страховки" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером"
(16+)
23.00 "Подмосковные вече�
ра" (16+)
23.55 Х/ф "Хорошее убий�
ство" (18+)
01.50 Х/ф "Неуправляемый"
(16+)
03.45 "Модный приговор"
04.45 "Мужское/Женское"
(16+) 

Россия 1 
04.40 Х/ф "Двое в пути" 
06.15 "Сельское утро"
06.45 "Диалоги о животных"
07.40 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
08.00 "Вести"
08.11 Док. фильм 
08.45 "Вести Арктики" 
09.15 "Правила движения"
(12+) 
10.10 "Личное. Людмила Чур�
сина" (12+) 
11.00 "Вести"
11.10 "Регион�Тюмень"
11.20 Х/ф "Свой � чужой"
(12+) 
13.05 Х/ф "Обучаю игре на ги�
таре" (12+) 
14.00 "Вести"
14.20 "Регион�Тюмень"
14.30 Х/ф "Обучаю игре на ги�
таре". Продолжение (12+) 
17.00 "Один в один. Битва се�
зонов" (12+) 
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Ненавижу" (12+) 
00.50 Х/ф "Личный интерес"
(12+) 
02.55 Т/с "Марш Турецкого"
(12+)

Культура 
06.30 Канал "Евроньюс" 
10.00 Х/ф "Целуются зори" 
11.15 Д/ф "Простой непрос�
той Сергей Никоненко" 
12.00 Д/ф "Кукрыниксы про�
тив Третьего рейха" 
12.40 "Пряничный домик"
13.10 "На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за�

метки"
13.40 Концерт 
14.30 Х/ф "Принцесса цирка" 
17.00 "Новости культуры" 
17.30 Д/ф "Вепсский Завет" 
18.20 Д/ф "Эдуард Мане" 
18.30 Спектакль "Крутой
маршрут" 
20.50 Д/ф "Марина Неёлова.
Я всегда на сцене" 
21.45 "Романтика романса" 
22.50 "Белая студия" 
23.30 Х/ф "Артист" 
01.15 "Легенды свинга"
01.55 Д/ф "Вепсский Завет" 
02.45 Д/ф "Стендаль" 

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 Х/ф "Учитель" 12+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 "Тысячи миров" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 Мультфильмы 6+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Полярные истории"
12+
13.00 "Ямал. Земля героев"
16+
13.15 "С полем!" 16+
13.30 Х/ф "Время желаний"
12+
15.30 "Тысячи миров" 12+
16.00 Т/с "Умница, красави�
ца" 16+
18.00 Д/с "Великая Победа.
Народная память" 16+
19.00 "Древнейшие боги
Земли" 12+
19.30 "Ямал плюс" 16+
19.55 "Арктика РФ. Живем на
Севере" 12+
20.20 Х/ф "Мой младший
брат" 12+
22.05 Х/ф "РЭД" 16+
23.55 Х/ф "На кого Бог пош�
лет" 16+
01.10 Т/с "Умница, красави�
ца" 16+
03.05 Х/ф "Кому на Руси
жить..." 12+
05.30 "Предельная глубина"
16+
05.45 "Основной инстинкт"
16+

"Звезда"
06:00 � МУЛЬТФИЛЬМЫ
07:05 � "Царевич Проша". Х/ф 
09:00, 13:00, 18:00 � НОВОС�
ТИ ДНЯ
09:15 � "Легенды цирка с Эд�
гардом Запашным" (6+)
09:45 � "Последний день"
(12+)
10:30 � "НЕ ФАКТ!" (6+)
11:00 � "Научный детектив"
(12+)
11:25, 13:15 � "Ванечка". Х/ф
(16+)
13:50 � "Это мы не проходи�
ли". Х/ф 
15:50 � "Карьера Димы Гори�
на". Х/ф 
18:20 � "Процесс". Ток�шоу
(12+)
19:15 � "НОВАЯ ЗВЕЗДА".
Всероссийский вокальный
конкурс. Первый полуфинал.
ПРЕМЬЕРА!
21:30 � "Два капитана". Т/с. 1�
6 серии (6+)

Воскресенье, 17 апреля
Первый канал

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Хроники Нарнии:
покоритель зари" (12+)
08.10 "Служу Отчизне!"
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 "Открытие Китая"
12.45 "Гости по воскресеньям"
13.40 Т/с "Обнимая небо"
(16+)
16.50 Праздничный концерт 
18.45 "КВН". Высшая лига
(16+)
21.00 "Воскресное "Время" 
22.30 "Что? Где? Когда?" 
23.40 "Кронштадт 1921" (16+)
00.40 Х/ф "Хищники" (18+)
02.40 Х/ф "Просто Райт"
(16+)

Россия 1 
05.00 Х/ф "Без срока давнос�
ти" 
07.00 "МУЛЬТ утро"
07.30 "Сам себе режиссер"
08.20 "Смехопанорама Евге�
ния Петросяна"
08.50 "Утренняя почта"
09.30 "Сто к одному" 
10.20 "Местное время. Вести�
Ямал. События недели"
11.00 "Вести"
11.10 Х/ф "Тили�тили�тесто"
(12+) 
14.00 "Вести"
14.20 Х/ф "Тили�тили�тесто".
Продолжение (12+) 
15.20 "Пародии! Пародии! Па�
родии!" (16+) 
17.30 "Танцы со звездами" 
20.00 "Вести недели"
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+) 
00.30 Т/с "По горячим следам"
(12+) 
02.30 "Убить Пол Пота" (16+) 
03.25 "Смехопанорама Евге�
ния Петросяна"
03.55 "Комната смеха"

Культура 
04.30 Канал "Евроньюс" 
10.00 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Поцелуй" 
11.40 "Легенды мирового ки�
но"
12.10 "Россия, любовь моя!"
12.40 "Гении и злодеи"
13.10 Д/с "Первозданная при�
рода Бразилии" 
14.05 "Новости культуры.
Ямал. Итоги"
14.30 Док. фильм
14.50 Д/ф "Абулькасим Фир�
доуси" 
15.00 Концерт 
16.15 "Пешком..." 
16.45 "Искатели"
17.35 Творческий вечер Гарри
Бардина
18.40 "Начало прекрасной
эпохи" 

22.10 "Ближний круг Владими�
ра Хотиненко"
23.05 Премия "Золотая маска�
2016"
01.40 Мультфильмы для
взрослых
01.55 Д/с "Первозданная при�
рода Бразилии" 
02.50 Д/ф "Сирано де Берже�
рак" 

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 Х/ф "Весна в Москве"
12+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 "Тысячи миров" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 Мультфильм 6+
10.45 М/ф "Печать царя Соло�
мона" 12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Отцы и дети, или Ба�
зарoff" 12+
13.30 "Ямальский десант. Вы�
бери своего кандидата" 12+
14.00 Х/ф "Мой младший
брат" 12+
16.00 Т/с "Умница, красавица"
16+
18.00 Т/с "Великая Победа.
Народная память" 16+
19.00 "Полярные исследова�
ния" 12+
19.30 "Время Ямала. Итоги"
16+
19.55 "Открытый мир" 12+
20.20 Х/ф "Курьер" 12+
21.45 Х/ф "Карты, деньги, два
ствола" 16+
23.35 Х/ф "Апелляция" 16+
01.10 Т/с "Умница, красавица"
16+
03.05 Х/ф "Комментарий к
прошению о помиловании"
16+
05.30 "Предельная глубина"
16+
05.45 "Основной инстинкт"
16+

