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"Оленёнку" 	 50!
15 апреля одно из старейших дошкольных учреждений района 

отметило свой почётный юбилей

Жизнь в детском саду бурлит, как весенний ручей, светит � как яркое летнее солнце, 
а профессионализм сотрудников крепчает, как январский мороз
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14 апреля в Салехарде гла
ва региона Дмитрий Кобыл
кин провел рабочую встречу с
депутатами, в том числе и
представляющими Ямал в
Тюменской областной Думе.
В делегацию законодателей
вошли председатель ТОД Сер
гей Корепанов, народные изб
ранники Фуат Сайфитдинов,
Николай Яшкин, Николай
Токарчук, Игорь Нак, Алек
сей Кононов, Владимир Сто
ляров и Сергей Ефимов.

Приветствуя депутатов, гу
бернатор округа подчеркнул,
что многие проекты, реализу
емые в арктическом регионе
и затрагивающие интересы
сразу трёх субъектов Федера
ции  Тюменской области,
ХМАО и ЯНАО, требуют осо
бого внимания со стороны
представителей законода
тельной власти. Например,
производства на Пуровском
ЗПК и Вынгапуровском ГПЗ
являются важным звеном
для Тобольского нефтехима и
дают работу нескольким сот
ням тюменцев; тюменские
предприятия производят про
дукцию для "Ямал СПГ",
вскоре запустится трубопро
вод Заполярье  Пурпе  Са
мотлор.

"Есть совместные планы и
по решению приоритетного
вопроса транспортной отор
ванности севера от юга. Это,
прежде всего, строительство
Северного широтного хода.
Эта дорога даст новую энер
гию развитию сразу трёх

субъектов, откроет для мно
гих регионов выход в миро
вой океан",  отметил глава
региона.

Эффективность реализации
межрегиональной програм
мы "Сотрудничество" была
рассмотрена подробно. Так,
депутаты отметили важность
принятого главой арктичес
кого региона решения о стро
ительстве микрорайонов
"Ямальский 1" и "2", что поз
волило за два года переселить
5600 семей ветеранов Севера,
относящихся к льготным ка
тегориям ямальцев. Несмот
ря на отложенное строитель
ство "Ямальского 3", округ
принял решение о социаль
ных выплатах для нуждаю
щихся в переселении.

"До момента стабилизации
ситуации, когда возобновит
ся строительство микрорайо
нов, мы сохранили социаль
ные выплаты гражданам на
приобретение жилья в Тюме
нской области. Порядка 80
семей смогут этой мерой вос
пользоваться уже в этом го
ду",  проинформировал
Дмитрий Кобылкин.

Еще одним совместным дос
тижением трех территорий
глава региона назвал догово
ренность субъектов о предос
тавлении земельных участков
для многодетных семей на
юге области. В настоящее вре
мя готовится проектная доку
ментация, и в 2017 году нач
нется строительство инженер
ной инфраструктуры.

Возможности для расшире
ния взаимодействия тюменс
ких и ямальских сельхозпро
изводителей также требует
участия представителей авто
номного округа в Тюменской
области. Практически лично
го участия депутатов требуют
и вопросы образования. Гу
бернатор подчеркнул важ
ность работы по содействию в
адаптации студентов из арк
тических поселков в Тюмени
и контролю качества отдыха
ямальских детей в детских
лагерях.

По целому ряду вопросов
депутаты высказали свои
мнения и предложения. Так,
в частности, законодатели
вышли с инициативой рас
ширить географию действия
социальных карт "Забота" и
распространить их на терри
тории Тюменской области.

Для выработки стратегичес
кой позиции для дальнейшей
реализации транспортных
инфраструктурных и круп
ных инвестиционных проек
тов предложено на базе Сове
та трёх Дум созвать рабочую
группу с привлечением экс
пертов, потенциальных ин
весторов и представителей ор
ганов власти.

Во время встречи депутат
Фуат Сайфитдинов передал
губернатору округа пригла
шение от Союза ветеранов
Ямала, переехавших в Тюме
нскую область на постоянное
место жительства, принять
участие в отчетновыборном
собрании. Глава региона
приглашение принял. 

Материал и фото 
предоставлены 
пресс�службой 
губернатора ЯНАО.

