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Три педагога стали победителями
конкурса на получение денежного по�
ощрения лучших учителей общеобра�
зовательных организаций муници�
пального образования Шурышкарский
район в 2015 году. Они получат денеж�
ное вознаграждение в размере 35 тысяч
рублей.

Участие в конкурсе приняли пять пе�
дагогов из Мужей, Овгорта и Горок.
Первый этап предусматривал техни�
ческую экспертизу документов. Второй
� оценку представленных материалов
членами экспертной комиссии, в число
которых вошли представители роди�
тельской общественности, ветеран пе�
дагогического труда Г.М.Скрыннико�
ва, победитель окружного конкурса
лучших учителей ЯНАО в рамках
ПНПО в 2013 году О.В.Ворсина. С учё�

том среднего балла был сформирован
сводный рейтинг, который далее был
утверждён на заседании Комиссии по
реализации приоритетных националь�
ных проектов на территории муници�
пального образования Шурышкарский
район при администрации муници�
пального образования. Таким образом,
обладателями гранта главы Шурышка�
рского района в 2015 году стали: 

� Еприна Татьяна Леонтьевна, учитель
Муниципального бюджетного образова�
тельного учреждения "Мужевская сред�
няя общеобразовательная школа имени
Н.В. Архангельского";

� Лямина Ольга Александровна, учи�
тель Муниципального бюджетного обра�
зовательного учреждения "Мужевская
средняя общеобразовательная школа
имени Н.В. Архангельского";

� Евстратова Светлана Валерьевна,
учитель Муниципального казенного об�
разовательного учреждения "Горковс�
кая специальная (коррекционная) обще�
образовательная школа�интернат для
обучающихся, воспитанников с ограни�
ченными возможностями здоровья".

Возможно, наши землячки войдут в
число победителей уже на уровне окру�
га. Слово � за окружными экспертами.
Согласно квоте Шурышкарский район в
регионе могут представить только два
участника. В этом году это Еприна Тать�
яна Леонтьевна и Лямина Ольга Алекса�
ндровна, они заняли в муниципальном
рейтинге первое и второе места. Чество�
вание победителей и вручение грантов
по традиции состоится на большом ав�
густовском совещании педагогов.

Татьяна Захаревская.

Три гранта
Определены имена лучших учителей в рамках нацпроекта "Образование" в 2015 году
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Вот уже десятый год подряд в канун 9
мая на улицах страны появляются лен�
точки чёрно�оранжевого цвета. Их мож�
но увидеть на антеннах автомобилей,
детских колясках, дамских сумочках и
лацканах пиджаков. Георгиевская лен�
точка стала атрибутом торжественных
мероприятий, встреч с ветеранами в
школах, массовых праздничных гуля�
ний.

Впервые акция "Георгиевская ленточ�
ка" прошла весной 2005 года в канун 60�
летия Великой Победы. Инициаторами
её проведения по всей стали РИА "Но�
вости" и РООСПМ "Студенческая общи�
на". Акция родилась стихийно, выросла
из интернет�проекта "Наша Победа", на
котором в течение года размещались
"народные истории" о фронтовиках и
партизанах, тружениках тыла, о фрон�
товых романах и неизвестных подвигах.
Главной целью акции, как и всего сайта,

стало стремление не дать забыть новым
поколениям о том, какой ценой завоёва�
на Победа, помнить о тех, чьими наслед�
никами мы остаёмся и кем должны гор�
диться.

Сегодня георгиевская ленточка � это
общепризнанный национальный символ
нашей страны, символ непобедимости и
стойкости русского духа, предмет гор�
дости за свою страну и её историю. 

В нашем районе акция стартовала в
понедельник, 20 апреля. Первыми в
неё включились волонтёры районного
молодёжного центра. Ребята вышли на
улицы райцентра, раздавали прохо�
жим ленточки и буклеты с информаци�
ей об истории возникновения акции и
исторической справкой об ордене Свя�
того Георгия и Знаке отличия "Георги�
евский крест".

� Каждый год волонтёры нашего объ�
единения активно участвуют в акции

"Георгиевская ленточка". Ребята осоз�
нают значимость этого мероприятия и
стараются донести до жителей села,
особенно до своих сверстников, смысл
акции, � говорит заместитель директо�
ра районного молодёжного центра Ан�
на Лейднер. � В этом году акция будет
более масштабной. По всем сёлам райо�
на планируется распространить 5 ты�
сяч ленточек. Только за один день, 20
апреля, волонтёры раздали 260 букле�
тов и георгиевских ленточек. Приятно
видеть, с какой серьёзностью и ответ�
ственностью ребята подходят к выпол�
нению своих задач. 

На днях к всероссийской акции подк�
лючатся и другие поселения района.
Ленточки в отдалённые сёла отправля�
ются из райцентра на вертолётах.

Тамара Куляева.
Фото на 1 стр. 
Татьяны Паршуковой.

"Я помню! Я горжусь!"
20 апреля в районе стартовала акция "Георгиевская ленточка"
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В минувший понедельник в админист�
рации района прошло очередное заседа�
ние оргкомитета по подготовке и прове�
дению праздничных мероприятий, пос�
вящённых 70�летию Победы в Великой
Отечественной войне.

На совещании ещё раз была уточнена
программа праздничных мероприятий,
которые пройдут в райцентре с 1 по 9
мая. Как обычно, в подготовку и прове�
дение самого главного праздника страны

будут вовлечены практически все орга�
низации и предприятия села.

1 мая пройдёт фестиваль среди трудо�
вых коллективов "Пой, гармонь, пой о
жизни фронтовой". 8 мая представители
учреждений и предприятий примут
участие в митинге и возложении венков.
Во время праздничного шествия 9 мая
колонны самых многочисленных трудо�
вых коллективов станут участниками
"Бессмертного полка". Традиционно для

проведения праздничных торжеств  пла�
нируется также привлечь волонтёров,
кадетов, участников художественной са�
модеятельности. Юбилейный День По�
беды должен стать поистине всенарод�
ным и запоминающимся.

Программа всех праздничных мероп�
риятий (по разным сёлам в отдельности)
опубликована в специальном приложе�
нии.

Наш корр.

Праздник, достойный Победы
В этом году во всех сёлах района 9 Мая

будет отмечаться особенно широко
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На территории МТФ МСП "Мужевс�
кое" полным ходом идут работы по
подготовке теплиц к высадке рассады
овощей. К нынешнему сезону рабочие
предприятия построили вторую теп�
лицу размером 4 на 20 метров. 

� Хотим новый эксперимент провес�
ти � вырастить помидоры, � говорит
начальник отдела растениеводства
МСП Алексей Сидоров. � Все считают,
что на Севере томаты вырастить слож�
но, но мы попытаемся  опровергнуть
эту точку зрения. Мы закупили семе�
на  четырех сортов, специально пред�
назначенных для выращивания в ус�
ловиях Крайнего Севера. Будем смот�
реть, какой из этих сортов окажется
более урожайным. Рассада посажена
еще 1 марта.  Всего планируется  поса�
дить в новой теплице более 200 кустов
томатов и 70 кустов перца.  Думаю,
что к середине лета можно будет снять
первый урожай. 

Надо отметить, что теплица была
возведена с минимальными затрата�
ми �  из б/у материала. Единственное,
что потребовалось приобрести хозяй�
ству, это около 20 листов поликарбо�
ната. Как заметил Алексей Сидоров,
покупка теплицы заводского произво�
дства обошлась бы порядка в 250 ты�
сяч рублей.

При подготовке земли рабочие ис�
пользуют сено, навоз, керамзит,
прошлогоднюю землю и  закуплен�
ный грунт. Алексей Сидоров лично
курирует эти работы, вместе с  рабо�
чими готовит землю. По его словам, в

скором времени должен прибыть спе�
циалист, который будет следить за
растениями после высадки. 

� Осталось лишь выровнять и про�
вести обеззараживание земли в новой
теплице, � поясняет Алексей Викторо�
вич. � В ближайшие выходные плани�
руем  посеять укроп, а по мере потеп�
ления � редис и лук. 

Как и в прошлом году, сельхозпре�
дприятие будет выращивать огурцы.
Всего в этом году работники МСП пла�
нируют вырастить свыше 500 кг огур�
цов и более 100 кг редиса. Вся выра�
щенная продукция будет реализовы�
ваться в магазине "Нива". 

Вениамин Горяев.
Фото автора.

"Новый эксперимент" мужевских аграриев
В этом году в сельхозпредприятии "Мужевское"

планируют выращивать томаты

Со дня на день оленеводческие бри�
гады МСП "Мужевское" отправятся
по привычному маршруту � в сторону
Уральских гор на места отёла. Как со�
общил зоотехник хозяйства Алексей
Худи, к весеннему касланию бригады
готовы. Еще в феврале в сельхозпре�
дприятии предварительно собрали и
рассмотрели все заявки оленеводов.
Всех оленеводов снабдили самыми не�
обходимыми продуктами на весь пе�
риод каслания (а это без малого 8 ме�
сяцев): крупы, макароны, сливочное
масло, консервы, чай. Кроме того бри�
гады получили лодки, палатки, бен�
зопилы, электростанции. В течение
двух недель работники сельхозпредп�
риятия на вездеходе развозили про�
дукты и товары промышленной груп�
пы к местам нахождения бригад, за
исключением шестой, потому как
добраться до нее оказалось невозмож�
но. Потому решено было доставить
продовольствие в Овгорт, откуда уже

сами оленеводы вывезли товар к себе. 
По словам зоотехника, эта зима дос�

тавила оленеводам немало хлопот. Во�
первых, беспокоили хищники � волки
и росомахи, которые шли за стадами.
Руководству предприятия пришлось
отправлять охотников для борьбы с
ними. Кроме того, во второй половине
марта шли дожди, и олени стали раз�
бегаться и смешиваться, но ситуацию
вовремя удалось исправить: бригади�
ры и оленеводы сумели всех собрать. 

В конце апреля оленеводы заберут
своих детей из интернатов и отправят�
ся в каслание. В этом году будут вве�
дены новые маршруты, потому как
после пожаров схему движения треть�
ей и четвертой бригад пришлось изме�
нить. В целом, по заверению зоотех�
ника, пастбищ хватает, так как пого�
ловье сократилось. На данный момент
оно составляет 7501 голову.

� Прогнозировать результаты отёла
всегда сложно, � говорит Алексей Ху�

ди. � Важенок в нашем хозяйстве на
сегодня насчитывается около 3000 го�
лов и насколько увеличится будущее
поголовье, зависит от погоды. Если
лето будет жарким, как обещают, то
животным будет тяжело: в горах те�
лята будут ложиться на снег, а это мо�
жет привести к заболеваниям, когда
поражаются все внутренние органы.
Лечить, конечно, можно, но только
сразу на месте, а такой возможности у
нас нет. 

Выдвигаться бригады начнут при�
мерно в одно время. Только третья и
четвёртая бригады пойдут по очере�
ди, так как их маршруты проходят
рядом. Вторая бригада со стороны
Республики Коми доходит до стан�
ции "Горняк", а у шестой бригады
место остановки в 100 км от Инты. В
этом году у Вершина�Войкар и на По�
жемаю запланирован ремонт кора�
лей.

Вениамин Горяев.

Весенние заботы оленеводов
Бригады сельхозпредприятия "Мужевское" готовятся к дальнему пути

Более 200 кустов томатов ждут “переселения” в новую теплицу 
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Как только улицы наших
сёл освобождаются от сне�
га, мы замечаем, что пора
"собирать камни" � пора
очищать дороги от мусора,
приводить в порядок дворы
и прилегающие к зданиями
территории. О благоуст�
ройстве районного центра
и других весенних заботах
состоялась наша беседа с
главой МО Мужевское Сте�
паном Семяшкиным.

� Степан Борисович, вес�
ной нельзя не затронуть
вопросы благоустройства,
поэтому давайте начнём
наш разговор с этой темы.
В каком направлении, в
первую очередь, работает
поселение в плане благоу�
стройства? На что обраща�
ете внимание первым де�
лом?

� Действительно, вопро�
сы благоустройства продол�
жают быть самыми акту�
альными в повседневной де�
ятельности администрации
сельского поселения � и не
только в весенний период,
но и на протяжении всего
календарного года. Если зи�
мой акцент делается на
уборку и вывоз снега, то в
весенне�летний период объ�
ём работ значительно уве�
личивается. Со сходом сне�
га вытаивают груды мусо�
ра. Несмотря на то, что МП
"Жилфонд" бесперебойно
вывозит бытовые отходы,
весной все мы становимся
свидетелями, не побоюсь
этого слова, халатного от�
ношения сельчан к своему
селу. Поэтому уже в начале
мая будет организован пер�
вый субботник по очистке
территории от мусора. Ду�
маю, что до первого июня
придётся не раз организо�
ванно выходить на подоб�
ные мероприятия. Инициа�
тива домовладельцев и тру�
довых коллективов по убор�
ке территорий, прилегаю�
щих к домам и зданиям
предприятий, будет только
приветствоваться. В летние
месяцы следить за санитар�
ным состоянием села будут
специально привлечённые
для этих целей рабочие, а
также начнётся летняя тру�
довая смена школьников.
Кроме того, будет продол�
жена работа по расчистке
улиц от кустарников и тра�
вы, по приведению в надле�
жащий эстетический вид
фасадов зданий и огражде�
ний, по демонтажу бесхоз�
ных строений. 

Хочу обратить внимание
жителей Мужей на полу�
развалившиеся хозяйствен�
ные постройки, собачьи
будки, теплицы, заборы,
которые не только уже не
пригодны для использова�
ния, но и портят внешний
вид села. В планах админи�
страции поселения изба�
виться от этого "хозяй�
ства". Хочется нам или нет,
но также придётся привле�
кать к административной
ответственности недобросо�
вестных владельцев домов,
квартир за несанкциониро�
ванные свалки, сжигание
мусора, растительных ос�
татков и ТБО на территории
села, сваливание мусора и
выливание жидких отходов
за пределы своего участка.

Конечно же, не останется
без внимания сельское
кладбище: продолжится
вырубка кустарников, са�
нитарная очистка террито�
рии.

Будем и украшать село.
Для этих целей уже заказа�
на рассада цветов, которые
будут радовать жителей се�

ла и его гостей с июня до
поздней осени.

� Сколько единиц техни�
ки МП "Жилфонд" занято
сегодня на уборке снега с
улиц райцентра? Какие
противопаводковые мероп�
риятия проводятся?

� Для уборки снега муни�
ципальное предприятие ис�
пользует до 8 единиц техни�
ки. Но и этого порой оказы�
вается недостаточно для то�
го, чтобы содержать дороги
в требуемом состоянии. Бы�
вает, что коммунальщики
"бьются" со снегом на глав�
ных улицах села и не успе�
вают убирать переулки. По�
этому жителям надо всё же
быть терпимее и понимать,
что в большинстве своём на
эту работу влияют объек�
тивные факторы: протя�
жённость дорожного полот�
на, состояние плит, количе�
ство выпавших осадков и
т.д. Весной и летом на рабо�
ты выходит до 5 единиц
техники, которая, как пра�
вило, вывозит мусор и под�
метает. 