"Звезда"
07:00 � "Сто солдат и две де�
вушки". Х/ф (16+)
09:00 � НОВОСТИ НЕДЕЛИ с
Юрием Подкопаевым
09:25 � "Служу России"
09:55 � "Военная приемка"
(6+)
10:40 � "Научный детектив"
(12+)
11:00 � "НОВАЯ ЗВЕЗДА". Все�
российский вокальный кон�
курс. Первый полуфинал
13:00 � НОВОСТИ ДНЯ
13:15 � "Специальный репор�
таж" (12+)
13:40 � "Теория заговора"
(12+)
14:00 � "Марш�бросок�2". Х/ф
(16+)
18:00 � НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18:35 � "Особая статья" (12+)
19:35 � "Легенды советского
сыска. Годы войны" (16+)
20:20 � "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
00:35 � "Цель вижу". Х/ф (16+)
02:25 � "И на камнях растут де�
ревья". Х/ф 
05:20 � "Москва фронту". Д/с
(12+)

TTTTVVVVпередачПрограмма с  1 1  п о  1 7  а п р е л яс  1 1  п о  1 7  а п р е л я
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В настоящее время вся система об�
разования, начиная с детского сада,
претерпевает существенные измене�
ния, которые связаны с социальным
заказом общества, с появлением но�
вых программ и методик. Поступле�
ние ребенка в школу подводит итог
его дошкольному детству, изменяет
социальную ситуацию его развития. 

Следует отметить, что, пожалуй, в
жизни ребенка нет больше ни одного
момента, когда бы так резко и карди�
нально менялась его жизнь, как при
поступлении его в школу. Между
дошкольным детством и началом
школьной жизни пролегает гиган�
тская пропасть, и в один миг ее не одо�
леть, даже если малыш посещал детс�
кий сад. Начало школьной жизни �
серьезное испытание для детей, так
как оно связано с резким изменением
всего образа жизни ребенка.

Он должен привыкнуть 
� к новому взрослому, к коллекти�

ву;
� к новым требованиям; 
� к повседневным обязанностям. 
И каждый без исключения ребенок

проживает процесс приспособления к
школе (процесс адаптации). И естест�
венно, чем больше у ребенка есть нуж�
ных умений, качеств, тем быстрее и
безболезненно он сумеет адаптиро�
ваться.

"Готов ли наш ребёнок к школе?" �
этот вопрос волнует, наверное, всех
современных родителей бывших ма�
лышей. На этот вопрос пытались най�
ти ответ и родители выпускников
МБДОУ "Северяночка" 29 марта. А
помогали им в этом педагоги и специ�
алисты детского сада, старший воспи�
татель Мороко Н.Ю. и завуч началь�
ной школы МБОУ "Горковская СОШ"

Айдакова Г.В.
Вопросы, волнующие родителей бу�

дущих выпускников, обсуждались за
"круглым столом". Мороко Н.Ю.
предложила родителям порассуждать
о том,  как можно определить, готов
ли ребенок к школе. После развернув�
шихся дебатов, старший воспитатель
МБДОУ "Северяночка" рассказала
родителям о том, какие формы работы
проводятся педагогами с целью озна�
комления детей со школой, предста�
вила вниманию родителей презента�
цию о результатах освоения образова�
тельной программы детского сада на
этапе завершения дошкольного
детства, "нарисовала" портрет выпу�
скника детского сада. Родителям
представилась возможность опреде�
лить, соответствует ли их ребенок
представленному портрету и опреде�
лить те моменты, которые следует
"подтянуть", чтобы ребёнок пошёл в
школу готовым к новому витку разви�
тия.

Далее Наталья Юрьевна передала
эстафету руководителю МО учителей
начальных классов МБОУ "Горковс�
кая СОШ" Айдаковой Г.В., которая
первоначально напомнила родителям
о правилах зачисления ребенка в шко�
лу. Затем Галина Васильевна расска�
зала родителям о том, какие требова�
ния предъявляет к ребенку�первокла�
сснику образовательная программа
школы в соответствии с ФГОС, какие
умения и навыки ребенок должен
иметь, поступая в первый класс, что
нового ждет ребенка в школе. Педагог
донесла до каждого родителя инфор�
мацию о том, что на ступени началь�
ного общего образования должно быть
осуществлено формирование основ
умения учиться и способности к орга�

низации своей деятельности, т.е. уме�
ние принимать, сохранять цели и сле�
довать им в учебной деятельности,
планировать свою деятельность, осу�
ществлять ее контроль и оценку, вза�
имодействовать с педагогом и свер�
стниками в учебном процессе.

Также Галина Васильевна ознако�
мила родителей с проблемами, кото�
рые чаще всего возникают у первокла�
ссников, и посоветовала, какую рабо�
ту необходимо проводить с ребенком
уже сегодня, чтобы предотвратить вы�
деленные проблемы, познакомила с
предварительным вариантом учебно�
го плана, планом внеурочной деятель�
ности. Родителям были предложены
памятки и анкеты, которые будут не�
обходимы при подготовке детей к
школе в семье в совместной деятель�
ности во время летних каникул.

Родителей интересовали вопросы
распределения детей по классам, что
необходимо приобрести, требования
к школьной форме, спортивной фор�
ме и многое другое. На все вопросы
родители получили исчерпывающие
ответы.

Хочется верить в то, что такие сов�
местные встречи помогут снизить тре�
вожность родителей по поводу того,
как их ребенок будет учиться в шко�
ле, какие взаимоотношения сложатся
у него с учителями и сверстниками,
насколько учение будет для него радо�
стным и полезным.

Может быть, у кого�то возник воп�
рос, зачем сегодня говорить о школь�
ных трудностях? Отвечаю: "Чтобы из�
бежать их завтра. И если что�то вдруг
окажется упущенным, то еще не позд�
но наверстать".

Н.Ю.Мороко, старший воспитатель
МБДОУ "Северяночка", с.Горки.

родительский ликбе з

Сегодня дошкольник � 
завтра ученик

Результативнее всего обучение и развитие детей проис�
ходит в игре. Словесные игры способствуют развитию у де�
тей речи, внимания, памяти, воображения. Поиграть с ре�
бенком в словесные игры можно дома, на прогулке, в
транспорте, по дороге в детский сад. Предлагаю вашему
вниманию несколько интересных словесных игр, которые
подойдут для игр с детьми в возрасте 5�7 лет.

"Новое слово". Назовите любое слово, например, "торт".
Ребенок должен придумать слово, начинающееся с послед�
ней буквы вашего слова. Например, "телефон". Игра про�
должается до тех пор, пока кто�либо из участников не пов�
торится или не сможет дать свой вариант ответа.

"Ласковое слово". Предложите ребенку превратить слова
в уменьшительно�ласкательные. Например: кошка � кошеч�
ка, кукла � куколка, книга � книжечка, заяц � зайчик и т.д.

"Одним словом". Спросите у ребенка, как назвать одним
словом:

� тарелки, чашки, сковородки, кастрюли (посуда)

� машина, поезд, трактор, автобус (транспорт)
� туфли, ботинки, сапоги, валенки (обувь)
� хлеб, сахар, печенье, сыр (продукты).
В этой игре ребенок учится общаться. Можно усложнить

игру, называя в группе слов одно лишнее. Например: мор�
ковь, яблоко, помидор, капуста. Ребенок должен назвать
лишнее слово и объяснить, почему оно лишнее.

"Кто больше". В этой игре необходимо придумать как
можно больше прилагательных к любому существительно�
му. Например: зима � холодная, снежная, долгая и т.д.
Также можно поставить задачу придумать к существи�
тельному глаголы: река � течет, бежит, журчит, бурлит.