"Дорога даст новую энергию
развитию сразу трёх субъектов"

Губернатор Ямала и депутаты Тюменской областной Думы 
обсудили эффективность совместной работы

Ямал эту методику уже опробовал, кандидаты в Команду
89 проходили праймериз в прошлом году. Единороссы ак
тивно подают заявления об участии во внутрипартийном го
лосовании. Через него придется пройти всем, кто претендует
на депутатское кресло в Госдуме и Тюменском парламенте.
Кандидатами от партии станут те, кто получит реальную
поддержку людей. Уклониться от дебатов не смогут ни одно
мандатники, ни те, кто пойдет по партийным спискам. Это
го требует новый закон, принятие которого инициировали
сами единороссы.

Праймериз  уникальная возможность каждому кандидату
доработать свою программу с учетом наказов населения. И

конечно, праймериз  это разминка перед выборами, когда в
дебатах придется схлестнуться с оппозицией. 

Действующие политики и политологи в один голос заявляют
 предстоящие выборы будут одними из самых сложных за всю
историю. И не только потому, что ухудшилась экономическая
ситуация в стране в целом. Совмещение выборов разных уров
ней усложняют задачу для избирателя. Партия власти готова
взять на себя ответственность за происходящее в стране. В спи
сок кандидатов, которые пойдут на выборы в Госдуму от Еди
ной России, войдут те, кто сумеет завоевать поддержку людей
и сможет принимать трудные решения.

ИА "Север�пресс".

Праймериз $ разминка перед выборами
22 мая по всей стране пройдёт предварительное внутрипартийное голосование
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В рамках своих рабочих визитов по
поселениям района Андрей Головин
посетил в минувшую пятницу, 15 ап�
реля, Восяхово. "Хоть ваше село де�
юре не является отдельным муници�
пальным образованием, а входит в
состав Мужевского, мы не стали иск�
лючать его из плана поездок, � отме�
тил глава, обращаясь к жителям села,
� потому как считаем Восяхово самос�
тоятельным поселением со своими
особенностями и проблемами. Нам
важно услышать ваши пожелания и
расставить приоритеты, как это мы
делали в других населённых пунк�
тах". 

Делегация, прибывшая в ближай�
шее от райцентра село, была по соста�
ву не меньше той, которая работала,
скажем, в Овгорте. С главой прибыли
три его заместителя: Ирина Балина,
Алексей Асямолов и Светлана Орман�
жи, три начальника управления: ар�
хитектуры и строительства � Юрий
Мочалин, ЖКХ, транспорта, эксплуа�
тации дорог и связи � Андрей Глухих;
информационно�аналитического �
Людмила Филиппова, начальники от�
делов жилищных программ и имуще�
ственных отношений Мария Попова и
Александр Галанов. Также на встре�
чах с коллективами и сходе граждан
присутствовали глава МО Мужевское
Степан Семяшкин, председатель
Районной Думы Любовь Кондыгина,
главный врач Мужевской ЦРБ Нико�
лай Попов и исполнительный дирек�
тор филиала АО "Ямалкоммунэнер�
го" в Шурышкарском районе Евгений
Шевелёв. 

На встречах с педколлективом, ра�
ботниками предприятий ЖКХ и на
сходе глава района рассказал о ре�
зультатах работы администрации за
2015 год и том, что запланировано
сделать в 2016 году. 

Минувшим летом в Восяхово было
отремонтировано 500 метров дороги,
ещё 150 метров предстоит засыпать в
этом году. На сумму 5 миллионов руб�
лей в летне�осенний период 2015 года
был проведён капитальный ремонт
полутора километров ЛЭП. В теку�
щем году работы продолжатся. Так,
новую линию электропередачи очень
ждут жители новостроек по ул.Юби�
лейная. Равно как и дорогу, которой
по новой улице попросту нет. В прош�
лом году в Восяхово по программе пе�
реселения из ветхо�аварийного жилья
были построены три индивидуальных
жилых дома общей площадью 305
квадратных метров. Многоквартир�
ных домов построено за отчётный пе�
риод не было. Зато в этом году по этой
же программе планируется возвести
девять домов � двенадцать квартир.
Причём все эти дома появятся в цент�
ре села на месте снесённых ветхих
многоквартирников. В настоящее вре�
мя в селе ведутся работы по расчистке

участков и подготовке свайного поля. 
Этот год обещает стать переломным

для Восяхово. Во�первых, с возведе�
нием новых домов практически пол�
ностью изменится внешний облик се�
ла, особенно его центральная часть.
Во�вторых, здесь наконец запустятся
два важнейших энергообъекта села �
ДЭС и котельная на жидком топливе,
что позволит в дальнейшем подклю�
чить к теплу и свету ещё один глав�
ный объект � новое долгожданное зда�
ние школы. На запуск котельной и
станции, а также на продолжение
строительства сельской альма�матер в
2016 году по адресно�инвестиционной
программе удалось получить из окру�
га 90 миллионов. 