Что касается противопа�

водковых мероприятий. В
марте утверждён план ме�
роприятий, направленный
на обеспечение безопаснос�
ти населения. Сюда входит
подготовка к экстренным
случаям при подтоплении:
эвакуация населения, жи�
вотных, культурных и ма�
териальных ценностей;
подготовка техники, конт�
роль за ледовой обстанов�
кой, отработка схем опове�
щения, установление пре�
дупреждающих и информа�
ционных знаков.

� Будет ли в этом году
проводиться конкурс на
лучший двор и лучшую тер�
риторию среди населения и
предприятий сёл Мужи и
Восяхово?

� Безусловно, конкурс
проводиться будет. Кон�
курс "Чистая территория"
по благоустройству муни�
ципального образования
Мужевское ежегодный.
Кроме того, его смело мож�
но назвать традиционным,
потому что проводится он
уже 7 лет. Направлен он на
комплексное благоустрой�
ство улиц, дворов и других
территорий муниципально�
го образования. Думаю,
стоит напомнить, номина�
ции конкурса � это "Двор
образцового содержания" �
среди владельцев и жите�
лей многоквартирных до�
мов (более 2�х квартир),
"Лучшая частная усадьба" �
среди владельцев и жите�
лей индивидуальных и
двухквартирных жилых
домов (с отдельным вхо�
дом); "Лучшая организа�
ция" по благоустройству на
подведомственной террито�
рии � среди предприятий,
организаций, учреждений.
Оцениваться участники бу�
дут по следующим критери�
ям: содержание территории
в чистоте и порядке; содер�
жание в исправном состоя�
нии ограждений, малых ар�
хитектурных форм; нали�
чие мест отдыха, урн; нали�
чие зеленых насаждений,
цветников. Данное мероп�
риятие проводится с 1 июня
по 1 сентября. О начале
конкурса мы проинформи�
рует дополнительно. Хоте�
лось бы, что сельчане отк�
ликнулись и приняли ак�
тивное участие. 

� Какие меры принима�
ются по решению извечной
"собачьей" проблемы?

� Не могу с Вами не согла�
ситься � эта тема извечная.
И не устану повторять, что

Весна � время собирать камни

Степан Семяшкин: “Вопросы благоустройства
продолжают оставаться самыми актуальными...” 
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таковой она останется до
тех пор, пока сельчане не
поймут, что многое зависит
от их отношения к этой
проблеме. Сельские власти
не имеют ни законного, ни
морального права истреб�
лять собак. Необходимы со�
бачьи приюты, отвечающие
всем санитарным нормам с
определённым штатом сот�
рудников, где могут содер�
жаться отловленные жи�
вотные. Нет у нас на сегод�
няшний день средств и за�
конных оснований. Уже не
раз велись переговоры со
специализированной орга�
низацией в г.Лабытнанги
об отлове бродячих собак и
с администрацией района о
выделении денег на пост�
ройку на территории с. Му�
жи небольшого вольера для
временного размещения от�
ловленных животных, но
пока договорённости не дос�
тигнуты. Поэтому ещё раз
прошу односельчан следить
за своими питомцами: дер�
жать в вольерах или на при�
вязи; следить за выведени�
ем потомства и не подбра�
сывать щенков в подъезды
и во дворы. 

� Перейдём к теме дорог.
С 8 апреля своим распоря�
жением Вы запретили дви�
жение гусеничного и боль�
шегрузного транспорта по
дорогам села (за исключе�
нием транспорта, задей�
ствованного в благоустрой�
стве и т.д.) Исполняется ли
данное распоряжение? Что
ещё предпринимается для
профилактики и предотв�
ращения повреждения до�
рожного полотна?

� Надо сказать, что к ис�
полнению данного распоря�
жения предприятия, строи�
тельные фирмы, имеющие
вышеуказанный транс�
порт, относятся ответствен�
но. В необходимых случаях
для перегона транспорта
предприятию выдаётся ра�
зовое разрешение, в кото�
ром обязательно указывает�
ся маршрут, время и дата
перегона, а также обязан�
ность заявителя о перегоне
уведомить ЕДДС и произ�
вести очистку дорожного
полотна от мусора по завер�
шению мероприятия. Ад�
министрация обязательно
контролирует качество
очистки дорог.

� Будут ли ремонтиро�
ваться дороги в райцентре?
О реконструкции дорожной
сети, которая была запла�
нирована на лето 2015 го�
да, речь уже, я так пони�
маю, не идёт? 

� Несмотря на то, что в
2015 году проводится опти�
мизация расходов, ремон�
тировать дороги обязатель�

но будут. Пусть не в таких
масштабах, как планирова�
лось, но где�то будет прове�
дено выравнивание дорож�
ного полотна, где�то замена
плит, которые недолговеч�
ны (срок их эксплуатации
от 7 до 11 лет).

� И в завершение хоте�
лось бы остановиться на
подготовке к главному
празднику страны и пого�
ворить в частности о том, в
каких жилищных услови�
ях живут наши труженики
тыла. Вы сейчас бывали у
них, вручали медали и ви�
дели, что есть среди них
такие, которые живут в
ветхих домах с печным
отоплением. Может ли ад�
министрация поселения
посодействовать в реше�
нии жилищных проблем
ветеранов, в постановке на
учёт или специальную оче�
редь?

� К сожалению, законо�
датель не наделил органы
местного самоуправления
сельских поселений полно�
мочиями по переселению
граждан из ветхого и ава�
рийного жилья, строитель�
ства жилого фонда и т.д.
Но мы можем и оказываем
помощь, соразмерно выде�
ленным финансовым сред�
ствам, ветеранам и труже�
никам тыла по их обраще�
ниям: и воду проводим, и
печки ремонтируем, и тро�
туары строим. Кроме того,
работаем в тесном сотруд�
ничестве с отделом жи�
лищных программ по ока�
занию любой помощи на�
шим ветеранам: консуль�
тации, сбор документов
для постановки на учёт,
подготовка обращений и
т.д. Хотелось бы помочь
всем, но не всё зависит от
наших желаний. 

� Какая работа ведётся в
поселении по облагоражи�
ванию села к 70�летию По�
беды?

� Мы вместе со всей обще�
ственностью с трепетом и
нетерпением ждём этот
главный праздник страны.
Уже закуплены празднич�
ные тематические баннеры,
изготовлены и закреплены
флагштоки на улицах
районного центра. Обяза�
тельно организуем и прове�
дем субботники. И с отлич�
ным настроением встретим
9 Мая, почтим минутой
молчания погибших земля�
ков и от всей души, искрен�
не поздравим ветеранов
войны, блокадников, тру�
жеников тыла и их потом�
ков с Великой Победой. 

Вопросы задавала 
Тамара Куляева.
Фото 
Татьяны Паршуковой.
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Со сходом снега вытаивают груды мусора 

Проблема бродячих собак не решится без участия самих жителей села 
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Музей � это территория па�
мяти, её хранилище. Памяти
народной, семейной, личной.
В запасниках районного исто�
рико�краеведческого музея се�
годня находится больше соро�
ка тысяч экспонатов. С их по�
мощью мы сохраняем исто�
рию, культуру, традиции лю�
дей, живущих на шурышка�
рской земле. А начиналось все
30 лет назад. С полутора ты�
сяч материалов "Ленинской
комнаты" и "Комнаты Боевой
Славы" Мужевской средней
школы.

Краткая справка: 
24 апреля 1985 года по ини

циативе районного Совета ве
теранов решением исполкома
Шурышкарского райсовета
создан Шурышкарский район
ный музей. 6 марта 1986 года
он был официально открыт в
здании редакции районной га
зеты "Ленинский путь". До
1990 года музей работал на
общественных началах. С
1993 года он является голов
ным музеем в музейной сети
Шурышкарского района. 1 ян
варя 2009 года преобразован в
муниципальное учреждение,
включающее еще три филиа
ла. С 1 января 2012 года это
музейный комплекс.

Зачинателем музейного де�
ла в Шурышкарском районе,
основателем районного музея
был учитель, историк и крае�
вед Григорий Сергеевич Пузы�
рёв. Он занялся его созданием
после ухода на пенсию. Много
лет он отдал народному обра�
зованию, внёс огромный
вклад в развитие школьного
краеведения, провёл значи�
тельную работу по увековечи�
ванию памяти погибших. 

Из записей Г.С.Пузырёва:
"Я, ветеран педагогического
труда, историк по образова�
нию, старожил района (с 1943
года) объехал на лодках и ка�
терах большинство населен�
ных пунктов района и собрал
интересную в познавательном
и воспитательном аспектах
коллекцию по следующим
направлениям: "История раз�
вития рыбной промышленнос�
ти"; "История развития сельс�
кого хозяйства"; "Бытовое
обслуживание"; "Посуда и ку�
хонный инвентарь"; "Одежда,
обувь, головные уборы народ�
ностей района"; "Предметы
мужского обихода"; "Предме�
ты женского туалета"; "Ору�
жие времен Гражданской вой�
ны"; "Культовые и ритуаль�
ные вещи", "Просвещение.
Здравоохранение" и другие.

Эрудированный, творчес�
кий, инициативный, обладаю�

щий большими организаторс�
кими способностями человек,
бескорыстный энтузиаст, все
свои силы и энергию направил
на то, чтобы "культуру север�
ных народностей ханты и ко�
ми, жизнь района, его разви�
тие представить в документах,
предметах, фотографиях и
т.д. местному населению и
приезжающим туристам, гос�
тям села, района" (из воспоми�
наний А.Ф. Криволаповой). 

В 1988 году Григорий Серге�
евич переехал с семьей во Вла�
димирскую область. Но и там
он не забывал о своем детище,
интересовался его судьбой:
"Черкните, какими делами и
замыслами живет музей. Бу�
дет ли строиться специальное
здание? 24.02.1997г." (из
письма О.Г. Самсоновой).

Ольга Григорьевна Самсоно�
ва была рядом с Пузырёвым с
самого начала, стояла у исто�
ков создания музея. Григорий
Сергеевич занимался поиском
экспонатов и созданием мате�
риальной базы, Ольга Гри�
горьевна вела организацион�
ную работу: подбирала кадры,
оформляла документы. Имен�
но она стала первым директо�
ром. Благодаря её настойчи�
вости, умению находить об�

щий язык с людьми, фонды
постоянно пополнялись новы�
ми экспонатами. Ольга Гри�
горьевна наладила контакт с
учеными Новосибирского фи�
лиала АН СССР, этнографами
Литвы, Латвии, Эстонии, бы�
ла организатором ряда совме�
стных этнографических и ар�
хеологических экспедиций. В
1991 году по её инициативе
началось оформление доку�
ментов по включению Овгор�
тского школьного музея в
районный историко�краевед�
ческий комплекс, и в 1993 го�
ду музей Овгортской школы
получил статус филиала. Ра�
ботая директором районного
музея, Ольга Григорьевна ве�
ла предварительную работу по
созданию парка�музея под
открытым небом: была подго�
товлена документация, разра�
ботана концепция, собира�
лись необходимые экспонаты. 

Больше 10 лет районный
музей возглавляла Ольга Ни�
китична Рохтымова. Под ее
руководством он участвовал
во Всероссийских музейных
фестивалях "Интермузей�
2003" и "Интермузей�2004",
где стал лауреатом премии
"Ингосстрах" в номинации
"Преданность и служение де�

лу". Ольга Никитична явля�
лась инициатором проведения
первой "Музейной ночи" в мае
2005 года.

С 2007 года и по сегодняш�
ний день музейным комплек�
сом руководит Анна Геннадь�
евна Брусницына. Под ее на�
чалом музеи района вышли на
иной уровень. Свою работу но�
вый директор начала с созда�
ния концепции развития му�
зеев Шурышкарского района
"Шурышкарский район в му�
зейном формате". Наиболее
яркими проектами, направ�
ленными на развитие, сохра�
нение и популяризацию тра�
диций коренных народов Се�
вера, инициированными Ан�
ной Геннадьевной, стали му�
зейный фестиваль традицион�
ных ремесел "Земля мастеро�
вая" и детский этнографичес�
кий лагерь "Кедровый ост�
ров". В течение последних лет
организованы и успешно реа�
лизуются и другие музейные
проекты. "Каслающий музей"
расширил географию деятель�
ности (в 2014 году музейщики
с передвижными выставками
выезжали в соседние районы
округа). "Музейная ночь" ста�
ла традиционным музейным
праздником, одним из самых
популярных среди жителей и
гостей районного центра. Бла�
годаря исследовательскому
проекту "Шурышкарский
район в документах, экспона�
тах и воспоминаниях" удалось
значительно пополнить му�
зейные фонды, на основе соб�
ранных материалов было под�
готовлено юбилейное научно�
популярное издание "По обе
стороны Двуобья", посвящен�
ное 80�летию Шурышкарско�
го района. Промежуточным
итогом реализации еще одного
комплексного проекта "Па�
мять" стало издание Книги
Памяти Шурышкарского
района к 70�летию Победы в
Великой Отечественной вой�
не. 

Сегодняшний коллектив �
это единый организм, объеди�
няющий яркие индивидуаль�
ности, которые вносят лич�
ный вклад в общее дело. Сла�
женная работа всей команды
обеспечивает проведение на
высоком уровне как неболь�
ших внутримузейных, так и
крупномасштабных меропри�
ятий. И в том, что в 2014 году
Шурышкарский районный
музейный комплекс был приз�
нан лучшим учреждением
культуры в округе, есть заслу�
га каждого. 

Шурышкарский районный 
музейный комплекс.

Территория памяти
Районному историко�краеведческому музею исполняется 30 лет
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2015  юбилейный год не только для музея, но и его осно
вателя  Григория Сергеевича Пузырева. 1 января ис

полнилось 95 лет со дня рождения главного хранителя
памяти Шурышкарского района. Дело, которому он

посвятил немалую часть жизни, продолжается.
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марафон педа гогических  идей

апрель,  2015 годапрель,  2015 год

Приложение «СП»PP RR o-o-
Главными участниками

Марафона, который состо�
ялся 3 апреля на базе Шу�
рышкарской средней шко�
лы, стали педагоги самой
школы и их коллеги из
детского сада "Зайчонок".
Открытием Марафона детс�
кого сада послужила песня�
визитка в исполнении вос�
питателей, которая задала
тон всему мероприятию.
Далее последовал мастер�
класс "Цыпленок", автор
которого воспитатель Лон�
гортова И.П., представила
образовательную програм�
му дополнительного образо�
вания детей "Волшебная бу�
синка". В презентации "Хо�
рошо у нас в саду!" нашли
своё отражение интересные
моменты из жизни детского
сада: конкурсы, занятия,
праздники, выставки,
кружки, проиллюстриро�
ванные фотографиями и ви�
деороликами. В ходе непос�
редственно�образователь�
ной деятельности "Путеше�
ствие на воздушном шаре в
страну Здоровья" (воспита�
тель Ребась П.В.) воспитан�
ники помогли сказочному
герою Карлсону справиться
с микробами с помощью
"цветка здоровья". Дети с
большим удивлением и вос�
торгом рассматривали мик�
робов под микроскопом,
закрепляли знания о лич�
ной гигиене. Воспитатель
Малкова Л.П. в роли Снего�
вика вместе с воспитанни�
ками с помощью волшебной
варежки замораживали
цветную воду и превращали
её в льдинки. Деловая игра
для педагогов ДОУ и учите�
лей начальных классов "Ес�
ли хочешь, будь здоров!"
помогла выявить знания пе�
дагогов по вопросам нетра�

диционного оздоровления
дошкольников. Закончи�
лась она пьесой�сказкой
"Репка", и песнями, испол�
ненными коллективом
ДОУ. 