"Один # много". Взрослый называет слово, обозначаю�
щее один предмет, ребенок называет множественное число
слова. Медвежонок � медвежата, человек � люди, ручка �
ручки, игра � игры.

А.Ф.Филиппова, 
воспитатель МБДОУ "Алёнушка", с.Мужи.

Словесные игры с детьми
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15 марта в 10а классе состоя
лось родительское собрание. На
нём обсуждалось много вопро
сов, связанных с учебной дея
тельностью, но был и очень инте
ресный момент. 

Мои одноклассники предста
вили два проекта в сфере биоло
гии, над которыми им помогала
работать Молчанова Любовь
Дмитриевна. 

Первый проект осветили мы с
Лаурой Коневой, рассказав роди
телям и одноклассникам о сло
жившейся ситуации в населен
ном пункте, в котором мы про
живаем: "Экологические пробле
мы в селе Мужи и о путях их ре
шения". Проблем было четыре:
загрязнение реки Обь, мусор,
выхлопные газы, котельные.
Про каждую проблему рассказа
ли подробно и к этому приложи
ли красочные фото села, на кото
рых запечатлено подтверждение
назревших проблем. Рассказав о
проблемах, выявили, какой
ущерб они наносят окружающей
среде и жителям села. В конце
ребята предложили несколько
путей решения, подтвердив это
фактами из практики. 

Вторым выступал Григорян
Григор. Он рассказал о проекте, с
которым вместе с Филипповой
Анной, Самбуловой Ксенией,
Поляковой Светланой, Поздня

ковым Алексеем принимал учас
тие в проекте "Деловая моло
дежь Ямала" на соискание гран
та Главы МО Шурышкарский
район. Эти ребята в течение дли
тельного времени готовили свой
проект, они собрали информа
цию, сделали макет и рассчита
ли все расходы. Несмотря на то,
что выиграть грант у них не по
лучилось, сам проект получил
много откликов. В рамках проек
та "Цветущая школа" ребята ре
шили озеленить и украсить нашу
школьную территорию с по
мощью цветов. Они выбрали
многолетние цветы, которые
могли бы благоприятно расти в
наших условиях, соотнесли их
друг с другом, учитывая полив,
освещенность и состав почвы.
Создали макет, на котором наг
лядно показали расположение
цветов, рассказали о рисках и их
устранениях. А в конце рассчи
тали расходы. Проект проиграл,
но для его реализации необходи
мо не так уж и много средств. Ре
бята не расстроились, они реши
ли, что на этом не остановятся и
будут реализовывать всё своими
силами. Они стараются не для се
бя, они делают это для всех нас!

Валерия Валеева, 
ученица 10а класса 

МБОУ "Мужевская СОШ
им.Н.В.Архангельского".

калейдоскоп  событий

Мы можем это сами!

Что нужно ребенку для правильного роста и
гармоничного развития? Психологи говорят: пра
вильный режим дня, сбалансированная еда и,
вдумайтесь, пища для ума. 

Информация, дозированная по возрасту, подоб
ранная в соответствии со спецификой детства, по
данная интересно и в игровой форме,  такая уче
ба малышу запомнится надолго. Да, пожалуй, на
всю жизнь!

Именно так прошла первая в жизни наших ре
бят экскурсия в районный музей. А ведь они еще
дошкольники, старшая группа. Скажете  не ра
новато ли им в музей?.. Ответим  в самый раз!

Особенно, когда тема экскурсии  белый жу
равль стерх. И с ним можно не только познако
миться в экспозиционном зале, не только посмот
реть увлекательный фильм о том, как выращива
ют птенцовстершат, но и сделать из бумаги свои
ми руками маленькую птицу счастья.

Дети увлеченно рассматривали музейные экспо
наты, удивляясь самодельным орудиям труда и
культурным реликвиям, узнавая новое о своем
родном крае. Попутно, незаметно для себя, они
учились быть воспитанными посетителями, вни
мательно слушать экскурсовода, любить и гор
диться своей малой родиной.

Большое спасибо сотрудницам музея, добрым
музам, которые подарили нашим ребятам воз
можность приобщиться к вечным человеческим
ценностям, деликатно и бережно увлекая малы
шей за собой по страницам истории!

Т.В.Никифорова, 
воспитатель МБДОУ 

"Детский сад "Алёнушка", с.Мужи. 

Экскурсия на
родину стерха

Общественное наблюдение при прове
дении государственной итоговой аттес
тации, в том числе при рассмотрении
апелляций, организуется в целях обес
печения соблюдения порядка в пунктах
проведения экзаменов. Общественными
наблюдателями могут быть граждане
Российской Федерации, получившие
аккредитацию в соответствии с Поряд
ком, утверждённым приказом Минобр
науки РФ от 26.06.2013 года №491. Де
ятельность их осуществляется на без
возмездной основе, и понесенные расхо
ды не возмещаются.

Аккредитация граждан в "обществен
ники" осуществляется по их личным за
явлениям с указанием населенного
пункта, конкретного пункта проведе
ния экзаменов по учебным предметам,
включенным в государственную итого
вую аттестацию, проводимую в любых
формах, установленных законодатель
ством об образовании, а также при рас
смотрении апелляций.

Аккредитация граждан в качестве
общественных наблюдателей заверша
ется не позднее чем за три рабочих дня
до установленной в соответствии с за

конодательством об образовании даты
проведения экзамена по соответствую
щему учебному предмету, а на рассмот
рение апелляций о несогласии с выс
тавленными баллами  не позднее чем
за две недели до даты рассмотрения
апелляций.

Заявление об аккредитации гражда
нина в качестве общественного наблю
дателя подается им лично или уполно
моченным гражданином лицом на осно
вании документа, удостоверяющего
личность, и оформленной в установлен
ном порядке доверенности в произволь
ной форме. Условием является отсут
ствие у него близких родственников,
проходящих государственную итоговую
аттестацию или в текущем году и обра
зовательных организациях, в которых
они обучаются. 

Гражданам, изъявившим желание
пройти аккредитацию в качестве обще
ственных наблюдателей при проведении
государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основ
ного общего и среднего общего образова
ния, необходимо пройти обучение. Обу
чение будет проводить "Региональный

институт развития образования". Ссыл
ка на обучение  на сайте департамента
образования.

Решение об аккредитации граждани
на в качестве общественного наблюдате
ля принимается аккредитующим орга
ном (управлением образования АМО
Шурышкарский район) не позднее, чем
за один рабочий день до даты проведе
ния экзамена по соответствующему
учебному предмету.

Статус общественных наблюдателей
подтверждается удостоверением.

Подать заявление на аккредитацию в
качестве общественного наблюдателя на
государственную итоговую аттестацию
можно, обратившись к администрации
общеобразовательных организаций, на
базе которых организуются пункты про
ведения экзаменов. Заявление также
можно подать непосредственно в Управ
ление образования АМО Шурышкарс
кий район, находящееся по адресу:
629640, ЯНАО, Шурышкарский район,
с. Мужи, ул. Истомина, д.9а, каб. №6.

Елена Усольцева, начальник отдела
общего, дошкольного, дополнительного

образования и воспитания.

гиа  −  2016

Общественное наблюдение
на государственной итоговой аттестации
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Окончание, нач. на 6 стр.

Более одного часа юнармейцы слаженно
выполняли задание для того, чтобы соб�
рать и прочитать зашифрованный текст. 

Пока отряды обедали, таблица итогов по�
полнилась еще несколькими зачетными
звездочками. Кто же станет лидером сорев�
нований? Участники делали свои прогнозы
и настраивались на дальнейшие испыта�
ния. 