� Отмечу, что на весь район в рамках
АИП получено всего 120 миллионов
рублей, из них 90 � на Восяхово, � со�
общил Андрей Головин. � Мы понима�
ем, что тянуть со строительством шко�
лы здесь нельзя, понимает это и губер�
натор. Из всех объектов, строитель�
ство которых ведётся уже несколько
лет на территории района, � это и Гор�
ковская коррекционная школа�ин�
тернат, и азовский детский сад � при
расстановке приоритетов для даль�
нейшего финансирования были выб�
раны в округе ваша школа и овгор�
тская ДЭС. Но, к сожалению, и этих
средств будет недостаточно для завер�
шения строительства школы. Полная
стоимость этого объекта составляет 1
миллиард 162 миллиона рублей. В
этом году подрядчики должны про�
вести основные внутренние работы, а
ввести в эксплуатацию школу плани�
руется в 2017 году. 

Кроме главной "школьной пробле�
мы" речь на встречах с главой в этот
день шла о необходимости проведения

ремонтных работ в здании интерната,
о плачевном состоянии дорог на тер�
ритории села, о выделении земельных
участков многодетным семьям, о кур�
сировании транспорта до райцентра, о
бродячих собаках и ограждении за�
топленной баржи. Восяховцы не от�
малчивались, высказывали свои
просьбы и пожелания как главе сельс�
кого поселения, так и команде главы
района. 

На сходе граждан состоялась цере�
мония награждения подростков из де�
ревни Усть�Войкары медалями МЧС
России "За спасение погибающих на
воде".

Напомним, что Владислав Ребась,
Вениамин Тогачев и Мария Шульгина
в ноябре 2014 года вытащили прова�
лившихся под лёд мужчину и девуш�
ку. 

Награды ребятам вручил начальник
отдела надзорной деятельности по му�
ниципальному образованию Шурыш�
карский район Управления надзор�
ной деятельности и профилактичес�
кой работы ГУ МЧС России по ЯНАО
Владимир Заварзин.

Кроме медалей в этот день ребята
получили дипломы и кубки победите�
лей в номинации "Дети�герои" XVII
Всероссийского фестиваля "Созвездие
мужества". Вручая награды юным ге�
роям, глава района Андрей Головин
поблагодарил ребят за мужество и
спасение жизней.

Завершилась финишная рабочая
поездка главы традиционным вруче�
нием "Книги памяти" участникам ак�
ции "Мы вместе" и концертом с учас�
тием местных коллективов и артистов
ЦДиНТ.

Тамара Куляева.
Фото автора.

îòêðûòûé ðåãèîí                                                                                                                                                      

Большие перемены маленького села
Восяхово стало завершающим пунктом весеннего "круиза" главы района

На сходе граждан юные герои из Усть�Войкар были награждены медалями
“За спасение погибающих на воде”
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Апрель � время сборов
оленеводов в дальний путь:
они начинают перегонять
стада к весенним отёльным
пастбищам. Но перед этим
проводятся необходимые
производственные мероп�
риятия для подведения ито�
гов зимовки. Также брига�
ды запасаются продуктами,
снабжаются снаряжением,
ведь уходят они от цент�
ральной базы почти на пол�
года в "автономку", кото�
рая в оленеводческом про�
изводственном цикле и на�
зывается касланием. Это
переход на сотни километ�
ров, который начинается с
зимних пастбищ: сначала
на весенне�отёльные, потом
на летние пастбища � за
Урал, а осенью � в обратный
путь. Перед началом этого
долгого пути нужно всё пре�
дусмотреть.

О том, как готовятся к
касланию в МСП "Мужевс�
кое" редакции "СП" расска�
зал начальник отдела оле
неводства хозяйства Алек
сей Худи. 

И первый вопрос Алек�
сею: "Где проводили зимов
ку своих стад оленеводы,
каковы особенности ны
нешнего зимнего выпаса?"

� Первая и вторая брига�
ды проводили зимовку стад
на своих традиционных
пастбищах � в районе Вер�
шина�Войкар и Саяха.
Третья и четвёртая бригады
также не отошли от своих

традиционных маршрутов.
Третья бригада выпасала
оленей в Мат�югане, чет�
вёртая � в районе речки По�
жема�ю. Пятая же бригада
несколько изменила марш�
рут по сравнению с прош�
лым годом, перегнав стадо
подальше от Овгорта � в сто�
рону Саранпауля.