Параллельно шёл Мара�
фон учительский. Учителя
школы дали открытые уро�
ки: математика в 4 классе
"Решение задач на движе�
ние" (учитель Соболева
Т.А.), урок русского языка
в 10 классе "Устаревшие
слова в комедии А.С. Грибо�
едова "Горе от ума" (учи�
тель Гаврилова И.М.), урок
биологии в 5 классе "Пере�
нос веществ в организме"
(учитель Иванова Е.В.).
Учитель Кильмаев А.С.
провёл внеурочное мероп�

риятие в 3�м классе "Созда�
ние мультфильма в
конструкторе мультфиль�
мов и среде программирова�
ния SCRATCH". Методи�
ческие мероприятия: прак�
тический семинар "Универ�
сальные памятки для уча�
щихся 5�11 классов по исто�
рии" (учитель Паутонен
В.А.), методический прак�
тикум "Инновации при
подготовке учащихся к ЕГЭ
по русскому языку" (учи�
тель Пырысева Л.К.), мето�
дический семинар "Сирс �
технология" (учителя Но�
викова С.В., Попова Р.А.),
позволили коллегам обме�
няться профессиональны�
ми идеями, находками, раз�
работками. Также в прог�

рамме дня было предусмот�
рено проведение мастер�
класса "Изготовление цве�
тов из конфет и цветной бу�
маги" (учитель ИЗО Емель�
яненко А.Л.). Учитель Лит�
виненко А.Л. провела
"круглый стол" "Практи�
ческие аспекты методичес�
кой работы по сопровожде�
нию ФГОС НОО". Для уча�
щихся 4�5�х классов была
проведена инсценировка
национального праздника
"Нарождение луны". Ак�
тивными участниками и
зрителями всех мероприя�
тий стали как сами педаго�
ги шурышкарских органи�
заций образования, так де�
ти и их родители.

Продолжение на 8 стр.

Апрельские дистанции
Дистанции Марафона педагогических идей в апреле 

преодолели сразу шесть образовательных организаций
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В этот же день админист�
рация МОУ "Социокуль�
турный центр" с.Лопхари
предложила этот день счи�
тать Днём открытых две�
рей. Школа, детский сад,
пришкольный интернат
распахнули свои двери для
всех гостей: родителей, жи�
телей села. Программа дня
была насыщенной: уроки,
открытые занятия, экскур�
сии, беседы, общешкольное
родительское собрание, за�
нятия для родителей воспи�
танников дошкольного от�
деления. С раннего утра и
до закрытия учреждений
центра каждый гость мог
найти для себя интересные
занятия. В программу Ма�
рафона было включено 14
открытых уроков, 4 заня�
тия с дошкольниками, обу�
чающий семинар для роди�
телей дошкольников, пре�
зентация материалов, соб�
ранных в ходе поездки на
"Медвежий праздник" в д.
Казым ХМАО в рамках реа�
лизации проекта "Школь�
ный музей "Куноватская
земля". Общешкольное соб�
рание "Семья и школа �
партнёры в воспитании ре�
бёнка" позволило участни�
кам образовательного про�
цесса ещё раз обсудить на�
сущные вопросы. В ходе
собрания педагогический
коллектив и родители дого�
ворились о совместном про�
ведении весеннего рейда
"Подросток" по профилак�
тике безнадзорности и пра�
вонарушений несовершен�
нолетних с 17 по 30 апреля.
Гости Марафона оставили
записи в Книге отзывов и
предложений.

10 апреля к районному
Марафону педагогических
идей присоединился кол�
лектив МБДОУ "Детский
сад "Алёнушка" с.Мужи.
Мероприятия, подготовлен�
ные педагогами, прошли на
базе МБДОУ "Детский сад
"Буратино". Так, в рамках
Марафона состоялся район�
ный семинар�практикум
для воспитателей ДОУ по
теме: "Формирование про�
фессиональной компетент�
ности педагогов ДОУ в воп�
росе взаимодействия с роди�
телями воспитанников".
Заведующая детским садом
Баженова Т.А. представила
презентацию "Организация
взаимодействия воспитате�
ля ДОУ с родителями",
Аляба З.А., заместитель за�
ведующей, � доклад по теме:
"Организация взаимодей�
ствия с семьями воспитан�
ников в контексте ФГОС
дошкольного образования",

В ходе семинара�практику�
ма воспитатели и специа�
листы детского сада "Алё�
нушка" Петрачук А.В., Ис�
томина Е.А., Тасьманова
О.Р., Куликова С.В. предло�
жили участникам откры�
тые показы непосредствен�
ной образовательной дея�
тельности с детьми младше�
го, среднего и старшего
дошкольного возраста. С
целью повышения уровня
профессионального мастер�
ства педагогов ДОУ в вопро�
сах взаимодействия с семь�
ями воспитанников педа�
гог�психолог МБДОУ "Алё�
нушка" Исупова Н.М. про�
вела "круглый стол" "Пост�
роение эффективного обще�
ния с родителями". В теоре�
тической части были раск�
рыты правила эффективно�
го общения, в практической
части участники "круглого
стола" делились приёмами
установления хорошего
контакта между родителя�
ми и воспитателями, а так�
же опытом своей работы в
рамках темы семинара�
практикума. Рочева С.К.
провела мастер�класс "Нет�
радиционное рисование",
показала приемы и техники
работы рисования: кляксог�
рафия с трубочкой, моноти�
пия, монотипия пейзаж�

ная. В ходе мероприятия
была организована выстав�
ка творческих работ детей
младшей, средней и подго�
товительной групп совмест�
но с родителями и педагога�
ми Коневой Н.Я., Пазынен�
ко Т.П., Рочевой С.К. 

17 апреля МБДОУ "Детс�
кий сад "Буратино" предс�
тавил свои профессиональ�
ные находки в рамках Ма�
рафона педагогических
идей. Первая часть Мара�
фона прошла в МБДОУ
"Детский сад "Олененок",
где педагогам с.Мужи были
представлены педагогичес�
кие мероприятия различ�
ных направлений: физ�
культурное развлечение в
1�й младшей группе "Не�
послушный мячик" (Озелов
И.В.) или театрально�игро�
вая деятельность во 2�й
младшей группе "Забавные
перчатки" (Кельчина Т.Р.).
Необычную технику рисо�
вания "Выдувание"+"Там�
понирование" в старшей
группе на тему "Путешест�
вие в Японию" представила
педагог Сивкова Э.Е.. Осно�
вам аппликации в нетради�
ционной форме "Волшеб�
ный карандаш" воспитан�
ников подготовительной
группы обучала Панащенко
Е.В.. Касимова Е.Ю., стар�

ший воспитатель МБДОУ
"Детский сад "Буратино",
Ершова Н.В., логопед
МБДОУ "Детский сад "Бу�
ратино", организовали про�
фессиональный разговор
коллег в рамках "круглого
стола" на тему "Педагоги�
ческий взгляд на внутрен�
ний мир современного дош�
кольного учреждения и ка�
ким должен быть современ�
ный воспитатель". Во вто�
рую часть Марафона педа�
гогических идей вошла
выставка�ярмарка изделий
ручной работы педагогов
"Мастерство". 

Апрельские дистанции
последними преодолели пе�
дагоги МБДОУ "Детский
сад "Оленёнок". Своими
секретами профессиональ�
ного мастерства они дели�
лись 24 апреля. Делали они
это в соседнем детском саду
"Алёнушка". Начали день с
художественного творчест�
ва: открыли салон�ателье
одежды народов Севера, где
использовали нетрадицион�
ную технику рисования
"Волшебные ладошки"
(воспитатель Рочева С.В.).
После этого взялись за дру�
гую нетрадиционную тех�
нику рисования по прог�
рамме "Пластилиногра�
фия", с которой малышей
познакомила воспитатель
Ларионова А.В.. В занятие�
путешествие "Коренные на�
роды Севера" отправились
воспитанники подготови�
тельной группы под руково�
дством педагога Дубровс�
кой Р.И.. Педагогическая
дискуссия � это уже для
коллег. Здесь темой разго�
вора стало создание благоп�
риятных условий для пол�
ноценного проживания ре�
бенком дошкольного
детства.

Особого внимания роди�
телей и коллег были удосто�
ены творческие концерты
коллективов детских садов
райцентра. Впрочем, и са�
ми главные действующие
лица: воспитатели, специа�
листы, завхозы, младшие
воспитатели, и, конечно,
очаровательные воспитан�
ники, получали от процесса
не меньшее удовольствие.

Заключительный аккорд
в Марафоне педагогических
идей поставят педагоги
Центра воспитания и до�
полнительного образования
15 мая. Его большие итоги
будут подведены в конце го�
да.

Татьяна Паршукова, 
методист аналитико�

методического центра
качества образования.

Фото из архива 
управления образования.
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Понедельник, 27 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.10 "Сегодня вечером"
(16+)
14.15 "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!"
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "У вас будет ребе�
нок..." (16+)
23.25 "Вечерний Ургант"
(16+)
00.00 "Познер" (16+)
01.00 "Ночные новости"
01.15 "Время покажет" (16+)
02.05 "Наедине со всеми"
(16+)
03.00 Новости
03.05 "Модный приговор"
04.05 "Контрольная закупка"

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
09.00 "Вести"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.55 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Последний яны�
чар" (12+)
16.00 Т/с "Чужая жизнь" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион�Тюмень"
17.30 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
21.00 Т/с "Все сокровища
мира" (12+)
23.55 "Как убивали Югосла�
вию. Тень Дейтона" (12+)
00.55 "Сухой. Выбор цели"
02.00 Т/с "Долгие версты
войны"
03.40 "Иван Черняховский.
Загадка полководца" (12+) 

КУЛЬТУРА
07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Байка" 
12.40 Д/ф "Камиль Писсар�
ро"

12.50 "Линия жизни" 
13.45 "Мировые сокровища
культуры"
14.05 Х/ф "Четыре танкиста и
собака" 
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Мальчики державы.
Давид Самойлов" 
15.40 Х/ф "Отец солдата"
17.15 Д/ф "Андрей Туполев"
17.55 П.И. Чайковский. Сим�
фония "Манфред"
18.50 Д/ф "Гай Юлий Цезарь"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Главная роль"
19.30 "Сати. Нескучная клас�
сика..."
20.10 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
20.25 "Правила жизни"
20.55 Д/ф "Великий князь
Николай Николаевич (млад�
ший). Рад доказать свою лю�
бовь к России" 
21.20 "Мировые сокровища
культуры"
21.35 "Тем временем"
22.25 Д/ф "Атомная бомба
Адольфа Гитлера. Версии" 
23.05 "Написано войной"
23.10 "Новости культуры"
23.30 Д/ф "Иван Жданов. Де�
вять стихотворений"
00.25 П.И. Чайковский. Сим�
фония "Манфред"
01.20 "Мировые сокровища
культуры"
01.35 Д/ф "Камиль Писсар�
ро"
01.40 Х/ф "Четыре танкиста и
собака" 
02.40 "Pro memoria"

ЯМАЛ!РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.00 "День" 16+
06.30 "Know How. Крепкое во�
локно" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Российская летопись"
12+
08.45 Х/ф "Ехали в трамвае
Ильф и Петров" 12+
10.00 Профилактика 
17.00 Т/с "Рыжая" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Азбука ЖКХ" 12+
18.45 "П.И.К." 16+
19.00 "Полярные истории"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Проверка на доро�
гах" 16+
22.00 "С полем!" 16+
22.15 "Диалоги о рыбалке"
16+
22.30 "Основной инстинкт"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Никаких других
желаний" 16+
01.10 Х/ф "Чисто английское
убийство" 16+
03.00 Х/ф "Благочестивая
Марта" 12+
05.15 "Российская летопись"
12+
05.30 "Диалоги о рыбалке"
16+
05.45 "Основной инстинкт"
16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Товарищ комендант".
Д/с. "Комендант Кремля"
(12+)
06:55 � "Москва фронту". Д/с
(12+)
07:20 � "Чемпион мира". Х/ф
(0+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 �
НОВОСТИ ДНЯ
09:15 � "Ты � мне, я � тебе".
Х/ф (6+)
11:00 � "Человек с бульвара
Капуцинов". Х/ф (12+)
13:10 � "Разведчики". Т/с.
Фильм 1�й. "Последний бой".
1�4 серии (16+)
17:00 � "Неизвестная война".
Д/с. "Война в воздухе" (16+)
18:30 � "Неизвестная война".
Д/с. "Партизаны" (16+)
19:20 � "Правда лейтенанта
Климова". Х/ф (12+)
21:10 � "Голубая стрела". Х/ф
(0+)
23:15 � "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
00:50 � "Военная приемка"
(6+)
01:45 � "Самые первые". Х/ф
(0+)
03:40 � "Последний побег".
Х/ф (12+)
05:30 � "Хроника Победы".
Д/с (12+)

Вторник, 28 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 Т/с "У вас будет ребе�
нок..." (16+)
14.25 "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 "У вас будет ребе�
нок..." (16+)
23.30 "Вечерний Ургант"
(16+)
00.05 "Ночные новости"
00.20 "Структура момента"
(16+)
01.25 "Наедине со всеми"
(16+)
02.20 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (16+)
03.15 "Модный приговор"
04.15 "Контрольная закупка"

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

11.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.55 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Последний яны�
чар" (12+)
16.00 Т/с "Чужая жизнь" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион�Тюмень"
17.30 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
21.00 Т/с "Все сокровища
мира" (12+)
00.00 "Без свидетелей. Па�
вел Фитин против Шеллен�
берга" (12+)
01.00 "Операция "Анадырь".
На пути к Карибскому кризи�
су" (12+)
02.00 Т/с "Долгие версты
войны"
03.25 "Горячая десятка" (12+)
04.30 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Королева�
девственница"
12.50 "Мировые сокровища
культуры"
13.10 "Правила жизни"
13.35 "Пятое измерение" 
14.05 Х/ф "Четыре танкиста и
собака" 
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Мальчики державы.
Сергей Орлов" 
15.40 "Сати. Нескучная клас�
сика..."
16.20 Д/ф "Душа Петербур�
га" 
17.15 Д/ф "Великий князь
Николай Николаевич (млад�
ший). Рад доказать свою лю�
бовь к России"
17.40 Д/ф "Лики неба и зем�
ли"
17.55 П.И. Чайковский. Ро�
мансы для голоса и фортепи�
ано
18.40 "Мировые сокровища
культуры"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Главная роль"
19.30 "Искусственный отбор"
20.10 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
20.25 "Правила жизни"
20.55 "Больше, чем любовь" 
21.35 Д/ф "Иоганн Кеплер"
21.40 "Игра в бисер"
22.25 Д/ф "Яков Крейзер. За�
бытый генерал" 
23.05 "Написано войной"
23.10 "Новости культуры"
23.30 Х/ф "Королева�
девственница"
01.00 Д/ф "Андрей Туполев"
01.40 "Мировые сокровища
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культуры"
01.55 Х/ф "Четыре танкиста и
собака" 
02.50 Д/ф "Фенимор Купер"