После сытного армейского обеда состоя�
лась финальная игра � "Взятие высоты".
Она прошла в пять этапов: метание гранат,
санитарный кросс, стрельба из лука, бое�
вая эстафета и главный этап � взятие высо�
ты и завоевание флага. Разрыв между ко�
мандами на этапах исчислялся всего в 2�3
очка, у финишной прямой оказались ребя�
та из Овгорта, Лопхарей, Питляра, Мужей
и Восяхово. После одновременного старта
за считанные секунды на вершину горы
стремительно "взлетели" два участника, на
долю секунды участник из Мужей опере�
дил соперника из Питляра и завладел крас�
ным полотнищем, принеся своей команде
решающие баллы для Победы. 

� "Зарница" запомнится нам надолго, �
говорит Дмитрий Яковлев, участник из ко�
манды села Горки. � Мы получили массу
положительных эмоций, адреналина и за�
ряд энергии. Пусть мы не вошли в тройку
лидеров, главное � получили полезный
опыт, окунулись в эту атмосферу и обяза�
тельно приедем еще раз, чтобы принять
участие в игре. 

� Ребята активно принимали участие и в
воздушной тревоге, которая у нас была объ�
явлена вечером первого дня, и во второй
день они прекрасно справились с поиском
секретных пакетов и взятием флага, � гово�
рит Наталья Иванова, заведующая секто�
ром по молодежной политике Управления
культуры и молодежной политике. � В не�
которые моменты я вспоминала детство,
когда и у нас проводили "Зарницы". Эта
игра удалась, поэтому мы будем обязатель�
но проводить "Зарницу", и надеемся, что
ребята будут также активно участвовать.
Хочется пожелать, чтобы умения и навы�
ки, которые ребята приобрели на "Зарни�
це", они развивали на своих территориях. 

Во время построения на торжественном
закрытии районных соревнований патрио�
тической игры "Зарница" переходящее
знамя было передано победителю игры � ко�
манде учащихся Мужевской средней шко�
лы. Второе место в патриотической игре за�
няла команда из села Лопхари, третье мес�
то � у ребят из Восяхово. Специальным по�
дарком был отмечен самый юный и актив�
ный участник � Иван Беляев из Восяхово, а
также победитель, захвативший флаг в
конкурсе "Взятие высоты" � Александр
Елемесов из Мужей. Все команды были
награждены памятными подарками, гра�
мотами и дипломами. 

Первый опыт проведения и возрождения
патриотической игры "Зарница" удался, а
это значит, что мероприятие обещает стать
традиционным. Организаторам мероприя�
тия � сотрудникам районного музея и Управ�
ления культуры и молодежной политике
предстоит придумать множество новых та�
ких же интересных, захватывающих кон�
курсов и заданий для новых участников. Ко�
му достанется переходящее знамя победите�
ля в следующем году � покажет время. 

Анжела Гис.
Фото Татьяны Паршуковой.

ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå                                                                                                                                     

Борьба за красное полотнище во время "Взятия высоты"

Удержать равновесие на скользком бревне � задача не из легких

С помощью металлоискателя Иван Беляев быстро нашел очередной
фрагмент послания
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3 апреля в Горках в чет�
вертый раз прошли тради�
ционные лыжные гонки па�
мяти выдающегося спор�
тсмена Александра Кауфма�
на. Александр Карлович
был хорошим человеком,
память о котором хранится
в сердцах земляков, знав�
ших его по работе, спорту, в
обыденной жизни. 

� Лыжами я начал зани�
маться с 1968 года в селе
Азовы, когда учился в шко�
ле, � вспоминает ветеран
спорта, тренер по лыжам се�
ла Лопхари Анатолий Кон�
дин. � В девятом классе я
учился в Горковской шко�
ле, где и познакомился с
Александром Кауфманом.
Мы вместе в те годы трени�
ровались, бегали на район�
ных и окружных соревнова�
ниях, участвовали в мара�
фоне на 50 километров �
"Полярная лыжня". 

Знал и общался с Алекса�
ндром Кауфманом и автор
этих строк: с лыжником � во
время соревнований, с одно�
сельчанином � во время об�
щественных мероприятий,
да и просто как с хорошим
человеком, встретившись
на улице, поговорив о теку�
щих делах. Но когда попы�
тался написать об Алекса�
ндре Карловиче в газете,
был поражён огромным ко�
личеством почётных гра�
мот, медалей, наград, полу�
ченным им в течение жизни
за работу на производстве,
но гораздо больше � за дос�
тижения в спорте. Сложно,
да и просто невозможно
описать жизнь земляка в
однополосном газетном ма�
териале. О нём нужно пи�
сать повесть, книгу.

В 1982 году Александр
Кауфман стал победителем
окружной марафонской
гонки "Полярная звезда" на
дистанции и 30 километров
с результатом 2 часа 8 ми�
нут. Участвовал в соревно�
ваниях по биатлону, по
программе районной спар�
такиады совхозов, где зани�
мал призовые места. В 1988
году 50 километров марафо�
нской "Полярной лыжни"
он пробежал за 5 часов 21
минуту. С 1984 по 1990 го�
ды участвовал в соревнова�
ниях в округе и за его преде�
лами, принимая участие в
"Гонке мужества" в посёл�
ках Ярково, Аксарка, Харп,
Упорово, Абатск. Каждый
сезон участвовал в лыжных
эстафетах на районных зим�

них сельских спортивных
играх, защищая честь на�
шего села. 

В 2003 году Александр
Кауфман награждён Дипло�
мом в номинации "Лучший
ветеран спорта" на первом
районном бале "Спортивная
элита � 2003". В 2004 году
участвовал в окружной ма�
рафонской гонке "Поляр�
ная звезда" среди мужчин�
ветеранов 1949 � 1958 годов
рождения на дистанции 15
километров, где занял пер�
вое место с результатом 1
час 16 минут. 

Сбор и регистрация участ�
ников нынешней памятной
гонки проходили в Горковс�
ком ФОКе "Кедровый", где
для подкрепления спор�
тсменов перед стартом рабо�
тал буфет Горковского пот�
реобщества. На соревнова�
ния в Горки приехали лыж�
ники из Лопхарей � Анато�
лий Кондин, тренер по лы�
жам, его супруга Дарья
Кондина, а также 8 ребят �
лыжников, воспитанников
Анатолия Артёмовича; из
Азовы � Василий Тарасов,
спортивный организатор се�
ла, Зоя Талигина, Наталья
Шульгина, Светлана Лон�
гортова и 7 юных лыжников
7 � 8 летнего возраста; из
Питляра � Вячеслав Тыр�
лин, его супруга Евгения
Тырлина, их сыновья Ар�
тём и Данил, Максим Рох�
тымов и юные лыжники из
Питляра и Шурышкар. Бе�

зусловно, в соревнованиях
участвовали школьники
Горковской средней и Гор�
ковской коррекционной
школ, а также мужчины и
женщины села Горки. У ко�
го не было своих лыж, мог�
ли взять их на прокат в ФО�
Ке "Кедровый", где выбор
лыжного снаряжения дос�
таточно широк. 

После регистрации и
распределения номеров, в
зале ФОКа прошла презен�
тация соревнований, на ко�
торой присутствовало около
80 спортсменов. Напут�
ственное слово перед нача�
лом гонки сказал Виктор
Фризоргер, глава МО Горко�
вское, который пожелал
лыжникам удачи и побед на
трассе. Поздравила с учас�
тием в гонке и дочь Алекса�
ндра Кауфмана � Галина
Александровна, которая по�
желала спортсменам креп�
кого здоровья и удачного
финиша. Судья соревнова�
ний Николай Дейхин объя�
вил условия соревнований. 