Если говорить о кормовой
базе, то, несмотря на высо�
кий снежный покров, обле�
денения не было, снег был
рыхлый, и олени, даже те�
лята, без труда добывали
ягель. Поэтому упитан�
ность, в том числе и стель�
ных важенок, неплохая. 

Но этой зимой другая беда
преследовала оленстада �
нашествие волков и росо�
мах. При высоком снежном
покрове росомаха передви�
гается поверху, и олени не
могут убежать. Росомахи не
столько съедают, сколько
именно калечат оленей.
После их укусов животные
болеют и потом умирают.
Волки "опекали" сразу нес�
колько стад. Сначала напа�
ли на четвёртое стадо, потом
на третье, наведались и в
шестое стадо. Приглашали
мы охотников, снабдили их
топливом, но когда они при�
ехали, заметелило, и все
волчьи следы замело. В кон�
це февраля оленеводы сами
по глубокому снегу загнали
и добыли четырёх волков,
остальные хищники ушли.
Но своё дело они сделали.

Когда к весне начали соби�
рать на просчёт оленей,
много находили потравлен�
ных животных. В общей
сложности, что показал и
просчёт, только за первый
квартал года травёж соста�
вил около 500 оленей. 

Весенний просчёт прове�
ли во всех стадах, почти
всех оленей просчитали по
тропе, не загоняя в кораль.
Это когда делается так на�
зываемая воронка, с двух
сторон отгораживается про�
ход в снегу срубленными
деревьями, и олени цепоч�
кой проходят через эти сво�
еобразные ворота, перепры�
гивая через жердь. А сбоку
тропы сидят счётчики, и
каждый считает � кто�то
быков, кто�то хоров, важе�
нок, телят. Через кораль
просчитали только четвёр�
тое стадо, которое стоит в
районе Пожемаю, где есть
просчётный кораль. 

 Как прошло снабжение
оленбригад?

� На каслание мы снабди�
ли бригады хлебом, мукой.
Выдали зарплату за март �
апрель и авансом на поло�
вину мая. Часть продуктов
оленеводы приобретают са�
мостоятельно � за деньги.
Кроме этого, снабдили бре�
зентом, спецодеждой, сапо�
гами болотными, костюма�
ми москитными, плащами
ОЗК (общевойскового за�
щитного комплекта). И в
этом году еще выдали на

бригаду по два спасатель�
ных жилета, чтобы соблюс�
ти безопасность во время
переправ через бурные ре�
ки, особенно в период ве�
сеннего каслания. Лодки
резиновые в бригады выда�
вали в прошлом году. В
этом году выдали дополни�
тельно телефоны, чтобы в
каждой бригаде было уже
по 2�3 спутниковых телефо�
на. И SIM�карты на 200 ми�
нут к каждому телефону в
этом году получили для
оленеводов через окружной
департамент КМНС. В
прошлом году спутниковая
связь с оленеводами обош�
лась хозяйству в 24 тысячи
рублей. Договорились с оле�
неводами, чтобы во время
проведения отёла в стадах
они выходили на связь не
реже одного раза в неделю.

В эти дни первая бригада
уже вышла на маршрут кас�
лания к отёльным пастби�
щам, начала движение и пя�
тая бригада. Самый дальний
путь у третьей бригады � от
Мат�югана до своих отёль�
ных пастбищ они дойдут за
три � четыре перехода. Вмес�
те с пастухами наблюдают
за стадом в период отёла и
зоотехники, которые есть во
всех бригадах, кроме треть�
ей (здесь ждут студента, за�
канчивающего учёбу).

Подготовил 
Николай Рочев.
Фото 
Ларисы Жариновой.

íîâîñòè àãðîïðîìà                                                                                                                                                   

От сезона к сезону
Оленеводы сельхозпредприятия "Мужевское" 

готовятся к весеннему касланию

Переход на сотни километров 
начинается с зимних пастбищ

Оленей просчитали по тропе, 
не загоняя в кораль



23 апреля 2016 года № 17 Северная панорама стр. 55

Готовясь к поступлению,
абитуриенты и их родите�
ли задаются самыми раз�
ными вопросами: что пред�
почесть � бюджетное или
платное отделение, госуда�
рственный вуз или коммер�
ческий, какую кафедру в
дальнейшем выбрать, бу�
дет ли специальность
востребована? С каждым
годом возможностей ста�
новится все больше. Один
из возможных вариантов �
целевой приём.