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.00 "День" 16+
06.30 "Ялэмдад нумгы".
Программа на ненецком язы�
ке 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Российская летопись"
12+
08.45 Т/с "Татьянин день" 16+
09.40 Х/ф "Долгие вёрсты
войны" 16+
11.15 М/с "Макс. Динотерра"
6+
11.30 Т/с "Чародей" 12+
12.00 "Северный колорит"
12+
12.30 "Азбука ЖКХ" 12+
12.45 "В контексте" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "П.И.К." 16+
13.30 Х/ф "Проверка на до�
рогах" 16+
15.15 М/с "Макс. Динотерра"
6+
15.30 Т/с "Чародей" 12+
16.05 Т/с "Татьянин день" 16+
17.00 Т/с "Рыжая" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Родительское собра�
ние". Прямой эфир. Телефон
в студии (34922) 4�32�32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Завтра была вой�
на" 12+
21.50 Д/ф "Жизнь накануне
расстрела" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Мегрэ. Китайская
тень" 16+
00.55 Х/ф "Чисто английское
убийство" 16+
02.40 Д/ф "Жизнь накануне
расстрела" 16+
03.35 "Диалоги о рыбалке"
16+
04.05 Х/ф "Долгие вёрсты
войны" 16+
05.30 "Диалоги о рыбалке"
16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Товарищ комендант".
Д/с. "Комендант Берлина"
(12+)
07:00 � "Александр Малень�
кий". Х/ф (0+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 �
НОВОСТИ ДНЯ
09:20 � "Разведчики". Т/с.
Фильм 1�й. "Последний бой".
1�4 серии (16+)
13:10 � "Разведчики". Т/с.
Фильм 1�й. "Последний бой".
5�я и 6�я серии (16+)
15:00 � "Разведчики". Т/с.
Фильм 2�й. "Война после
войны". 1�я и 2�я серии (16+)
17:00 � "Неизвестная война".
Д/с. "Война на море" (16+)
18:30 � "Неизвестная война".
Д/с. "Битва за Кавказ" (16+)
19:20 � "Лекарство против
страха". Х/ф (12+)
21:15 � "Чужие здесь не хо�
дят". Х/ф (6+)
23:15 � "Легенды советского

сыска". Д/с (16+)
00:50 � "Второй раз в Крыму".
Х/ф (6+)
02:25 � "Переступи порог".
Х/ф (6+)
04:10 � "Деревенская исто�
рия". Х/ф (6+)

Среда, 29 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 Т/с "У вас будет ребе�
нок..." (16+)
14.25 "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 "У вас будет ребе�
нок..." (16+)
23.35 "Вечерний Ургант"
(16+)
00.10 "Ночные новости"
00.25 "Политика" (16+)
01.25 "Наедине со всеми"
(16+)
02.20 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (16+)
03.20 "Модный приговор"
04.20 "Контрольная закупка"

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
09.00 Документальный
фильм
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.55 "Особый случай" (12+)
13.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вес�
ти�Москва"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Последний яны�
чар" (12+)
16.00 Т/с "Чужая жизнь" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион�Тюмень"
17.30 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
21.00 Т/с "Все сокровища
мира" (12+)
23.00 Фильм "Специальный
корреспондент. К годовщине
трагических событий в Одес�

се" (16+)
01.05 Т/с "Долгие версты
войны"
02.30 "Операция "Анадырь".
На пути к Карибскому кризи�
су" (12+)
03.30 "Комната смеха"
04.45 "Вести. Дежурная
часть"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Ришелье. Мантия
и кровь"
13.00 Д/ф "Карл Фридрих Га�
усс"
13.10 "Правила жизни"
13.35 "Красуйся, град Пет�
ров!" 
14.05 Х/ф "Четыре танкиста и
собака" 
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Мальчики державы.
Александр Межиров" 
15.40 "Искусственный отбор"
16.20 Д/ф "Константин Паус�
товский. Последняя глава" 
17.00 "Мировые сокровища
культуры"
17.15 "Больше, чем любовь" 
17.55 П.И. Чайковский. Кон�
церт № 1 для фортепиано с
оркестром
18.40 "Мировые сокровища
культуры"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Главная роль"
19.30 "Абсолютный слух"
20.10 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
20.20 "Правила жизни"
20.55 Д/ф "Яндекс, Гугл и
"алгоритм Зализняка" 
21.35 Д/ф "Оноре де Баль�
зак"
21.40 "Власть факта"
22.25 Д/ф "Цвингер. По сле�
ду дрезденских шедевров"
23.05 "Написано войной"
23.10 "Новости культуры"
23.30 Х/ф "Ришелье. Мантия
и кровь"
01.15 П.И. Чайковский. Ро�
мансы для голоса и фортепи�
ано
01.55 Х/ф "Четыре танкиста и
собака" 
02.50 Д/ф "Кацусика Хоку�
сай"

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.00 "День" 16+
06.30 "Северный колорит"
12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Российская летопись"
12+
08.45 Т/с "Татьянин день" 16+
09.40 Х/ф "Долгие вёрсты
войны" 16+
10.55 "Российская летопись"
12+
11.15 М/с "Макс. Динотерра"
6+
11.30 Т/с "Чародей" 12+
12.00 "Изьватас олэм". Прог�
рамма на языке коми 12+
12.30 "Специальный репор�
таж" 16+

13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Завтра была вой�
на" 12+
15.15 М/с "Макс. Динотерра"
6+
15.30 Т/с "Чародей" 12+
16.05 Т/с "Татьянин день" 16+
17.00 Т/с "Рыжая" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Центр общественного
контроля. Разговор по суще�
ству" Прямой эфир. Тел.:
(34922) 4�32�32 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.20 Х/ф "Операция "Холь�
цауге" 16+
21.50 Д/ф "Рихард Зорге, ко�
торого мы не знали" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Мегрэ. Западня"
16+
00.55 Х/ф "Чисто английское
убийство" 16+
02.40 Д/ф "Рихард Зорге, ко�
торого мы не знали" 16+
03.50 "Диалоги о рыбалке"
16+
04.20 Х/ф "Долгие вёрсты
войны" 16+
05.15 "Российская летопись"
12+
05.30 "Диалоги о рыбалке"
16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Товарищ комендант".
Д/с. "Комендант Прибалти�
ки" (12+)
07:05 � "Голубая стрела". Х/ф
(0+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 �
НОВОСТИ ДНЯ
09:20 � "Разведчики". Т/с.
Фильм 1�й. "Последний бой".
5�я и 6�я серии (16+)
11:10 � "Разведчики". Т/с.
Фильм 2�й. "Война после
войны". 1�я и 2�я серии (16+)
13:10 � "Разведчики". Т/с.
Фильм 2�й. "Война после
войны". 3�6 серии (16+)
17:00 � "Неизвестная война".
Д/с. "Освобождение Украи�
ны" (16+)
18:30 � "Неизвестная война".
Д/с. "Освобождение Бело�
руссии" (16+)
19:20 � "Товарищ генерал".
Х/ф (6+)
21:10 � "Безотцовщина". Х/ф
(0+)
23:15 � "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
00:50 � "Чужие здесь не хо�
дят". Х/ф (6+)
02:20 � "Александр Малень�
кий". Х/ф (0+)
04:15 � "Щен из созвездия
"Гончих Псов". Х/ф (0+)

Четверг, 30 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 Т/с "У вас будет ребе�
нок..." (16+)
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14.25 "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 Т/с "У вас будет ребе�
нок..." (16+)
23.35 "Вечерний Ургант"
(16+)
00.30 Фильм "Люди Икс"
(16+)
02.20 Х/ф "Братья Ньютон"
(16+)
04.35 "Модный приговор" 

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное вре�
мя. Вести�Ямал"
09.00 Документальный
фильм
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.55 "Особый случай" (12+)
13.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вес�
ти�Москва"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Последний яны�
чар" (12+)
16.00 Т/с "Чужая жизнь"
(12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион�Тюмень"
17.30 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
21.00 "Юморина" (12+)
22.55 Х/ф "Салями" (12+)
02.35 Х/ф "Моя улица"
04.05 "Сухой. Выбор цели"
05.05 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Женщина, кото�
рую он любил"
12.55 "Мировые сокровища
культуры"
13.10 "Правила жизни"
13.35 "Россия, любовь моя!" 
14.05 Х/ф "Четыре танкиста
и собака" 
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Мальчики державы.
Николай Тряпкин" 
15.40 "Абсолютный слух"
16.20 Д/ф "Юрий Лобачёв.
Отец русского комикса" 
17.00 "Мировые сокровища
культуры"
17.15 Д/ф "Танцевальный

провокатор. Евгений Панфи�
лов"
17.55 П.И. Чайковский. Сим�
фония № 5
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Искатели" 
20.00 Д/ф "Фидий"
20.10 Х/ф "Еще раз про лю�
бовь" 
21.45 "Романтика романса"
22.40 Д/ф "Запечатленное
время" 
23.10 "Новости культуры"
23.30 Х/ф "Женщина, кото�
рую он любил"
01.05 П.И. Чайковский. Кон�
церт № 1 для фортепиано с
оркестром
01.40 "Мировые сокровища
культуры"
01.55 Х/ф "Четыре танкиста
и собака" 

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.00 "День" 16+
06.30 "Изьватас олэм". Прог�
рамма на языке коми 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Российская летопись"
12+
08.45 Т/с "Татьянин день"
16+
09.40 Х/ф "Долгие вёрсты
войны" 16+
10.55 "Российская летопись"
12+
11.15 М/с "Макс. Динотерра"
6+
11.30 Т/с "Чародей" 12+
12.00 "Тут сул*там". Прог�
рамма на языке ханты 12+
12.30 "Полярные исследова�
ния. Экспедиция к себе" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Пути�дороги" 16+
13.30 Х/ф "Операция "Холь�
цауге" 16+
15.15 М/с "Макс. Динотерра"
6+
15.30 Т/с "Чародей" 12+
16.05 Т/с "Татьянин день"
16+
17.00 Т/с "Рыжая" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
19.00 "Арктика. РФ. Живём
на Севере" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Гараж" 12+
22.00 Д/ф "Короли дивер�
сий" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Служу Советско�
му Союзу" 16+
01.00 Х/ф "Чисто английское
убийство" 16+
02.50 Д/ф "Короли дивер�
сий" 16+
03.35 "Диалоги о рыбалке"
16+
04.05 Х/ф "Долгие вёрсты
войны" 16+
05.15 "Российская летопись"
12+
05.30 "Диалоги о рыбалке"
16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Товарищ комен�
дант". Д/с. "Комендант

Порт�Артура" (12+)
07:05 � "Лекарство против
страха". Х/ф (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 �
НОВОСТИ ДНЯ
09:20 � "Разведчики". Т/с.
Фильм 2�й. "Война после
войны". 3�6 серии (16+)
13:10 � "Хроника Победы".
Д/с (12+)
13:45 � "Колеса Страны Со�
ветов. Были и небылицы"�2.
Д/с. 1�4 серии (6+)
17:10 � "Выдающиеся летчи�
ки. Александр Федотов".
Д/ф (12+)
18:30 � "Деловые люди". Х/ф
(0+)
20:10 � "Старики�разбойни�
ки". Х/ф (0+)
22:00, 23:10 � "Ко мне, Мух�
тар!" Х/ф (6+)
23:45 � "Товарищ генерал".
Х/ф (6+)
01:30 � "Безотцовщина". Х/ф
(0+)
03:25 � "Рядом с нами". Х/ф
(6+)
05:10 � "Хроника Победы".
Д/с (12+)

Пятница, 1 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Цирк"
08.10 Х/ф "Трембита"
10.00 Новости
10.15 "Лев Лещенко. Ни ми�
нуты покоя"
11.10 "Пока все дома"
12.00 Новости 
12.15 Т/с "У вас будет ребе�
нок..." (16+)
14.15 Х/ф "Королева бензо�
колонки"
15.45 Х/ф "Солдат Иван
Бровкин"
17.30 Х/ф "Белые росы"
(12+)
19.10 Концерт оркестра "Фо�
нограф" (12+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером"
(16+)
23.00 "Григорий Лепс и его
друзья" (16+)
01.05 Фильм "Люди Икс�2"
(16+)
03.30 Х/ф "Горячие головы�
2" (16+)
05.05 "Контрольная закупка"

"РОССИЯ 1"
05.40 Шоу�спектакль, посвя�
щенный 80�летию художест�
венной гимнастики
07.10 Х/ф "Каждый за себя"
(12+)
12.40 "Disco дача". Весенний
концерт (12+)
14.00 "Вести"
14.15 "Disco дача". Весенний
концерт (12+)
15.05 "Измайловский парк".
Большой юмористический
концерт (12+)
16.55 "Танцы со звездами"
20.00 "Вести"
20.35 Х/ф "Вместо нее" (12+)
00.20 Юбилейный концерт
Полада Бюльбюль�оглы
01.55 Х/ф "Бедная Liz" (12+)
04.00 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Еще раз про лю�
бовь" 
12.05 "Мой серебряный шар.
Татьяна Доронина" 
12.50 Концерт "Любо, брат�
цы, любо..."
13.50 Д/с "Крым. Загадки
цивилизации" 
14.25 Спектакль "Маленькие
комедии большого дома" 
17.05 Д/с "Дикая Бразилия" 
17.55 "Больше, чем любовь" 
18.35 Х/ф "Очередной рейс" 
20.10 Гала�концерт детского
фестиваля танца "Светлана"
21.30 "Линия жизни"
22.25 Х/ф "Такая, как ты
есть" (16+)
00.05 "Хью Лори: Пусть гово�
рят"
01.05 Д/с "Дикая Бразилия" 
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.05 Х/ф "Мальчик и лось"
12+
07.10 Х/ф "За витриной уни�
вермага" 12+
08.45 "Российская летопись"
12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
11.10 Х/ф "Два дня чудес"
12+
12.20 Х/ф "До свидания,
мальчики!" 12+
13.45 Х/ф "Гараж" 12+
15.30 Х/ф "Гардемарины,
вперёд!" 12+
20.20 Х/ф "Усатый нянь" 12+
21.35 Х/ф "Возвращение
мушкетёров" 16+
00.05 Х/ф "Абориген" 16+
02.20 Х/ф "Каникулы на ост�
рове Искья" 16+
04.10 "Российская летопись"
12+
04.25 Х/ф "За витриной уни�
вермага" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � МУЛЬТФИЛЬМЫ
06:55, 09:15 � "Гостья из бу�
дущего". Т/с. 1�3 серии (0+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 �
НОВОСТИ ДНЯ
11:05, 13:05 � "Гостья из бу�
дущего". Т/с. 4�я и 5�я серии
(0+)
13:50 � "Мы из джаза". Х/ф
(0+)
15:35, 18:15 � "Д'Артаньян и
три мушкетера". Т/с. 1�3 се�
рии (12+)
21:15 � "Доброе утро". Х/ф
(0+)
23:05 � "Чужая родня". Х/ф
(0+)
01:00 � "Старики�разбойни�
ки". Х/ф (0+)
02:45 � "Командировка". Х/ф
(6+)
04:30 � "Дай лапу, Друг!" Х/ф
(0+)
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Суббота, 2 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Солдат Иван Бров�
кин"
07.55 "Играй, гармонь люби�
мая!"
08.50 "Смешарики. Новые
приключения" 
09.00 "Умницы и умники"
(12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 Х/ф "Полосатый рейс"
12.00 Новости 
12.15 Х/ф "Белые росы" (12+)
13.55 Х/ф "Иван Бровкин на
целине"
15.50 Концерт Филиппа Кир�
корова (16+)
18.15 "Большая разница"
(16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером"
(16+)
22.55 "Что? Где? Когда?" 
00.10 Концерт Валерии в
"Альберт�Холле" (16+)
02.20 Фильм "Люди Икс: пос�
ледняя битва" (16+)
04.10 Х/ф "Ночь с Бет Купер"
(16+) 