Погода в этот день была
по�весеннему солнечная, и
на лыжню встали не только
спортсмены � школьники
села, ветераны лыжни, но и
просто любители лыжных
прогулок, многие из кото�
рых приняли участие в забе�
ге. Дистанции традицион�
ные: один круг � три кило�
метра, для младших школь�
ников и женщин, и два кру�
га � шесть километров, для

юношей и мужчин. Стиль �
классический. 

Первыми стартовали с ин�
тервалом в 30 секунд стар�
шие юноши, которым
предстояло пройти два кру�
га. А на финише лыжников
уже ждали судьи, фиксиру�
ющие время прохождения
каждого. 

После завершения гонки
судьи подвели результаты.
В различных возрастных
категориях первые места
завоевали: Ирина Тырлина
(Горки), Оля Пугурчина
(Лопхари), Оксана Уфимце�
ва (Горки), Ксения Конева
(Лопхари), Илья Хунзи
(Горки), Максим Халиулин
(Азовы), Андрей Лихачёв
(Горки), Дмитрий Севли
(Горки), Вячеслав Тырлин
(Питляр), Николай Дейхин
(Горки), Любовь Смычагина
(Горки), Зоя Талигина (Азо�
вы), Светлана Лонгортова
(Азовы), 

На дистанции три кило�
метра лучшее время среди
женщин показала ветеран
лыжни Любовь Смычагина �
10 минут 27 секунд, среди
мальчиков лучшим был
Илья Севли � 10,57, среди
девочек � Оля Пугурчина �
11, 35, на дистанции 6 кило�
метров лучший результат
показал Дмитрий Севли �
17,19. 

После подведения итогов
соревнований началось наг�
раждение победителей и
призёров, в котором участ�
вовали главный судья со�
ревнований Николай Дей�
хин, дочь Александра Ка�
уфмана Галина Александ�
ровна, глава МО Горковское
Виктор Фризоргер. Побла�
годарив всех спортсменов,
участвовавших в соревнова�
ниях, они вручили победи�
телям и призёрам дипломы,
медали, памятные сувени�
ры и денежные призы. 

Основной наградой этого
праздника стал переходя�
щий Кубок памяти Алекса�
ндра Кауфмана, который
вручается лучшему лыжни�
ку сезона. В этом году этот
Кубок ветеран лыжни Лю�
бовь Смычагина вручила
Роману Тырлину, ученику
11 класса. 

Николай Дейхин поблаго�
дарил всех судей, помогав�
ших в проведении и органи�
зации замечательного спор�
тивного праздника села
Горки. 

Николай Письменный. 
Фото автора.

Памяти Александра Кауфмана

ñïîðòèâíûå òðàäèöèè                                                                                                                                               

Переходящий Кубок Любовь Смычагина 
вручила Роману Тырлину
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Прокуратурой Шурышкарского района
проведена проверка исполнения законода�
тельства о санитарно�эпидемиологическом
благополучии населения при организации
питания в МБОУ "Мужевская СОШ им.
Н.В. Архангельского", МБОУ "Питлярская
СОШ", МБОУ "Питлярская СОШ", МБОУ
Детский сад "Буратино", МБОУ Детский
сад "Олененок", а также в деятельности Му�
жевского потребительского общества.

В ходе проверки установлено, что в нару�
шение требований СанПиН "Санитарно�
эпидемиологические требования к органи�
зации питания обучающихся в общеобразо�
вательных учреждениях, учреждениях на�
чального и среднего профессионального об�
разования" в МБОУ "Мужевское СОШ им.
Н.В. Архангельского" приготовление блюд
проводилось без учета перспективного 2�не�
дельного меню, в рацион питания не всегда
была включена закуска из овощей либо
включались запрещенные к употреблению в
образовательных организациях продукты
питания, не включались соки, сливочное

масло, и т.д.
При этом надлежащий контроль со сторо�

ны членов бракеражной комиссии образова�
тельной организации за деятельностью Му�
жевского потребительского общества, осу�
ществляющего организацию питания в
школе, не осуществлялся.

Нарушения санитарно�эпидемиологичес�
ких требований к организации питания обу�
чающихся были также выявлены в МБОУ
"Питлярская СОШ", МБОУ Детский сад
"Аленушка", МБОУ Детский сад "Бурати�
но", МБОУ Детский сад "Олененок".

Всего по результатам проверки прокура�
турой района руководителям указанных ор�
ганизаций внесено 6 представлений об уст�
ранении нарушений закона (2 представле�
ния находятся на рассмотрении), к дисцип�
линарной ответственности привлечено 8
должностных лиц, возбуждено 9 дел об ад�
министративных правонарушениях по ч.1
ст.6.7 КоАП РФ (нарушение санитарно�эпи�
демиологических требований к условиям
воспитания и обучения детей).

В соответствии с ч.1 ст.6.7 КоАП РФ нару�
шение санитарно�эпидемиологических тре�
бований к условиям отдыха и оздоровления
детей, их воспитания и обучения, к техни�
ческим, в том числе аудиовизуальным, и
иным средствам воспитания и обучения, к
учебной мебели, а также к учебникам и
иной издательской продукции � влечет нало�
жение административного штрафа на долж�
ностных лиц в размере от трех тысяч до семи
тысяч рублей; на юридических лиц � от
тридцати тысяч до семидесяти тысяч руб�
лей.

При этом согласно ч.2 ст.6.7 КоАП РФ
повторное совершение административного
правонарушения, предусмотренного
частью 1 настоящей статьи, � влечет нало�
жение административного штрафа на
должностных лиц в размере от десяти ты�
сяч до пятнадцати тысяч рублей; на юри�
дических лиц � от ста тысяч до ста пятиде�
сяти тысяч рублей или административное
приостановление деятельности на срок до
девяноста суток.

Нарушения при организации питания 
в образовательных организациях

ïðîâåðêè ïðîêóðàòóðû                                                                                                                                              

Прокуратурой Шурышкарского района
при проведении проверки соблюдения тре�
бований законодательства о противодей�
ствии экстремизму в МБОУ "Азовская
СОШ", МБОУ "Питлярская СОШ" и МБОУ
"Овгортская ОШИСОО" выявлены наруше�
ния Федерального закона от 25.07.2002г. №
114�ФЗ "О противодействии экстремис�
тской деятельности", которым принят в це�
лях защиты прав и свобод человека и граж�
данина, основ конституционного строя,
обеспечения целостности и безопасности
Российской Федерации.

Пунктом 7 Положения о Министерстве
юстиции Российской Федерации, утверж�
денного Указом Президента Российской Фе�
дерации от 13.10.2004г. № 1313, на Минюст
России возложены функции по ведению,
опубликованию и размещению в сети Интер�
нет федерального списка экстремистских

материалов. Указанный список расположен
в сети Интернет по адресу:
http://minjust.ru/ru/extremist�materials. 

На момент выездной проверки прокурату�
ры района 28.01.2016г., имеющийся в МБОУ
"Азовская СОШ "Образовательно�воспита�
тельный центр" список экстремистских ма�
териалов состоял из 3050 наименований, в то
время как федеральный список экстремис�
тских материалов, размещенный в сети Ин�
тернет на сайте Минюста России, на дату про�
верки содержит 3258 наименований.

При проверке 27.01.2016г., имеющегося
в МБОУ "Овгортская ОШИСОО" списка
экстремистских материалов установлено,
что он состоял из 3171 наименования, в то
время как федеральный список экстремис�
тских материалов, размещенный в сети Ин�
тернет на сайте Минюста России, на дату
проверки содержит 3258 наименований.