Постановлением Прави�
тельства РФ от 27.11.2013
г. №1076 "О порядке зак�
лючения и расторжения до�
говора о целевом приеме и
договора о целевом обуче�
нии" утверждены новые
Правила заключения и рас�
торжения договора о целе�
вом приеме и договора о це�
левом обучении.

В чем основные особен�
ности нового целевого прие�
ма? Главная особенность
заключается в том, что сог�
ласно новым положениям
законодательства целевую
подготовку специалистов за
счет средств федерального
бюджета можно будет про�
водить только для тех
предприятий (организа�
ций), которые находятся в
полной или долевой
собственности государства.

Каким должен быть алго�
ритм действий сторон, же�
лающих принять участие в
целевом приеме в государ�

ственный вуз?
1) Прежде всего, выпуск�

ник должен прийти на
предприятие (в организа�
цию), убедить будущего ра�
ботодателя в необходимос�
ти заключения с ним дого�
вора о целевом обучении.
Либо предприятие (органи�
зация), нуждающееся в
кадрах, находит выпускни�
ка, который отучится по
специальности на условиях
целевого приёма и вернётся
работать на предприятие (в
организацию). Заключает�
ся договор о целевом обуче�
нии между выпускником и
предприятием (организаци�
ей). В случае,  если на мо�
мент заключения договора
выпускнику не исполни�
лось 18 лет, договор подпи�
сывается выпускником с
письменного согласия его
законных представителей �
родителя, усыновителя или
попечителя. В нем оговари�
ваются среди прочего и ус�
ловия расторжения. Нап�
ример, если выпускник не
проходит конкурсный от�
бор в ВУЗ, договор растор�
гается без каких�либо обя�
зательств.

2) Предприятие (органи�
зация) отправляет заявку в
соответствующий ВУЗ с
описанием конкретной спе�
циальности и количества
мест, если таких выпускни�
ков несколько. Обратите
внимание: сроки подачи за�
явок для каждого ВУЗа
свои.

3) Предприятие (органи�
зация) заключает договор о
целевом приеме с ВУЗом, в
приложении к которому
должен быть список выпу�
скников, с которыми
предприятие (организация)
заключило(а) договоры о
целевом обучении.

4) Выпускники сдают вы�
пускные экзамены в форме
ЕГЭ в школе (или в ВУЗе) и
по их результатам в огово�
ренные сроки подают доку�
менты в ВУЗ.

5) На основе баллов ЕГЭ
выпускники в ВУЗе участ�
вуют в конкурсных испыта�
ниях, если такие предус�
матриваются. Важно пом�
нить, что конкурс по целе�
вому приему проводится
раньше � до начала первой
волны основного конкурса.
В случае его прохождения
выпускник зачисляется в
ВУЗ и далее обучается по
очной форме. В случае неп�
рохождения выпускник мо�
жет участвовать в основном
конкурсном отборе на об�
щих основаниях.

Но если студент�целевик
отчисляется из ВУЗа или
не приходит работать на
предприятие (в организа�
цию) по окончании обуче�
ния, нарушая тем самым
условия договора о целевом
обучении, он обязан воз�
местить предприятию (ор�
ганизации) все расходы,
понесенные последним в
связи с исполнением обяза�
тельств.

Необходимо отметить,
что обучение по целевому
приему не предусматривает
вечерней или заочной фор�
мы, только дневную. Это оз�
начает, что студент�целе�
вик, вероятнее всего, не
сможет совмещать обуче�
ние и работу на предприя�
тии (в организации).

Законодательство не ус�
танавливает в качестве обя�
зательного требования то,
что целевиками могут быть
только выпускники школ
текущего года. Поэтому до�
говор о целевом обучении
может быть заключен
предприятием (организаци�
ей) и с выпускниками
прошлых лет, в том числе с
выпускниками колледжей.

Целевое обучение � это хо�
роший шанс только для
тех, кто точно уверен в вы�
боре своей профессии, готов
остаться в родном городе
или поселке, чтобы отрабо�
тать оказанное авансом до�
верие. Вся полезная инфор�
мация для выпускников
размещена на сайтах ВУЗов
и оперативно обновляется
по мере выхода норматив�
ных правовых документов.
Разъяснения также можно
получить в управлении об�
разования по телефону 22�
3�53.

Татьяна Паршукова, 
методист по 
общественным связям 
аналитико�
методического центра 
качества образования.