"РОССИЯ 1"
05.00 Х/ф "Неподдающиеся"
06.35 "Сельское утро"
07.05 "Диалоги о животных"
08.00 "Вести"
08.10 "Местное время. Вести�
Москва"
08.25 "Военная программа"
08.50 "Планета собак"
09.25 "Субботник"
10.05 Фильм "Победоносец"
11.00 "Вести"
11.10 "Регион�Тюмень"
11.20 "Юбилей века. 100�ле�
тие Владимира Зельдина"
13.00 Х/ф "Отец поневоле"
(12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Регион�Тюмень"
14.30 Х/ф "Отец поневоле".
Продолжение (12+)
15.25 Т/с "Братья по обмену"
(12+)
20.00 "Вести"
20.35 Х/ф "Вместо нее" (12+)
00.20 "Небо на ладони". Юби�
лейный концерт Сосо Павли�
ашвили
01.55 Х/ф "Майский дождь"
(12+)
03.50 "Планета собак"
04.20 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный кон�
церт"
10.35 Х/ф "Попрыгунья" 
12.00 "Больше, чем любовь" 
12.40 Д/ф "Иван Айвазовс�
кий"
12.50 "Большая семья"
13.50 Д/с "Крым. Загадки ци�
вилизации" 
14.15 Концерт "Песни России
на все времена"
15.15 "Пешком..."
15.50 Д/с "Она написала се�
бе роль... Виктория Токаре�
ва" 

17.10 Д/с "Дикая Бразилия" 
18.00 "Больше, чем любовь" 
18.40 Х/ф "Обыкновенный че�
ловек" 
20.15 Концерт группы "Кват�
ро"
21.25 Х/ф "Запах женщины"
00.05 Концерт группы "2CEL�
LOS"
01.05 Д/с "Дикая Бразилия" 
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.05 "Тысячи миров. В поис�
ках мелодий" 12+
06.40 Х/ф "До свидания,
мальчики!" 12+
08.10 М/с "Смешарики" 0+
08.40 "Российская летопись"
12+
09.00 "Жизнь со вкусом" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.30 Х/ф "Чудак из 5 Б" 12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Арктика. РФ. Живём на
Севере" 12+
13.00 "Полярные истории"
12+
13.30 Х/ф "Усатый нянь" 12+
14.55 "Тысячи миров. Танцы
страны гранатов" 12+
15.30 Х/ф "Журавушка" 12+
17.05 Х/ф "Служу Советскому
Союзу" 16+
19.00 "Древнейшие боги Зем�
ли. Землетрясения" 12+
19.30 "Know How. Мечта об ис�
кусственном интеллекте" 12+
19.55 "Открытый мир. Неожи�
данные Азорские острова.
Сан�Мигел" 12+
20.20 Х/ф "Путь в "Сатурн" 16+
21.40 Х/ф "Поп" 16+
23.55 Х/ф "Кроваво�красный"
16+
02.10 Х/ф "Комитет девятнад�
цати" 16+
04.55 Т/с "Пленница золотого
дворца" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � МУЛЬТФИЛЬМЫ
06:25 � "Ко мне, Мухтар!" Х/ф
(6+)
07:55, 09:15 � "Деловые лю�
ди". Х/ф (0+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:10 �
НОВОСТИ ДНЯ
09:50 � "Папа сможет?" (6+)
10:35 � "Легенды цирка с Эд�
гардом Запашным" (6+)
11:05, 13:15 � "Жуков". Т/с. 1�6
серии (16+)
18:05 � "Волшебная сила". Х/ф
(0+)
19:25 � "Не может быть!" Х/ф
(0+)
21:20 � "НОВАЯ ЗВЕЗДА".
Всероссийский конкурс ис�
полнителей песни. Второй по�
луфинал. ПРЕМЬЕРА (6+)
23:15 � "Зануда". Х/ф (12+)
00:55 � "Мы из джаза". Х/ф
(0+)
02:40 � "Сентиментальный ро�
ман". Х/ф (6+)
04:35 � "Эта мужская дружба".
Х/ф (6+)

Воскресенье, 3 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 "Ералаш"
06.25 Х/ф "Иван Бровкин на
целине"
08.10 "Армейский магазин"
(16+)
08.45 "Смешарики. ПИН�код" 
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.10 "Новый Ералаш"
10.25 "Как Иван Васильевич
менял профессию" (12+)
11.20 "Смак" (12+)
12.00 Новости 
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 "На 10 лет моложе"
(16+)
14.00 "Барахолка" (12+)
14.50 "Лед и пламень" (12+)
16.50 Х/ф "Афоня" (12+)
18.30 "Голос. Лучшее" (12+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером"
(16+)
23.00 Бокс. Бой за титул чем�
пиона мира. Флойд Мэйве�
зер � Мэнни Пакьяо (12+)
00.00 Концерт Димы Билана
(16+)
02.00 Фильм "Люди Икс: На�
чало. Росомаха" (16+)
04.00 Х/ф "Обезьянья кость"
(16+) 

"РОССИЯ 1"
05.20 Х/ф "Мимино"
07.20 "Вся Россия"
07.30 "Сам себе режиссер"
08.20 "Смехопанорама" 
08.50 "Утренняя почта"
09.30 "Сто к одному"
10.20 "Местное время. Вес�
ти�Ямал. События недели"
11.00 "Вести"
11.10 "Россия. Гений места"
12.10 "Лев Лещенко и Влади�
мир Винокур приглашают...".
Юбилейный концерт
14.00 "Вести"
14.25 "Лев Лещенко и Влади�
мир Винокур приглашают...".
Юбилейный концерт
15.15 Т/с "Братья по обмену"
(12+)
20.00 "Вести"
20.35 Х/ф "Истина в вине"
(12+)
00.20 Х/ф "Мама, я женюсь"
(12+)
02.15 Х/ф "Домоправитель"
(12+)
04.05 "Россия. Гений места"
05.00 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Коллеги" 
12.10 Д/ф "Василий Лановой.
Вася высочество" 
12.50 "Большая семья"
13.50 Д/с "Крым. Загадки ци�
вилизации" 
14.20 Концерт Государствен�
ного академического русско�
го народного хора имени
М.Е.Пятницкого
15.20 "Пешком..."
15.50 Д/с "Она написала се�
бе роль... Виктория Токаре�

ва" 
17.10 Д/с "Дикая Бразилия" 
18.00 "Больше, чем любовь" 
18.40 Х/ф "Завтра была вой�
на" 
20.05 Василий Герелло, Фа�
био Мастранджело и оркестр
"Русская филармония" в Го�
сударственном Кремлевском
дворце
21.30 "Больше, чем любовь"
22.10 Х/ф "Путь в высшее об�
щество"
00.05 Концерт Нино Катамад�
зе и группы "Insight"
01.05 Д/с "Дикая Бразилия" 
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.05 "Древнейшие боги
Земли. Землетрясения" 12+
06.40 Х/ф "Журавушка" 12+
08.10 М/с "Смешарики" 0+
08.40 "Российская летопись"
12+
09.00 "Жизнь со вкусом" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.30 Х/ф "Весёлые истории"
12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Родительское собра�
ние" 12+
13.30 Х/ф "Над Тиссой" 12+
15.00 "Тысячи миров. Ханами
� искусство созерцать" 12+
15.35 Х/ф "Вторая весна" 12+
17.10 Х/ф "Никудышная" 12+
19.00 "Полярные исследова�
ния. Сила арктической при�
роды" 12+
19.30 "Время Ямала. Итоги"
16+
19.55 "Ямал плюс" 16+
20.20 Х/ф "Конец "Сатурна"
16+
21.55 Х/ф "Варварины свадь�
бы" 16+
23.45 Х/ф "Двойная тайна"
16+
01.40 Х/ф "Бомба для невес�
ты" 16+
04.40 "Российская летопись"
12+
04.55 Т/с "Пленница золотого
дворца" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � МУЛЬТФИЛЬМЫ
07:15 � "Доброе утро". Х/ф
(0+)
09:00 � "Служу России"
10:00 � "Военная приемка"
(6+)
10:45 � Научный детектив
(12+)
11:05, 13:05 � "Жуков". Т/с. 7�
12 серии (16+)
13:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
18:00 � НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18:45 � "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
21:55, 23:05 � "Д'Артаньян и
три мушкетера". Т/с. 1�3 се�
рии (12+)
03:10 � "Когда разводят мос�
ты". Х/ф (6+)
05:05 � "Последний бой неу�
ловимых". Д/ф (16+)
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весне  −  дорогу !

В Овгортской школе�ин�
тернат одним из традицион�
ных праздников является
"Ворна хатл" ("Вороний
день"), который отмечается
ежегодно 7 апреля. Каж�
дый год этот праздник про�
водят воспитатели, и про�
ходит он по�разному, но
всегда с чаепитием и кала�
чами. 

И в этот раз воспитанни�
ки интерната с воспитате�
лями собрались в своем му�
зее, где стоит импровизиро�
ванный чум, чтобы отме�
тить этот праздник. А про�
вели мероприятие Дмитри�
ева Зинаида Петровна, Лон�
гортова Лариса Александ�
ровна и Пырысева Евдокия,
ученица 8а класса.

Лариса Александровна
рассказала о том, как поя�
вился праздник "Ворна
хатл", кто его отмечает, с
каким праздником он сов�
падает. 

Весна на Севере наступа�
ет бурно. О ней возвещают
яркие солнечные дни,
ручьи и громкое карканье

ворон. Все ждут прилета
птиц. Они приносят тепло и
солнце. Ворона прилетает
одной из первых в апреле,
когда ещё лежит снег и бы�
вают заморозки. Своим
криком она как бы пробуж�
дает природу и, кажется,
приносит саму жизнь. На�
верное, поэтому, народы
Севера считают ворону пок�
ровительницей женщин и
детей и посвящают ей от�
дельный праздник.

Вороний день празднова�
ли 7 апреля, когда по рус�
скому православному ка�
лендарю отмечают Благове�
щенье. Традиционные ка�
лендарные праздники наро�
да ханты часто были приу�
рочены к православным.
Так "Вороний день" � день
прилета вороны � как будто
весть о пробуждении приро�
ды и жизни.

В Вороний день, в стари�
ну, наблюдали за природой.
Например, если ветер дул с
севера, то "сорок утренни�
ков пройдет до тепла", то
есть сорок дней сохранится

холодная погода. Если при�
летевшая ворона сядет на
верхушку дерева, говори�
ли, "что будет большая во�
да". По количеству снега в
этот день определяли: мно�
го ли будет рыбы и ягод.

Вороний день у ханты
больше считается женским
праздником. На священ�
ных местах на кострах гото�
вили пищу, молились бо�
гам, кланялись березе. В
качестве даров приносили
ленточки и лоскутки мате�
рии, монеты и специально
изготовленные куколки.
Особая роль в этот день при�
давалась женщине и детям. 

Возрождение националь�
ных праздников тесно свя�
зано с восстановлением и
развитием традиционного
образа жизни. 

Основные идеи Вороньего
дня близки и понятны всем,
так как ассоциируются с об�
новлением природы, жизни
и культом плодородия.

Похожие ритуалы суще�
ствовали на Урале у баш�
кир. В мифологии и обрядах

этого народа ворона, ворон
и грач взаимозаменяемые,
как черные, крикливые
птицы. Праздник называет�
ся "Курга туй" ("курга" �
грач, "туй" � праздник").

После рассказа Ларисы
Александровны всеми соб�
равшимися была спета пес�
ня "Песня женщины � воро�
ны". 

Затем ведущие Дмитрие�
ва З.П. и Пырысева Евдо�
кия по очереди приглашали
воспитанников всех групп с
выступлениями. Ребята пе�
ли, играли, загадывали за�
гадки, привязывали ленты
на импровизированное де�
рево со своими пожелания�
ми. Всех, кто подготовил к
мероприятию рисунки,
плакаты и национальные
блюда, поощрили призами.
Мероприятие закончилось
чаепитием, но ребята еще
долго не расходились по
своим группам. 

Заместитель директора 
по семейному воспитанию 

МБОУ "Овгортская 
ШИСОО" В.А.Куртямова.

Песня вороне

Дети детского сада "Северяночка" девятого апреля
провожали зиму и встречали весну. На уличной пло�
щадке, украшенной цветами, шарами и разноцвет�
ными флажками, звучала задорная музыка. Предс�
тавление, которое педагоги организовали для дошко�
лят, было ярким и зрелищным. На праздник детей
зазывали веселые скоморохи в ярких костюмах. Они
предлагали поучаствовать в различных состязаниях,
играх, аттракционах. На празднике дети встретились
со сказочной героиней � Бабой Ягой, которая как
всегда оказалась хитрой и коварной, Весну отправи�
ла к ребятам по лесной тропинке, а сама забралась в
мешок Деда Мороза и "приехала в нем". Дед Мороз
очень старался заморозить детей, но близость и тепло
Весны уже ощущались, и Дед Мороз, чуть не растаяв,
попрощался с ребятами и ушел в лес. Услышав задор�
ные заклички, к ребятам, наконец, пришла Весна,
принесла с собой весеннее солнышко, тепло и хоро�
шее настроение. Дети играли с Весной, пели песни,
водили хороводы, а она по старому доброму обычаю
угостила детей блинами и сладостями. Представле�
ние получилось веселым, интересным, ярким и запо�
минающимся. Говорят, как весну встретишь, так ее и
проведешь. Мы надеемся, что весна в этом году будет
доброй, солнечной, теплой и ласковой.

Заместитель заведующей 
по методической работе 

МБДОУ "Северяночка" Н.Ю.Мороко. 
Фото предоставлено автором.

Как дети 
Весну 

встречали
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"1 апреля � никому не ве�
рю". Ох, как мы ждем этот
день, чтобы пошутить, ко�
го�то разыграть, или просто
от души посмеяться. А кто
любит больше всего дура�
читься? Конечно, наши ма�
ленькие любимые дошколь�
ники. Вот и мы в дошколь�
ном отделении "Социокуль�
турного центра" с. Лопхари
утро 1 апреля начали с са�
мого веселого праздника �
День смеха!

В этот день в саду смея�
лись все. Шутки, прибаут�
ки не сходили с уст девчо�
нок и мальчишек. А празд�
ник, организованный в под�
готовительной группе, за�
помнился ребятишкам осо�
бенно. В гости приходили
клоуны со смешными игра�
ми, танцами. Дети наряжа�
лись, смеялись, танцевали,
играли, дарили друг другу
хорошее настроение, улыб�
ки. День смеха в саду закон�
чился, но как хочется, что�
бы каждый день был напол�
нен смехом и весельем!