Аналогичные нарушения требований
ст.ст.1, 2, 13 и п.6.1 ч.1 ст.15 Федерального
закона от 06.10.2003г. № 131�ФЗ в части
предупреждения экстремистской деятель�
ности (поскольку список запрещенных
экстремистских материалов в актуальном
состоянии не поддерживается) были выяв�
лены и в МБОУ "Питлярская СОШ".

Подобное положение дел создает предпо�
сылки к распространению экстремистских
материалов в данных организациях, в связи
с чем, прокурором района в адрес директо�
ров указанных образовательных организа�
ций внесены представления об устранении
нарушений закона, по результатам рассмот�
рения которых нарушения закона устране�
ны в полном объеме (списки обновлены), к
дисциплинарной ответственности привлече�
но 6 должностных лиц, в том числе 2 руко�
водителя образовательных организаций.

Прокуратурой Шурышкарского района в
феврале 2016 года проведена проверка соб�
людения природоохранного законодатель�
ства при негативном воздействии на окру�
жающую среду, в ходе которой в деятель�
ности филиала АО "Ямалкоммунэнерго" в
Шурышкарском районе выявлены наруше�
ния Федерального закона от 10.01.2002г. №
7�ФЗ "Об охране окружающей среды". В со�
ответствии со ст.16 Закона негативное воз�
действие на окружающую среду является
платным. Приказом Федеральной службы
по экологическому, технологическому и
атомному надзору от 08.06.2006г. № 557
срок уплаты платы за негативное воздей�
ствие на окружающую среду, подлежащей
уплате по итогам отчетного периода уста�
новлен не позднее 20 числа месяца, следую�

щего за отчетным периодом, которым приз�
нается календарный квартал.

При проведении проверки установлено,
что АО "Ямалкоммунэнерго" эксплуатирует
27 объектов, оказывающих негативное воз�
действие на окружающую среду, к которым
относятся котельные и дизельные электрос�
танции. Как было установлено в ходе прове�
дения проверки АО "Ямалкоммунэнерго" за
2, 3 и 4 кварталы 2015 года в нарушение сро�
ка, установленного до 20 числа месяца сле�
дующего за отчетный квартал, оплату за не�
гативное воздействие на окружающую среду
не производило. 

При этом, согласно расчетам суммы пла�
тежей, подлежащих уплате в бюджет за 2
квартал 2015 года, составляет 119 921,05
руб., за 3 квартал 2015 года 119920,94 руб.,

за 4 квартал 2015 года 119921,06 руб.
По данному факту прокуратурой района

16.02.2016г. в адрес АО "Ямалкоммунэнер�
го" было внесено представление об устране�
нии нарушений закона, по итогам рассмот�
рения которого задолженность по оплате не�
гативного воздействия на окружающую сре�
ду была погашена только 25.02.2016г.

В соответствии со ст.8.41 КоАП РФ невне�
сение в установленные сроки платы за нега�
тивное воздействие на окружающую среду
влечет наложение административного
штрафа на должностных лиц в размере от
трех тысяч до шести тысяч рублей; на юри�
дических лиц � от пятидесяти тысяч до ста
тысяч рублей.

О.В. Черкес, прокурор района 
советник юстиции.

Противодействие экстремизму одно
из приоритетных направлений деятельности государства

"Ямалкоммунэнерго" погасило задолженность
за негативное воздействие на окружающую среду
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В связи с увеличением случаев су�
ицидов среди населения муници�
пального образования Шурышкарс�
кий район, в соответствии с решени�
ем рабочего совещания по вопросам
профилактики суицидов среди насе�
ления Ямало�Ненецкого автономно�
го округа от 09 декабря 2014 года,
постановлением Администрации МО
Шурышкарский район от 27 марта
2015 года № 193�а создана рабочая
группа по профилактике суицидов
среди населения МО Шурышкарс�
кий район". 

В состав рабочей группы включены
представители социального обслужи�
вания населения, здравоохранения,
органы по делам молодежи, образова�
ния, правоохранительные органы,
представители общественных органи�
заций Шурышкарского района, гла�
вы муниципальных образований МО
Шурышкарский район. 

По итогам 2015 года в рабочую
группу поступила информация о 14

случаях суицидов (суицидальных по�
пыток), совершенных на территории
МО Шурышкарский район, из них 6 с
летальным исходом. 

Из 14 участников суицида (суици�
дальных попыток) 9 мужчин, один
из которых несовершеннолетний, 5
женщин. Большее количество суи�
цидов совершено в состоянии алко�
гольного опьянения. Возраст лиц,
совершивших суицид (суицидаль�
ную попытку), составил: самый воз�
растной 57 лет, самый юный 15 лет;
Род деятельности: 5 � безработных,
1 (несовершеннолетний) ученик
СОШ, 6 � состояли в трудовых отно�
шениях; 7 лиц коренной нацио�
нальности; из 14 лиц 4 состояли в
браке.

География совершенных случаев
суицидов (суицидальных попыток):

� МО Лопхаринское � 1 случай
(АППГ � 2);

� МО Шурышкарское � 2 случая
(АППГ � 4);

� МО Горковское � 2 случая (АППГ
�1);

� МО Овгортское � 3 случая (АППГ �
5);

� МО село Питляр � 1 случай (АППГ
� 0);

� МО Мужевское � 5 случаев (АППГ
� 3).

В 2015 году, в соответствии с поло�
жением о рабочей группе по профи�
лактике суицидов среди населения
МО Шурышкарский район, состоя�
лось 4 заседания рабочей группы, из
которых 2 внеочередных. На заседа�
ниях детально рассмотрен каждый
случай суицида, суицидальной по�
пытки. Приняты протокольные пору�
чения, определены конкретные ис�
полнители, указаны сроки исполне�
ния каждого поручения. Утвержден
план мероприятий по профилактике
суицидов среди населения МО Шу�
рышкарский район. 

Администрация 
МО Шурышкарский район.

ïðîôèëàêòèêà                                                                                                                                                           

Печальная статистика
Об итогах деятельности рабочей группы по профилактике суицидов среди населения в

муниципальном образовании Шурышкарский район

Следственной группой ОМВД России по Шурышкарскому
району закончено производством многоэпизодное уголовное
дело в отношении двух несовершеннолетних граждан.

В августе 2015 года данные несовершеннолетние граж�
дане занимались тайным хищением чужого имущества.
Ими было совершено 6 преступлений, потерпевшей сторо�
ной по которым признаны как граждане, так и индивиду�
альные предприниматели, чье имущество стало предметом
преступного посягательства (лодочный мотор, топливные
баки, продукты питания, алкогольная продукция, рос�

сийские рубли). Общая сумма причиненного материально�
го ущерба от преступных деяний составила более 28 тысяч
рублей.

Факты, подтверждающие вину обвиняемых в инкримин�
тируемых им преступлениях, следствием были установле�
ны. В настоящее время уголовное дело направлено прокуро�
ром в суд, подозреваемые ожидают приговора суда.

А.В.Смертюк, ст. инспектор ГАПКиИО ОМВД 
России по Шурышкарскому району 
ст. лейтенант внутренней службы.

ïðàâîïîðÿäîê                                                                                                                                                            

Шесть преступлений 
двумя несовершеннолетними

Отделение Министерства внутренних дел России по Шу�
рышкарскому району информирует население района о
функционировании "Телефона доверия" 2�15�37.

По "Телефону доверия" осуществляется:
� прием заявлений, предложений, жалоб граждан, сооб�

щений о готовящихся или совершенных правонарушениях
и преступлениях, в том числе об известных вам фактах
коррупции;

� предоставление по "Телефону доверия" консульта�
тивной помощи населению по вопросам, входящим в ком�
петенцию органов Внутренних дел РФ;

� разъяснение законов, касающихся деятельности орга�
нов Внутренних дел РФ;

� консультирование о законных способах решения проб�
лем, связанных с противоправными действиями других
лиц;

� разъяснение действий представителей правоохрани�
тельных органов при исполнении служебных обязаннос�
тей;

� если принятие мер или консультирование по обраще�
нию не входят в компетенцию органов внутренних дел �
предоставление гражданам номеров телефонов, по кото�
рым возможно получение необходимой помощи.

Режим работы "Телефона доверия" � круглосуточно.

ОМВД России по Шурышкарскому району. 

"Телефон доверия"
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Продам

Новый дом в капитальном
исполнении на сваях, мансард�
ный этаж, черновая отделка,
130 кв.м жилой площади, воз�
можно под субсидию. Тел.
89026259666.

* * * * *
Новый дом в с.Горки, пло�

щадь 74 кв.м. Тел.
89088629929.

* * * * *
Жилой дом 59,8 кв.м. в Му�

жах. На территории двора име�
ются хозпостройки: гараж, хо�
лодильная установка, детская
брусчатая площадка с песочни�
цей, баня. Цена 4 400 000 руб.
Торг. Тел.: 89004028999,
89044755175.

* * * * *
Дом 131 кв.м. в с.Мужи, ул.

Юганская в капитальном ис�
полнении со всеми удобствами,
центральное отопление, гараж,
баня, участок 0,11 га. Цена за
кв.м. 79500 руб. Торг. Тел.
89028164424.

* * * * *
А/м “Nissan Patrol” 2001 г.в.

Недорого. Тел. 89088604346.
* * * * *

“Буран” в хорошем состоя�
нии, пробег 5 тыс. км. Цена до�
говорная. Тел. 89088648438.

* * * * *
Комплект летней резины б/у

на дисках (для а/м Паджеро,

Паджеро спорт), размер
265х70х16 на 6 гаек. Два коле�
са без дисков в подарок. Тел.
89088626105.

* * * * *
Земельный участок в центре

с.Мужи (756 кв.м.), цена 700
тыс. руб.; дом незавершенный
строительством (115 кв.м.),
степень готовности 60%, цена 2
500 000 руб.; дом двухквартир�
ник (54 кв.м.), цена 800 тыс.
руб. Тел. 89292505961.

* * * * *
Двухкомнатную квартиру в

с.Мужи. Тел. 89048749267.
* * * * *

Двухкомнатную квартиру,
балок. Тел. 89519859600.

* * * * *
Трактор “Т�25А” 1990 г.в.,

27 л.с., с передним отвалом, в
рабочем состоянии, цена 200
тыс. руб. Тел. 83492279648.

* * * * *
А/м “Suzuki Grand Vitara”

2014 г.в., вебасто, 2 комплекта
резины на дисках, фаркоп. Це�
на 1 млн. 200 тыс. руб. Тел.
83492279648.

* * * * *
Новый лодочный мотор

“Yamaha�25” четырехтактный
в упаковке + дистанционное
управление. Цена 280 тыс. руб.
Тел. 89224693841.

* * * * *
Грузовой фургон “УРАЛ

4320” 1991 г.в. Цвет зеленый.
Модель двигателя KAMAЗ
3740.10. Тел. 89088602618.

* * * * *

Гладкоствольное самозаряд�
ное ружье “ТОЗ�87�01”, охот�
ничье ружье “Impala Deluxe”,
карабин “Вепрь�223”. Тел.
89088626854.

* * * * *
Ружьё “ИЖ�12” калибр 12,

ружьё “ИЖ�27Е” калибр 12,
карабин “Вепрь” 7,62х39 с оп�
тическим прицелом, а/м “Шев�
роле�Круз (Сузуки)”, лодку
“Крым”, мотор лодочный “Нис�
сан�Марине” 30 л/с. Тел.
89519828796. Домашний тел.
после 17.00 8(34994)61�516.

* * * * *
Срочно! Дом. Постройка

2014 г. Тел. 89048749257.
* * * * *

А/м “Nissan Patrol” 2000
г.в., 3 л, а/м “Toyota Land
Cruiser 105” 2003 г.в. Тел.
89519834408, звонить до 21�00.

* * * * *
Четырехтактный подвесной

лодочный мотор “Suzuki�25”.
Цена 70 тыс. руб. Тел.
89044758975.

* * * * *
А/м “Лада Гранта” 2012 г.в.,

цвет белый, пробег 94 тыс. км.,
резина зима�лето на дисках, це�
на 250 тыс. руб. Тел.
89519830814.

* * * * *
Дом 147 кв.м. в с.Мужи,

ул.Комсомольская, 26, 4 ком�
наты, благоустроенный, 2 гара�
жа, 2 сарая, баня, двор асфаль�
тированный, счетчик на тепло.
4 500 тыс. руб. Торг. Рассроч�
ка. Тел. 89028164771.

Разное

Такси 75 руб. Тел.:
89088629113, 89004039642.

* * * * *
Услуги листогиба, недорого.

Тел. 89088627615.
* * * * *

Настройка и ремонт компью�
теров и спутникового ТВ в с. Му�
жи. Тел. 89044850222.

* * * * *
Сдам двухкомнатную кварти�

ру. Тел. 89519850920.
* * * * *

Выполним ремонтно�строи�
тельные работы: выравнивание
и ремонт зданий, замена кровли,
обшивка, утепление стен, строи�
тельство бань, гаражей и т.д.
Тел. 89088627615.

* * * * *
Утерянный аттестат на имя

Салтыковой Маргариты Гаври�
ловны, выданный в 1978 году
Шурышкарской средней шко�
лой, считать недействительным.

* * * * *
Сдам четырехкомнатный дом

(до продажи). Тел.
89028164771.

* * * * *
Уважаемые пенсионеры!
Районный совет ветеранов

приглашает вас на встречу с аг�
рономом совхоза «Мужевский»
Сидоровым Алексеем Викторо�
вичем «Как вырастить рассаду
овощей», цветоводом Ануфрие�
вой Ниной Александровной о
выращивании рассады цветов.
Ждем вас 12 апреля 2016 года в
15 часов в здании ЦНТ.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Дорогую Мамочку
Попову Людмилу Григорьевну

с юбилеем!!!
У тебя сегодня праздник,

А точнее, юбилей.
Ты сегодня так прекрасна! 
Всех красивей и светлей.
Много счастья и улыбок 
В этот день вокруг тебя. 

Даже цифры на открытках 
Улыбаются любя.

Пусть удача улыбнется, 
Счастье будет рядом жить, 

Ярко*ярко светит солнце 
И лучи тебе дарить.

Поздравляем с Днём Рожденья * 
Тебе шестьдесят пять лет! 

Счастья, радости,везенья, 
Наша радость и наш свет!

Твои любящие дети и внучата.

Дорогого и любимого 
Юрия Гис

с 50�летним юбилеем!
Стихи напишем, как умеем,
Тебя поздравим с юбилеем.

И в поздравлении отметим просто,
Что пятьдесят * еще не возраст!
Ты молодой * хоть есть сединки,

И чуть заметные морщинки,

Но это не беда * 
Ты молодой для нас всегда!

Годам и впредь не поддавайся,
И молодым же оставайся!

Любящие тебя жена, дети и внук.

Пувкоева Сергея Пантелеймоновича
с юбилеем!