На протяжении несколь�
ких последних лет стало
доброй традицией в образо�
вательных учреждениях
проводить День открытых
дверей для родителей. Так,
3 апреля и в дошкольном
отделении "Социокультур�
ного центра" с.Лопхари был
организован День откры�
тых дверей для родителей,
ведь это одна из форм рабо�
ты с родителями, которая
позволяет познакомиться с
традициями, правилами,
задачами воспитательно�
образовательного процесса
образовательного учрежде�
ния. Цель проведения дан�
ного мероприятия � уста�
новление доверительных
отношений между родите�
лями и педагогами, опреде�
ление задач дальнейшего
воспитания детей и их реа�
лизация.

Каждый родитель желает
знать, чем занимается его
чадо в детском саду, инте�
ресна ли его жизнь. Пока�
зать, как протекает жизнь
детей в стенах нашего дош�
кольного отделения � было
главной задачей Дня отк�
рытых дверей. Коллектив
педагогов, а это воспитате�
ли Бутакова А.П., Енова
Ф.А., Русмиленко М.К.,
Князева В.Н., заместитель
директора по ДО Паршако�
ва Т.А., музыкальный ру�

ководитель Конев В.Ф.
стремились показать роди�
телям, что в учреждении
создана безопасная, психо�
логически комфортная сре�
да для развития ребенка и
укрепление его здоровья.

С утра дошкольное отде�
ление "Социокультурного
центра" гостеприимно отк�
рыло свои двери. Взрослым
выпала возможность со сво�
ими детьми прожить один
день в стенах нашего уч�
реждения. Они побывали на
утренней гимнастике, где
дети, начиная от первой
младшей и до подготови�
тельной группы, под руко�
водством воспитателя под
музыку демонстрировали
свои умения и навыки в вы�
полнении физических уп�
ражнений. Во время знако�
мства с образовательной де�
ятельностью детей увидели
организацию и содержание
режимных моментов, про�
гулок, предметно�развива�
ющую среду учреждения в
группах, игровую деятель�
ность детей. 

Во второй половине дня
родителям было предложе�
но посетить родительский
клуб заботливых родите�
лей, который является до�
полнительным компонен�
том воспитательного про�
цесса, где родители воспи�
танников дошкольного от�
деления могут получить

знания и развить свои уме�
ния, чтобы в дальнейшем
обеспечить малышу защи�
ту, эмоциональный ком�
форт, интересную и содер�
жательную жизнь. При
встрече в родительском
клубе педагоги дошкольно�
го отделения проводят
разъяснительную и кон�
сультативную работу среди
родителей (законных предс�
тавителей) воспитанников
по вопросам воспитания и
обучения детей дошкольно�
го возраста, об их правах и
обязанностях. Так и в этот
вечер темой для обсужде�
ния была "Радость обще�
ния", где у родителей фор�
мировали знания в игровой
форме по развитию фанта�
зии и словесного творчест�
ва. Общаясь между собой,
родители и воспитатели
могли передать опыт воспи�
тания своих малышей в са�
ду и дома, делились новыми
идеями, как сделать каж�
дый день ребенка радост�
ным и познавательным.

7 апреля дошкольники
отмечали праздник вороны
"Ворна хатл". Ворона у на�
родов ханты символ жизни
и наступления весны: она
прилетает одной из первых
птиц и своим громким кри�
ком пробуждает спящую
природу. Во время праздни�
ка дети узнали, что ворона
для народа ханты всегда бы�

ла священной и почитаемой
птицей. Дети с помощью
игр разыграли хантыйские
обряды: "как�то весной при�
летела ворона в наш север�
ный край, летала � летала,
смотрела кругом: холодно,
хмуро, никого нет. Собра�
лась тогда ворона с силой и
каркнула во всё горло. По�
летел её громкий крик над
просторами севера. От этого
крика и ожила земля, прос�
нулся человек. С этого дня
повели свой род ханты".

Дети и гости были одеты в
красивые национальные ру�
башки, платья, специально
сшитые для праздника, и яр�
кие красивые платки. Все с
удовольствием играли в на�
циональные игры: "Упряж�
ка"; "Перетягивание пал�
ки"; "Катание на шкурах".

У народа ханты есть древ�
ний обычай: завязывать яр�
кие ленточки, тряпочки с
монетой на березу, загады�
вать желание, поклонив�
шись три раза, попросить
здоровье, благополучие. В
завершении праздника дети
и гости совершили данный
обряд.

Зам.директора по 
дошкольному образованию

Т.А.Паршакова,
воспитатель старшей

подготовительной группы
А.П.Бутакова, с.Лопхари.

Фото предоставлено
авторами.

весне  −  дорогу !

О жизни дошкольников 
в Лопхарях
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Экзамен по математике проводится на
базовом и профильном уровнях, на экза�
мене по русскому языку нет теперь части
А, а на экзамене по иностранному поя�
вился новый раздел "Говорение". Также
введен экзамен по сочинению, зачёт по
которому допускает до сдачи ЕГЭ.

В определённые сроки в декабре и фев�
рале все ученики 11�х классов школ
района писали допускное сочинение, по
результатам проверки в основном спра�
вились все. У получившей за сочинение
незачёт ученицы, есть возможность пе�
ресдачи экзамена в мае. Проведённый
анализ показал, из пяти предложенных
тем сочинений самыми востребованными
стали: "Произведение о войне, которое
Вас взволновало" и "Почему тема "отцов
и детей" часто присутствует во многих
произведениях литературы?".

Согласно расписанию ЕГЭ и ГИА на
2015 год, основная волна сдачи экзаме�
нов начнётся 25 мая с ЕГЭ по географии и
литературе. 

Из 106 учеников 11�х классов и 4 выпу�
скников прошлых лет, заявившихся на
сдачу ЕГЭ в этом году, экзамен по мате�
матике на профильном уровне выбрали
для себя 77 человек (73%), почти столько
же выбрали для сдачи ЕГЭ по математи�
ке на базовом уровне �76 человек. Многие
ученики воспользовались правом выбора
обоих экзаменов. ЕГЭ по математике на
базовом и на профильном уровнях сдаёт�
ся в разные дни. 

В приоритете среди экзаменов по выбо�
ру в этом году, как и в предыдущие годы
� обществознание � 50%. Биологию выб�
рало 22% учеников, по 16% выбрали фи�
зику и историю. 10% географию, 7% ин�

форматику, 5% литературу, 1% иност�
ранный язык.

В 2015 году увеличены минимальные
баллы, необходимые для подачи доку�
ментов в ВУЗы. При оценивании по 100�
бальной шкале по обществознанию на 3
балла, стало 42, по иностранному языку
на 2 балла, стало 22. По остальным пред�
метам минимальный балл остался на
прежнем уровне. Минимальный балл за
ЕГЭ по математике определён в 27 бал�
лов. Результаты ЕГЭ по математике на
базовом уровне будут шкалированы и пе�
реведены в оценку по 5�бальной шкале,
которая будет выставлена в аттестаты
выпускников. 

Из вновь принятых мер безопасности
все пункты проведения экзаменов в райо�
не в этом году будут оснащены средства�
ми подавления сотовой связи, а за ходом
ЕГЭ в четырёх пунктах проведения экза�
менов (в сёлах Мужи, Горки, Шурышка�
ры и Восяхово) будет организована виде�
отрансляция ЕГЭ в онлайн�режиме. В
настоящее время проводятся все необхо�
димые для этого мероприятия. 

Статистика поданных заявлений на
сдачу ГИА�9 показывает: обязательные
экзамены по русскому языку и матема�
тике будут сдавать 166 учеников. В теку�
щем году сдача экзаменов по выбору не
является обязательной, вместе с тем пра�
вом сдать экзамены по выбору воспользо�
вались многие. В приоритете обществоз�
нание (23% желающих сдавать), на вто�
ром месте биология � 14%, на третьем
месте география и физика � по 8% учени�
ков, 4% человек выбрали литературу,
менее 1% выбрали иностранный и хи�
мию. 6 дней � таков срок официальной

публикации результатов сданных экза�
менов в субъекте РФ.

Утверждён Порядок аккредитации
граждан в качестве общественных наб�
людателей при проведении государствен�
ной итоговой аттестации по образова�
тельным программам основного общего и
среднего общего образования в ЯНАО.
Порядок определяет правила аккредита�
ции граждан в качестве общественных
наблюдателей в целях обеспечения соб�
людения порядка проведения государ�
ственной итоговой аттестации по образо�
вательным программам основного обще�
го и среднего общего образования.

Деятельность общественных наблюда�
телей осуществляется на безвозмездной
основе. Понесенные общественными наб�
людателями расходы не возмещаются. 

Аккредитация граждан осуществляет�
ся по их личным заявлениям с указанием
населенного пункта, конкретного места
(пункта) проведения экзамена(ов) по
учебным предметам, включенным в госу�
дарственную итоговую аттестацию, про�
водимую в любых формах, установлен�
ных законодательством об образовании и
(или) рассмотрения апелляций, и (или)
местах работы предметных комиссий.

Обязательным условием для претен�
дентов на аккредитацию в качестве обще�
ственного наблюдателя � отсутствие близ�
ких родственников, проходящих госуда�
рственную итоговую аттестацию в теку�
щем году. Эта и другая информация о
ЕГЭ � на сайте управления образования
http://www.uomuzhi.ru/.

Елена Усольцева, начальник отдела 
дошкольного, общего, дополнительного 

образования и воспитания.

О самом важном для выпускников
В этом году в организации и содержании ЕГЭ есть три основных новшества

Выявление и поддержка одарённых де�
тей и молодёжи, создание условий для их
творческого становления и роста; разви�
тие и сохранение традиционной нацио�
нальной культуры, вокального и хореог�
рафического творчества; повышение
уровня исполнительского мастерства � ос�
новные задачи смотра�конкурса детского
и молодежного творчества "Живун".
Конкурс берет своё начало с 1997 года.
Раз в два года юные певцы, музыканты и
танцоры Шурышкарского района поко�
ряют конкурсное жюри и зрителей. 

В 2015 году "Живун" прошёл в заоч�
ной форме. Первый этап � зональный,
состоялся 3 и 4 апреля на базе филиалов
Центральной клубной системы: видеоза�
писи с выступлениями конкурсантов из
Азовы, Горок, Казым�Мыса, Овгорта,
Лопхарей, Ямгорта, Мужей, Шурыш�
кар, Питляра и Восяхово были направле�
ны для оценки жюри. 17 апреля состоял�
ся второй этап конкурса.

Просматривало видеоматериалы и оце�
нивало конкурсантов компетентное жю�

ри, в состав которого вошли преподавате�
ли Детской школы искусств села Мужи �
Сергей Киммель и Любовь Витязева; спе�
циалисты ЦДиНТ � Дина Тарагупта и Ли�
дия Егорова, а также  методист по музей�
но�образовательной деятельности
ШРМК Вера Конева. В течение четырех
часов члены комиссии оценивали участ�
ников, ведь выбрать лучших из 40 кол�
лективов�участников � задача не из лег�
ких.

Итак, по итогам конкурса детского и
молодежного творчества "Живун", в но�
минации "Вокал (соло)" лауреатами ста�
ли: среди участников от 10 до 14 лет � Ти�
мофей Ядне (Овгорт); в возрастной кате�
гории от 17 до 20 лет � Валентина Чупро�
ва (Восяхово); среди участников от 20 до
25 лет � Мария Юшкина (Шурышкары). 

В номинации "Вокал (ансамбль)", в
возрастной категории от 14 до 17 лет луч�
шим был признан дуэт Елены Кондыги�
ной и Анастасии Филипповой (Шурыш�
кары). 

В номинации "Хореография (ан�

самбль)" среди участников от 10 до 14 лет
лауреатом конкурса стал коллектив
"Грация" из Восяхово, среди участников
от 14 до 17 лет � "Wake ap" из Мужей; в
возрастной категории от  17 до  20 лет
лучшим был признан старший состав
танцевального коллектива "Грация" (Во�
сяхово). 

Среди вокально�инструментальных
ансамблей  в возрастной категории от 14
до 17 лет лауреатом конкурса стал ВИА
"High school" из Мужей. В номинации
"Народный инструмент (соло)" среди
участников от 10 до 14 лет лучшей стала
Арина Салтыкова из села Горки. 

Гран�при смотра�конкурса детского и
молодежного творчества "Живун" и де�
нежное вознаграждение были  присужде�
ны  горковчанке Татьяне Рочевой. 

"Живун�2015" пополнил ряды шу�
рышкарских артистов новыми таланта�
ми, теперь их задача � радовать своим
творчеством, покорять мастерством и со�
вершенствоваться.

Анжела Гис.

íîâîñòè êóëüòóðû                                                                                                                                                     

Новые звёздочки "Живуна"
Подведены итоги смотра'конкурса детского и молодёжного творчества
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Моя мама, Анна Семёновна Попова
(Артеева), родилась в 1900 году в семье
оленевода в суровом, но в благодатном
крае � на земле Коми. Недолгим оказа�
лось её счастливое детство. В одном из
касланий умерла при родах мать
Агафья � семья осиротела. Заботы чум�
работницы приняла на себя девятилет�
няя Анна. В меру сил и умения помога�
ла отцу, ухаживала за тремя младши�
ми братишками.

Быстро в заботах и хлопотах пролета�
ло время. Выросла Анна, расцвела,
красавицей слыла среди девушек. Ста�
ли наведываться богатые сваты, имев�
шие много личных оленей. Но ей приг�
лянулся бедняк � пастух Попов Филипп
Андреевич.

Он тоже рано остался без матери, был
старший в семье. Надо было прокор�
мить семью, поэтому с малых лет по�
шел работать к богатым оленеводам
пастухом.

Не отдавал отец свою дочь за батрака,
у которого даже малицы доброй не бы�
ло. А 16�летняя Аннушка сказала от�
цу: "Вот и нужен ему человек, чтобы
малицу сшить".

Отцу ничего не оставалось делать,
как благословить молодых. В то время
отец уже был женат на вдове с четырь�
мя дочерьми.

И потекла супружеская жизнь у Ан�
ны и Филиппа в любви да согласии.
Вскоре взяли молодого мужа в солда�
ты, и стала Аннушка ждать с войны
весточки от мужа, моля Всевышнего
сохранить, уберечь от беды. И дожда�
лась. А потом дети пошли. Да только
короткими оказались их жизни, болез�
ни уносили малышей. Трёх первых
младенцев, сыновей, похоронили, по�
том скарлатина "отобрала" трёхлет�
нюю дочь Варюшу. Казалось, не выдер�
жит больше материнское сердце, поте�
рян смысл жизни. Но выпрямилась,
встала. Рядом был любимый человек.

В стране полыхала гражданская вой�
на, её отголоски озарили северные ок�
раины. Снова оборвалась семейная
жизнь. Ушли из дома муж Анны Фи�
липп и его брат Алексей.

Прошли годы страданий и ожида�
ний, а братьев всё нет. Ни слуха от
них, ни весточки. Раньше с войны
пришёл целым и невредимым Алек�

сей Андреевич. А Филиппу Андрееви�
чу пришлось немало горя хлебнуть,
испытать муки плена. В одном из боев
пощадила его вражеская пуля, но бе�
логвардейцы захватили его и хотели
расстрелять. Потом решили утопить в
проруби. Раздели донага, набросили
мешок и поволокли к реке, но тут
вспомнили про выпавший из кармана
его гимнастёрки листок бумаги. Оста�
новились, развернули. Это было сви�
детельство о крещении одного из сы�
новей Филиппа в мужевской церкви.
Этот документ и спас его от мучитель�
ной смерти. Повели белогвардейцы
Филиппа обратно в избу. Одели кое�
как, бросили в сани и чуть живого до�
везли до тобольской тюрьмы. Здесь он
долго лечился в тюремной больнице.
Выжил. После долгой разлуки настал
счастливый день встречи. Узнать его
было трудно, но всё же это был род�
ной, близкий сердцу Анны человек.

Прошли годы, время залечило раны.
В 1925 году родился на радость сын
Анатолий.

И решили на семейном совете стро�
ить дом на три семьи � для семей двух
братьев и отца с мачехой. В строитель�

ство включились все: мужчины, жен�
щины, старики. Возглавлял строитель�
ство дедушка Андрей, всегда делови�
тый, работящий умелец.

Но в новом доме жить не пришлось:
началась коллективизация. Всё � дом,
оленей, лошадей, всю оставшуюся ско�
тину � "реквизировали" в пользу колхо�
за "Путь Ленина", а семья перешла
вновь на кочевой образ жизни.

Филипп Андреевич был пастухом, а
позднее зоотехником (один на весь кол�
хоз), а мать � чумработницей. Хорошей
она была хозяйкой, женой, матерью. В
её уютном гостеприимном чуме всегда
находилось место для командирован�
ных, уполномоченных, гостей и прос�
тых путников. Всех она угощала и сог�
ревала, сушила и чинила обувь, одеж�
ду. Совсем чужие люди называли её
"мам�морт", что значит "мать�чело�
век".

В чуме родились Николай и Варвара.
Хлопот у Анны хватало, ведь кроме де�
тей, были ещё пастухи, которых тоже
надо было накормить вовремя, просу�
шить и починить им меховую одежду.
Женщины сами шили нюки для пок�
рытия чума, сами готовили смолу и ею
для прочности пропитывали меховую
обувь. За хорошую работу колхоз не раз
поощрял Анну Семёновну. 

Будучи зоотехником, отец редко бы�
вал в чуме у семьи, но если приезжал,
всегда был внимателен к жене и детям,
помогал во всём.

Весной 1935 года матери с тремя
детьми пришлось остаться в Мужах:
Толе, Коле и Варе нужно было идти в
школу. Колхоз вернул жилье. Я роди�
лась уже в Мужах. Большие семьи двух
братьев и их старики жили без ссор. И
сколько они могли бы сделать добрых
дел, если бы не общая трагедия. Это
страшное слово "война" с ужасом про�
износилось в каждом доме. Мало най�
дется семей, которых бы не опалила
она страданием, горечью, потерями...

Весной 1942 года отцу поручили уп�
равлять колхозом, а осенью 1943 года
он, несмотря на бронь, ушёл доброволь�
цем на фронт. Домой он больше не вер�
нулся…

Великое было горе � потерять отца, но
страшнее горя для матери не придума�
ешь, как потерять родную кровиночку.

В хрупком теле  сильная душа

От редакции: Евдокия Филипповна Дадаева из Восяхово � одна из тех, кого называют "дети
войны". О Великой Отечественной войне она знает не из учебников истории: её семье, как и

многим другим в районе, пришлось испытать все тяготы и лишения военного лихолетья.
Долгие годы, во время работы в Восяховской школе, Евдокия Филипповна заведовала школь�

ным музеем и собирала материалы о фронтовиках и тружениках тыла. Периодически её вос�
поминания и заметки о героических земляках публиковались на страницах нашей газеты. 

На этот раз Евдокия Филипповна прислала очерк о своих родителях � участнике Великой
Отечественной войны Филиппе Андреевиче Попове и труженице тыла, вдове фронтовика Ан�
не Семёновне Поповой (Артеевой). Первую часть � о нелёгкой судьбе Анны Семёновны � мы ре�
шили разместить под рубрикой "История семьи в истории страны". Другая часть � детские
воспоминания Дуни о проводах отца на фронт � будет опубликована в следующем номере под

рубрикой "У войны не детское лицо".
Напоминаем, что каждый из вас, уважаемые читатели, может рассказать на страницах

районки о своих Героях � отцах, матерях, дедушках, бабушках, прадедах. Материалы можно
присылать на наш электронный адрес: spmuji@mail.ru.

Анна Семёновна Попова с внучкой 
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Анатолий ушёл на фронт в том же году,
что и отец. Ему было тогда 17 лет. В
первых своих письмах он писал, чтобы
мы не сообщали отцу об его отсутствии.
Ведь папа оставил его за старшего в
семье. Я помню, как они с друзьями со&
бирались у нас зимой дома, а летом си&
дели на крыльце и пели песни, хотя и
немного было у них свободного време&
ни. Летом рыбачили, зимой возили
дрова, почту на лошадях. 

В последних своих письмах Толя пи&
сал, что дважды был ранен, но снова
шёл в бой. Он был в самом пекле войны,
сражался с врагом в пограничном го&
родке Литвы. В январе 1945 года приш&
ло последнее письмо&открытка. На ли&
цевой стороне открытки была изобра&
жена женщина с литовкой на плече в
поле. Как зеницу ока мама хранила эту
дорогую весточку, но, увы, не сумела
сберечь от внуков&несмышлёнышей. От
письма осталась только вторая полови&
на. В феврале победного 1945 года
пришла весть о смерти Анатолия.

Не рвала, не метала на этот раз Анна,
словно окаменела надолго. Не понима&
ла, не верила, что произошло. Только
вздыхала молча, и всё шептала: "Сы&
нок, сынок, сынок".

Сколько же надо было маме сил и
терпения, чтобы выстоять! И только ге&
роический труд таких женщин, как
моя мама, не сломил их волю. Дни и но&
чи на фермах, в полях, дома они ковали
победу. В Фонд обороны отправляли
тёплые вещи для солдат, сдавали се&
мейные реликвии, драгоценности. Ма&
ма отдала золотые сережки и серебря&
ный крест с драгоценными камнями
(своё приданое)...

Мне хорошо запомнился день 9 мая
45&го. Мне было тогда 9 лет. Был тёп&
лый солнечный день. К нам на кухню
"залетела" наша квартирантка тётя
Клава Пестова, обняла маму, расцело&
вала и со слезами на глазах радостно
произнесла: "Анна Семеновна! Радость&
то какая! Война кончилась!". Мать от
радости тоже заплакала. "Услышал
Бог наши молитвы, & робко проговори&
ла. & Ещё бы сын с отцом вернулись...".

Послевоенные годы тоже были нелёг&
кие. На хрупких маминых плечах оста&
лись четверо детей да двое сирот стар&
шего брата, умершего от голода в тру&
довой армии в городе Омске. В уходе
нуждались и бабушка с дедушкой, а
еще надо было ухаживать за скотиной,
отапливать большой дом. Позднее на
попечении мамы остались также дети
оленеводов.

На всех у нее хватало доброты, ласки.
Никогда никому она не желала зла.
Нас всё время учила: "Если тебе сдела&
ли зло, ты ему не отвечай тем же, а сде&
лай добро, тогда тот поймет, что невер&
но делал". Духовные ценности были
для неё в приоритете. "То, что можно
купить за деньги, ничего не стоит",
"Большой человек всегда выше копееч&
ных интересов", & говорила она. Учила
нас щедрости, доброте, бескорыстнос&
ти. Сама была хлебосольная, приветли&
вая даже в голодные военные и после&
военные годы, приучала гостеприим&
ству: "Большое счастье и честь, когда
гость в доме есть". Часто в нашем доме
собирались соседи, молодёжь. Много
было рассказов, смеха, шуток, прибау&
ток. На праздники собирались ее под&

руги, родные и наши друзья. Венцом
праздника было угощение: блины из
оленьей крови (их вкус сейчас еще во
рту), пирожки из чёрной муки на
оленьем сале, шаньги картофельные,
творожные, ягодные, калитки, ва&
ренье, грибы, рыба, фаршированная и
запеченная в русской печи. От изоби&
лия столы ломились, а все ели и нахва&
ливали. 

Нельзя не вспомнить, как угощала
нас мама в Пасху. С нетерпением мы
ждали этого дня. В ночь на Пасху мы
маме помогали стряпать. Утром рано
будили всех на чай. А какие в нашем
дворе были качели! Около них всегда
было много народу, те дни были счаст&
ливыми. Мама помогала нам в играх.
Ставила для нас чум, стряпала много
шанег, ставила самовар в чуме для нас
и наших гостей. Нам было очень прият&
но, что мама относилась бережно к на&
шим друзьям.

Всегда и всюду на любой работе мы
были вместе с матерью: весной рубили
дрова на всю зиму, летом косили сено
(скота всегда было много), зимой помо&
гали во всем маме. Не отказывала мама
командированным, когда надо было
доставить на своей лошади в Горки, в
Шурышкары, в Салехард. Смелости,
ловкости, выносливости этой малень&
кой, хрупкой женщины приходилось
только удивляться.

Люди приезжали в наш дом отовсю&
ду. Иногда утром просыпаемся и не
знаем, как пройти до кухни & везде лю&
ди спят. Любого пьяного, упавшего на
снег, заведет домой, чтобы не замерз,
чаем напоит, спать уложит. А утром
доброе напутственное слово скажет. С
соседями жила дружно, называли друг
друга ласково, как&то мягко: Натале,
Ире, Луке, а ее все величали Анна Се&
меновна. Друзей было много. Люди
всех национальностей для нее были
равно близки. В трудную минуту шла
всегда на помощь людям. Зимой одним

сено подвезет, другим & дрова, воду. А
осенью на неводниках возили сено и
она всегда была на корме в любой
шторм, вселяя в гребцов бодрость, сме&
лость.

Много свадеб, вечерок играли в на&
шем доме, никому не могла отказать в
помощи в этом суетливом деле. Стряпа&
ла как на свадьбы, так и на поминки, а
весной оленеводам на период каслания
сушила сухари. На свадьбах благослов&
ляла, умерших обмывала, отпевала,
провожала в последний путь. Щедрой
была в радости и горе людском. К ней
всегда приходили за советами по любо&
му вопросу. Лечила души людские сло&
вом.

Никогда не сторонилась обществен&
ных дел. Участвовала в массовых ме&
роприятиях, спортивных вылазках, бе&
гала до д.Ханты&Мужи, пешком прео&
долевала расстояние до Салехарда.
Помню, когда в селе было объявлено
военное положение, мама ходила с
красной повязкой на руке. Придёт,
проведает нас и опять уходит. Не раз
нарушителей общественного порядка
задерживала и доставляла в контору
колхоза или сельского совета. С честью
выполняла и депутатские обязанности,
до сих пор хранится ее депутатский би&
лет.

Все это & малая доля того, что глубоко
запало в душу, запомнилось на всю
жизнь. Всегда вспоминаю детские годы
с трепетом. Да и как можно забыть та&
кое! 

Родила мама 9 детей, вырастила пя&
терых. Прожила 93 года. Жила тихо,
спокойно, бескорыстно, не завидуя ни&
кому, радуясь счастью других. Не зря
прожила она на свете, оставив большое
богатство & много внуков, правнуков и
праправнуков.

Евдокия Филипповна Дадаева, 
Почётный житель района, 
с.Восяхово.
Фото из личного альбома автора.

èñòîðèÿ ñåìüè â èñòîðèè ñòðàíû                                                                                                                             

Анна Семёновна в кругу родных, 1950�е годы 
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12 апреля в городе Лабыт�
нанги прошли соревнования
по волейболу среди женских
команд в зачёт спартакиады
ЯНАО, посвященные 70�ле�
тию Победы в Великой Отече�
ственной войне. В них приня�
ли участие пять команд, кото�
рые на протяжении четырех
дней боролись за кубок побе�
дителя. В итоге третий раз
подряд наши волейболистки
заняли первое место. 

В составе сборной команды
выступали Мария Мальцева,
Лариса Жданова (Горки), Ан�
жела Кильмаева (Шурышка�
ры), Ольга Городецкая (Пит�
ляр), Ольга Зяблова, Тамара
Тасьманова, Екатерина Мохи�
рева и Людмила Малова (Му�
жи). 

� Борьба была упорная, � рас�
сказывает главный тренер ко�
манды Вячеслав Зяблов. � Уро�
вень подготовки спортсменок
повысился. Очень хорошо
смотрелась команда из Крас�

носелькупского района. А на�
шими прямыми соперниками
всегда являются волейболист�
ки из Тазовского и Приуральс�
кого районов. 

В финале шурышкарская
команда играла с представите�
лями Приуральского района и
победила со счетом 3:1. Треть�
им стал Тазовский район, чет�
вёртым � Красноселькупский
и пятым � команда Ямальского
многопрофильного колледжа. 

В этом году наша сборная иг�
рала практически в том же
составе, что и в прошлом, за
исключением трёх новичков.

� Я участвую второй раз, впе�
чатления самые положитель�
ные, � говорит Тамара Тасьма�
нова. � Кому не нравится выиг�
рывать?! Люблю атмосферу со�
ревнований, там своя энерге�
тика от публики, от игр, от
своей команды.

Вениамин Горяев.
Фото предоставлено 
спортсменками.

íà ñïîðòèâíîé âîëíå                                                                                                                                                 

В соответствии с законодательством
оплата проезда к месту отдыха на тер�
ритории Российской Федерации может
осуществляться двумя способами: пу�
тем компенсации фактически произве�
денных пенсионером расходов на про�
езд к месту отдыха и обратно и путем
предоставления проездных докумен�
тов, обеспечивающих проезд пенсионе�
ра к месту отдыха на территории Рос�
сийской Федерации и обратно.

Компенсация фактически произве�
денных расходов осуществляется по
прибытии пенсионера с места отдыха.
Пенсионеру необходимо обратиться в
территориальный орган Пенсионного
фонда по месту жительства, написать
заявление о предоставлении компенса�
ции, приложив к нему проездные доку�
менты.

Для получения специальных тало�
нов, по которым пенсионеру транспорт�
ная организация выдаст проездные до�
кументы, необходимо до осуществле�
ния поездки обратиться в территори�
альный орган Пенсионного фонда по
месту жительства и написать заявле�
ние о компенсации в виде предоставле�
ния специальных талонов. Одновре�

менно с заявлением пенсионер должен
предъявить документ, подтверждаю�
щий предстоящее пребывание на отды�
хе. Это может быть как путевка в сана�
торий, дом отдыха, так и письменное
приглашение на отдых от родных или
друзей. В приглашении должен быть
указан адрес и период пребывания от�
пускника, кроме того, подлинность
подписи приглашающего необходимо
заверить у нотариуса или иного лица,
уполномоченного совершать нотари�
альные действия. Специальный талон
гарантирует транспортной организа�
ции оплату территориальным органом
Пенсионного фонда РФ стоимости би�
летов, выдаваемых указанному в спе�
циальном талоне пенсионеру для сле�
дования к месту отдыха и обратно.

После получения в территориальном
органе ПФР специальных талонов пен�
сионер должен обратиться в билетную
кассу по продаже железнодорожных
билетов и на основании этих талонов
пенсионеру выдаются проездные доку�
менты на проезд к месту отдыха и об�
ратно. 