Юбилей у Вас сегодня,
И хотим мы пожелать,

Чтобы каждый день достаток
Получалось умножать.

Чтоб здоровье не шалило,
Рядом * верные друзья.

Пусть всегда Вам пониманье
Гарантирует семья.

Администрация МО Азовское.

Поздравляем!

Благодарность
Отдел опеки и попечительства уп�

равления образования выражает
признательность и искреннюю бла�
годарность за оказанную помощь в
проведении районного мероприя�
тия "День опекуна": главе МО Шу�
рышкарский район Головину А.В.,
главе сельского поселения Горковс�
кое Фризоргеру В.В., опекунам, по�
печителям, приёмным родителям,
а также директору, педагогическо�
му коллективу (Караяновой И.А.,
Горбуновой Е.В., Киммелю С.Л.,
Киммель Е.П., Годованцевой Е.В.,
Витязевой Л.Г.) и обучающимся
Детской школы искусств с. Мужи,
звукорежиссеру МБУ "Шурышка�
рская централизованная клубная
система" Чухнину И.В., научным
сотрудникам Шурышкарского
районного музейного комплекса

(Рохтымовой О.Н., Русмиленко
Н.В., Семеновой А.И.), руководите�
лям общеобразовательных органи�
заций: Коневой Л.А., Балину А.М.,
Костылевой Е.В., Горновой Н.А.,
Сюртаховой С.И., Костишину А.С.,
Филаретовой Н.В., руководителям
и обучающимся детских садов (Гар�
бузовой Н.Н., Баженовой Т.А., му�
зыкальным руководителям Бочар�
никовой Л.И., Уткиной О.Н.), ру�
ководителю и педагогическому
коллективу ЦВиДОД (Кондыгиной
Л.В.,Темирбаевой Ш.С. Тарагупта
С.В., Акамовой М.С., Сивковой
Э.Г., Романовой Л.К., Коневой
Т.Н., Коневой Н.В., Звосковой
Л.Ю., Шарыпову А.М., Шарыпо�
вой Г.М.), специалистам служб сис�
темы профилактики, индивидуаль�
ному предпринимателю Попову
С.Г.

Надеемся на дальнейшее сотруд�
ничество!

До следующей зимы
Закрывается участок автозимника 

"Лабытнанги � Мужи � Азовы � Теги"

В Ханты�Мансийском автономном округе за�
канчивается сезон автозимников. В связи с этим 5
апреля с 00:00 часов закрывается участок "Азовы
� Теги" зимней автодороги "Лабытнанги �Мужи �
Азовы � Теги" (в границах ЯНАО). Дорожники
приступят к демонтажу закрытого для проезда
участка. Распоряжений о закрытии остальных
участков автозимника пока не поступало.

Оперативную информацию о действующих
зимних автодорогах и о состоянии автомобиль�
ных дорог общего пользования ЯНАО можно уз�
нать по телефонам в Салехарде 8 (34922) 7�17�04 и
8 (34922) 4�30�90.

ИА "Север�пресс".

çèìíèêè                                                         

Новую двухкомнатную
квартиру 70 кв.м., брус, в
Азовы, продам под субсидию.
Тел. 89028572166.

Электрик, электромонтаж.
Тел.: 89088626771, 21�822
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Детский спектакль под таким наз�
ванием состоялся на сцене Горковско�
го Дома культуры в воскресенье, 3 ап�
реля. Юные зрители, которых был
полный зал, весело принимали все
сцены спектакля, бурно аплодирова�
ли артистам и в конце благодарили за
интересную игру. 

� Спектакль подготовили ребята,
участвующие в коллективе "Горковс�
кие звёздочки", � рассказала перед на�
чалом представления Алёна Горина,
художественный руководитель Дома
культуры. � Этот театральный кол�
лектив посещают дети от 7 до 14 лет.
Спектакль про девочку Пеппи, кото�
рая любит шутить и веселиться, а так�
же радоваться аплодисментам � луч�
шей награде для артистов. 

"Горковские звёздочки" уже не пер�
вый год радуют юных зрителей весё�
лыми постановками. Руководит кол�
лективом Ольга Мальцева, а на время
ее декретного отпуска с ребятами за�
нимается Ольга Щупакова.

Сюжетом для этого спектакля стала
юмористическая повесть известной
шведской писательницы Астрид
Линдгрен "Пеппи Длинный чулок" � о
чудесных путешествиях и забавных
приключениях девочки , у которой
доброе сердце, щедрая душа и слиш�
ком горячая голова. Пеппи � малень�
кая рыжая веснушчатая девочка, ко�
торая живёт одна на вилле "Курица" в
небольшом шведском городке.

� Из книги для спектакля мы взяли

четыре истории, � рассказывает Ольга
Анатольевна, � "Мальчик, который ни
во что не верил", "Пеппи и полицейс�
кие", "Как Пеппи перенесла ограбле�
ние" и "Пеппи в театре". Репетиро�
вать начали с конца февраля. Костю�
мы и декорации делали сами. 

В спектакле участвовали юные ак�
теры: Лиза Колотилина, Катя Щупа�
кова, Оля Козлова, Алина Коваленко,

Лада Путрова, Регина Попова, Каро�
лина Ребась, Даша Илларионова,
Линда Ларионова и Карина Горина. 

� После спектакля в коллектив
пришло много новых девочек, кото�
рые захотели участвовать в занятиях
кружка, постановках и спектаклях, �
сказала Ольга Щупакова.

Николай Письменный. 
Фото автора. 

"Да здравствует Кукарямба!"

íà òåàòðàëüíûõ ïîäìîñòêàõ                                                                                                                                    

16 апреля 2016 года 

в д. Усть�Войкары 
состоится 

XI Открытый чемпионат
по подледному рыболовству. 

В соревнованиях предпола�
гается участие как отдель�

ных рыболовов, так и коман�
ды, состав которой не дол�

жен превышать 3�х человек. 

Начало соревнований 
в 12.00 часов. 

Подробную информацию
можно получить в МБУ

«Центр физкультуры и спор�
та» по тел. 2�23�48.

9 апреля

Народное гуляние 

«Проводы 
русской зимы»

В программе:
� конкурсы «Блины», «Скоро�
говорки», «Силачи» «Бой на
пеньках», «Пильщики дров»,
мастер классы «Солнышко»

и «Веселое чучело»;
� выступление художествен�

ной самодеятельности;
� аттракционы, детская иг�
ровая программа, торговые

ряды и многое другое.
Начало: 14�00ч.

àôèøà                                                                                                                                                                    

Внимание! Внимание! Внимание!
Шурышкарский музейный комплекс приглашает жи�

телей и гостей района в Природно�этнографический парк�
музей "Живун" (д. Ханты�Мужи) на традиционный
праздник народа ханты 

"Ворна хатл"!
Покупая входной билет, вы сразу же заработаете бонус

� порцию горячей, ароматной ухи, вкусом которой насла�
дитесь после выполнения всех заданий. Пройдя по марш�
руту, указанному на карте, каждый из посетителей легко
и быстро научится готовить национальные блюда и метко
стрелять, освоит правила ходьбы на "снегоступах" и охот�
ничьих лыжах, приобретет другие полезные навыки.

Кроме этого, в "Селфи�чуме" все желающие смогут сфо�
тографироваться в национальной одежде за символичес�
кую плату � 100 рублей. 

Стоимость входного билета � 60 рублей, 
льготного � 30 рублей. 

Для детей до семи лет вход бесплатный.
Ждем вас 9 апреля 2016 года с 11:00 до 15:00 час. 
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