Специальный талон имеет ограни�
ченный срок действия, и получить про�

ездные документы необходимо в срок,
указанный в талоне.

Хотим обратить внимание, что Пен�
сионным фондом Российской Федера�
ции заключен государственный конт�
ракт № 20�011�Д/ФПК�15�9 от 22 янва�
ря 2015 года с АО "Федеральная пасса�
жирская компания" на оказание услуг
по перевозке неработающих пенсионе�
ров, являющихся получателями стра�
ховых пенсий по старости и по инва�
лидности в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, к
месту отдыха на территории РФ и об�
ратно железнодорожным транспортом
в поездах дальнего следования на 2015
год. Таким образом, в территориаль�
ный орган Пенсионного фонда пенсио�
нер может обратиться за предоставле�
нием специального талона только на
железнодорожный транспорт.

Для более подробной информации
необходимо обращаться в Отдел ПФР в
Шурышкарском районе ЯНАО к спе�
циалистам социальных выплат по теле�
фону 2�14�07.

Евгения Бирюкова, ведущий 
специалист�эксперт СВ ОПФР 
в Шурышкарском районе ЯНАО.

ïåíñèîííîå îáåñïå÷åíèå                                                                                                                                          

Золотой "хет	трик" наших волейболисток
Сборная команда Шурышкарского района вновь стала лидером 

в женском волейболе среди сельских команд

Если вы собрались в отпуск…
Неработающие пенсионеры, получающие страховую пенсию по старости и по инвалидности, 

один раз в два года могут воспользоваться правом на оплату проезда 
к месту отдыха на территории страны и обратно
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Продам
В с.Мужи по ул.Истомина, 25а

новый двухэтажный жилой дом
в капитальном исполнении
156,2 кв. м. Цена 8 млн. руб. или
меняю на квартиру с доплатой
(возможна рассрочка), рассмот"
рю варианты. Тел.:
89519852717, 89220545335.

* * * * *
Двухкомнатную благоустро"

енную квартиру. Тел.
89026289854.

* * * * *
Новый дом. Тел.

89048749257.
* * * * *

Трехкомнатную благоустроен"
ную квартиру в с.Горки, брус,
цена договорная, рассмотрю все
варианты. Тел. 89088616386.

* * * * *
А/м “Нива Шевроле” 2013

г.в., пробег 19 тыс. км. Цена 465
тыс. руб. Тел.: 89519821536, 21"
432, после 18"30.

* * * * *
Трехкомнатную благоустроен"

ную квартиру 70,3 кв.м. в двухк"
вартирном жилом доме, баня, га"
раж. Возможен обмен на кварти"
ру в капитальном исполнении.
Тел. 89088637598.

* * * * *
Однокомнатную квартиру

42,4 кв.м. Тел. 89028298870.
* * * * *

Участок с отсыпкой 1207 кв.м.
Тел. 89088644235.

* * * * *
Дом в капитальном исполне"

нии в Горках 64 кв.м. Тел.
89088629929. 

* * * * *
Помещение под размещение

магазина в с. Питляр Шурышка"
рского района. Тел.: (34922) 4"
09"50, 4"12"46.

* * * * *
Теплоход “Ярославец” (реги"

страция " маломерный флот) в
хорошем состоянии; теплоход
“Колхозница” грузоподъем"
ностью 20 т, отдельная каюта,
морозильная камера 1 т, состоя"
ние удовлетворительное. Тел.
89924088829.

* * * * *
Однокомнатную квартиру в

Мужах. Тел. 89519850930.
* * * * *

Мотор “Меркурий"30” на зап"
части. Тел. 89088629220.

* * * * *
Картофель с доставкой. Тел.

89044759167.
* * * * *

Стиральную машинку"авто"
мат, шкаф для прихожей, гла"
дильную доску (все б/у). Тел.
89028298409.

* * * * *
Пылесос “LG”. Тел.

89222849042.
* * * * *

А/м “Соболь”, 4WD, дизель,
2014 г.в., максимальной комп"
лектации, цена 650 тыс. руб.;
снегоход “Yamaha Viking”, цена
230 тыс. руб. Тел. 89088644933.

* * * * *
Рассаду томатов, сладкого

перца, астр и петуний. Тел. 21"
818.

* * * * *
Срочно! Продается коттедж в

капитальном исполнении в г.
Тюмень, состояние идеальное,
только после ремонта, есть все
коммуникации, надворные пост"
ройки, гараж, участок 18 соток.
Цена 6800000 руб., возможен
торг. Тел.: 89088599203,
89222625343.

* * * * *
Новый дом в капитальном ис"

полнении на сваях, мансардный
этаж, черновая отделка, 130
кв.м. жилой площади. Возмож"
но под субсидию. Тел.:
89026259666, 89003976480.

* * * * *
Велосипед. Цена 7 тыс. руб.

Тел. 89088637895.
* * * * *

Кухонный уголок. Тел.
89088637895.

* * * * *
Трехкомнатную квартиру в

двухквартирном доме, все усло"
вия и хозпостройки. Тел.
89088627249.

Разное
Утерянный аттестат на имя

Хунзи Татьяны Григорьевны,
выданный Восяховской школой
в 1986 году, считать недействи"
тельным.

* * * * *
Запчасти на подвесные мото"

ры и снегоходы импортного про"
изводства под заказ. Зачем поку"
пать новую технику, если дешев"
ле отремонтировать старую. ИП
Попов С.Г. принимает заказы на
комплектующие детали для тех"
ники импортных марок:
Yamaha, Honda, Suzuki,
Mercury, ArcticCat и другие.
Тел.: 89224693841,
89003966056.

* * * * *
Такси. Тел. 89088629113.

* * * * *
Ремонт квартир. Тел.

89028298870.
* * * * *

Меняю трехкомнатную квар"
тиру в двухквартирном доме на
однокомнатную квартиру в бла"
гоустроенном доме. Тел. 21"029.

* * * * *
Водитель с категориями В, С,

D ищет работу. Тел.
89088604225.

* * * * *
Доставка стройматериала вод"

ным транспортом до с.Мужи: пи"
ломатериал: брус, доска, капи"
талка; металлопрофиль МП"20
С"8, RALL цвет 6005 (зеленый
мох), 8017 (шоколад) длина 1"7
метров; фанера, гипсокартон,
листовое железо, труба, швелер,
уголок, утеплитель для внутрен"
них и наружных работ. ИП Бат"
насунов. Тел.: 89220742437,
89088627027.

* * * * *
Куплю гидроподъемник для

четырехтактного лодочного мо"
тора “Yamaha"40”. Тел.
89003999819.

* * * * *
27 апреля с 14.00 до 18.00; 28

апреля с 8.30 до 18.00; 29 апреля
с 08.30 до 12.00 (перерыв на обед
с 12.30 до 14.00), в большом зале
(2 этаж) здания администрации
МО Шурышкарский район сот"
рудником налоговой службы
проводится консультирование
налогоплательщиков.

* * * * *
Внимание субъектам малого

предпринимательства!
Компания «ЮКлауд» (г. Хан"

ты"Мансийск, ул. Студенчес"
кая, 27, «Технопарк высоких
технологий») приглашает субъ"
екты малого предприниматель"
ства МО Шурышкарский район
на обучающие вебинары «Созда"
ем сайт/интернет"магазин за 60
минут», которые проходят на
регулярной основе. В рамках ве"
бинара предприниматели узна"
ют, как самостоятельно и с ми"
нимальными ресурсами создать
сайт или интернет"магазин и по"
высить продажи в условиях
кризиса. Принять участие в ве"
бинаре можно из любого удобно"
го места, необходимо иметь
компьютер или планшет с ко"
лонками, интернет и один час
свободного времени. Стоимость
участия одного человека 700
рублей.

Для участия в вебинаре необ"
ходимо подать заявку на webi"
nar.ucloud.ru Количество участ"
ников ограничено.

* * * * *
Уважаемые жители села Му"

жи! ООО УО «Твой Дом» доводит
до вашего сведения, что
01.05.2015 года вступает в силу
ФЗ от 21.07.2014 года № 255 «О
лицензировании управляющих
компаний» и извещает вас о
прекращении своей деятельнос"
ти по обслуживанию МКД, в свя"
зи с неполучением лицензии и
предстоящей ликвидацией. Про"
сим погасить долги по оплате за
оказанные коммунальные услу"
ги, в противном случае долги бу"
дут взиматься в судебном поряд"
ке.

Администрация 
ООО УО «Твой Дом»

* * * * *
В преддверии летних отпус"

ков администрация филиала
ОАО «Ямалкоммунэнерго» в
Шурышкарском районе просит
абонентов произвести оплату
потреблённых коммунальных
услуг. К лицам, имеющим за"
долженность, будет применено
ограничение в предоставлении
услуг, произведено обращение в
суд для принудительного взыс"
кания задолженности, а также
будут начислены пени за прос"
роченную задолженность по оп"
лате коммунальных услуг.

* * * * *
Администрация МО Мужевс"

кое доводит до сведения жителей
информацию о том, что в связи с
подготовкой к празднованию
Дня Победы будут проводиться
мероприятия, направленные на
регулирование численности без"
надзорных (бродячих) собак.
Убедительная просьба к владель"
цам содержать своих питомцев в
соответствии с установленными
правилами содержания домаш"
них животных.

* * * * *
На информационном ресурсе

Министерства обороны Российс"
кой Федерации на сайте
www.podvignaroda.ru размеще"
на информация об участниках
Великой Отечественной войны
1941"1945 годов, награжденных
орденами и медалями Союза
ССР, в том числе и о фронтови"
ках, которым награды не вруча"
лись.

Дорогие земляки! В случае вы"
явления на сайте www.podvig"
naroda.ru ваших родственников,
обращайтесь в отдел военного ко"
миссариата ЯНАО по Шурышка"
рскому району.

* * * * *
Информационно"аналитичес"

кое управление администрации
муниципального образования
Шурышкарский район приносит
извинения за размещенную ин"
формацию о контактных данных
организаторов акции «Ура Побе"
де!» " песни Победы в твоем мо"
бильном!». Дополнительно сооб"
щаем, что песни военных лет
можно бесплатно скачать, отпра"
вив смс на номер 1945 с текстом
«#Победа70».

* * * * *
28, 29, 30 апреля в районной

ветстанции будут проводиться
прививки против бешенства.
Тел. 21"117.

* * * * *
Уважаемые жители Шурыш"

карского района!
Шурышкарский районный

музейный комплекс приглашает
всех неравнодушных к истории
своего народа, своей родины на
презентацию Книги памяти Шу"
рышкарского района. 

Презентация состоится в Му"
жевской средней школе 28 апре"
ля 2015 года. Начало " в 18:00. 

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ ИП Гуров Александр Ивано"
вич (г. Омск) начинает прием
заявок от жителей и организа"
ций Шурышкарского района на
доставку строительных матери"
алов и грузов речным транспор"
том на навигацию 2015 года
(пиломатериал, цемент, окна
ПВХ, ГКЛ, газобетонные бло"
ки, труба на заборы, металлоп"
рокат и др.). Заявки принима"
ются по тел.: 8"903"927"13"22
или на электронную почту:
alex"gurov@mail.ru

В апреле 2015 года трагичес"
ки ушел из жизни Шульгин Ни

колай Алексеевич, пенсионер
горковского рыбозавода, вете"
ран труда.

Николай Алексеевич работал
в Горковском рыбозаводе с 1967
года, продолжал дело своего от"
ца и передал свой нелёгкий труд
своим детям. Глубочайшее ува"
жение к нему останется в серд"
цах всех родных и близких, всех

тех, кто знал Николая Алексе"
евича. Выражаем глубокое сочу"
вствие близким в связи с кончи"
ной дорогого им человека.

ЗАО «Горковский 
рыбозавод».

В апреле 2015 г. безвременно
ушел из жизни Поляков Алек

сандр Григорьевич, пенсионер
Горковского рыбозавода.

Выражаем глубокое сочув"

ствие близким в связи с кончи"
ной дорогого им человека. Глу"
бочайшее уважение к нему оста"
нется в сердцах всех родных и
близких, всех тех, кто знал
Александра Григорьевича.

ЗАО «Горковский 
рыбозавод».

Филиал «Ямалкоммунэнер"
го» по Шурышкарскому району
выражает соболезнования Оста"

пову Игорю Владимировичу по
поводу смерти матери Коваль

ковой Надежды Кузьминичны.

Коллектив Азовской средней
школы выражает глубокое собо"
лезнование Шульгиным Елене
Алексеевне и Марии Алексеев"
не, все родным и близким по по"
воду кончины брата, отца, де"
душки Шульгина Николая
Алексеевича.

В отделение почтовой связи
с.Мужи поступил в продажу

Адресно"телефонный
справочник предприятий

ЯНАО “Весь Ямал”
стоимостью 250 руб.
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Эти гонки, традиционно проходящие вес�
ной, подводят итоги всего уходящего сезона. 

В нынешних лыжных стартах приняли
участие 22 человека. Победителями в своих
возрастных категориях стали Валера Суха�
рин, Ольга Конева, Марина Еприна, Анна
Контерова, Александр Конев, Александр
Кельчин. Среди взрослых победителями стали
все те же известные нам лыжники: Геннадий
Конев, Олег Рохтымов и Галина Филиппова. 

� Подводя итоги лыжного сезона, отмечу,
что в этом году наши лыжники традиционно
приняли участие в окружных соревнованиях,
и впервые команда взрослых уступила лидер�
ство Приуралью, хотя до этого, напомню,
всегда держали планку, � говорит главный
специалист управления по физической куль�
туре и спорту Николай Мальцев. � Но спорт
есть спорт! В этот раз соперники оказались
сильнее, их команда была подкреплена спор�
тсменами из Харпа, занимающимися в ок�
ружной школе олимпийского резерва. Зато
наши учащиеся сохранили лидирующие пози�
ции. Поздравляю всех с закрытием сезона и с
новыми достижениями! Удачи всем и здо�
ровья!

Вениамин Горяев.
Фото Татьяны Паршуковой.

íà ñïîðòèâíîé âîëíå                                                                                                                                                 

Последние старты лыжного сезона
Минувший спортивный уик�энд запомнился жителям райцентра соревнованиями 
по лыжным гонкам "Ямальская лыжня", посвящённым закрытию лыжного сезона

ðåêëàìà                                                                                                    

Как отдыхаем 
в мае?

Майские праздники в 2015 году раз�
делены на два периода. 

Четырехдневный отдых, совпадаю�
щий с Праздником весны и труда,
продлится с 1 по 4 мая. 

Напомним, что постановлением Пра�
вительства РФ от 27 августа 2014 г. №
860 "О переносе выходных дней в 2015
году" в связи с совпадением нерабочих
праздничных дней 3 и 4 января с суббо�
той и воскресеньем, предусмотрен их
перенос на пятницу 9 января и поне�
дельник 4 мая соответственно.

Далее  россияне будут отдыхать три
дня подряд в честь Дня Победы � с 9 по
11 мая. Выходной будет перенесен на
понедельник, так как 9 мая в 2015 году
приходится на субботу. 

По традиции, многие россияне возь�
мут отпуск в несколько дней на майс�
кие, чтобы объединить каникулы для
длительной поездки.

íàø êàëåíäàðü                                          


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20