âûïóñêíèêàì                                                                                                                                                            

Что такое целевой набор?
Алгоритм действий для желающих принять участие в целевом приеме в вуз

Предмет отбора: Предоставление
субсидии на возмещение субсидии на
возмещение затрат по внутримуници�
пальным перевозкам населения реч�
ным транспортом на территории му�
ниципального образования Шурыш�
карский район, согласно техническо�
му заданию (приложение № 1). Субси�
дии предоставляются в пределах
средств, предусмотренных на указан�
ные цели решением Районной Думы о

бюджете муниципального образова�
ния Шурышкарский район на соотве�
тствующий финансовый год. 

Дата рассмотрения заявок: 13 мая
2016 года, в 15�00;

Место проведения отбора: ЯНАО,
с.Мужи, ул. Советская, 35, Админи�
страция муниципального образова�
ния Шурышкарский район, малый
зал заседаний, (второй этаж).

Начало подачи заявок: 22 апреля

2016 года, окончание 03 мая 2016 го�
да.

Место приема заявок: с. Мужи, ул.
Советская, 35, Управление жилищно�
коммунального хозяйства, транспор�
та, связи и эксплуатации дорог (3
этаж), телефон 2�24�07. Подробная
информация на официальном сайте
администрации муниципального об�
разования Шурышкарский район в
разделе "Субсидии".

ИЗВЕЩЕНИЕ

О проведении конкурсного отбора организаций, претендующих на получение субсидии 
на возмещение затрат по внутримуниципальным перевозкам населения речным транспортом 

на территории муниципального образования Шурышкарский район

âíèìàíèå, êîíêóðñ!                                                                                                                                                   
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В рамках акции "Мы вместе" 16 апре�
ля в Мужах и Горках прошли благотво�
рительные концерты. 

В центре досуга и народного творчест�
ва в этот день был настоящий аншлаг.
Коллективы ЦДиНТ и школы искусств
поставили порядка 50 вокальных и тан�
цевальных номеров.

� Мы благодарим Управление культу�
ры и молодежной политики, лично На�
талью Геннадьевну Балину, Ильшата
Фагимовича Хамидуллина и Александ�
ру Шамильевну Попову за организацию
концерта�марафона в Мужах, � сказала
председатель районного совета ветера�
нов Вера Конева. � Особую благодарность
хочется выразить коллективу Детской
школы искусств: воспитанникам, препо�
давателям Елене Петровне Киммель,
Сергею Леопольдовичу Киммелю, Любо�
ви Гавриловне Витязевой, Евгении Вла�
димировне Годованцевой. Спасибо кол�
лективам художественной самодеятель�
ности Центра досуга и народного творче�
ства, а также Татьяне Чухниной, Сергею

Акпулатову, Николаю Валееву, Алекса�
ндре Чукоминой, Владимиру Витязеву,
Михаилу Толстых, танцевальной группе
"WAKE UP", ведущим концерта Люд�
миле Никулиной и Ольге Мальковой. 

В Горках перед началом концерта пе�
ред собравшимися выступил глава посе�
ления Виктор Фризоргер. 

� Сегодня есть замечательная возмож�
ность внести свой вклад в хорошее дело
по сбору средств на установку памятни�
ка воинам�интернационалистам, и я
призываю вас не поскупиться на это бла�
готворительное дело, � обратился он к
землякам.

Судьба нашей страны такова, что её
Вооружённым силам и другим силовым
структурам приходится отстаивать госу�
дарственные интересы в локальных
конфликтах.

� При исполнении служебного долга в
Чечне в расцвете сил погиб наш земляк
Сергей Горин, � произнесла со сцены
Алёна Горина, ведущая марафона. � Не�
мало ветеранов боевых действий прожи�

вает в нашем районе. Наш долг � не толь�
ко оставить память о них в наших серд�
цах, но и передать эту память потомкам.
Этот памятник необходим как дань му�
жеству и героизму ветеранов. 

В концерте�марафоне участвовали Ма�
рина Булыгина, Мария Новикова, Лари�
са Чемшакова, Ирина Тоярова, Анато�
лий Носкин, Марина Мороко, Катя Щу�
пакова, Данил Рочев и ученики Горковс�
кой детской школы искусств.

� Хочется поблагодарить всех жителей
Мужей и Горок, принявших участие в
сборе средств, � добавила Вера Конева. �
Особенно � Анну Фёдоровну Хозяинову
из Мужей, внёсшую пять тысяч рублей.
Акция "Мы вместе" продолжается.
Средства можно перечислить на расчет�
ный счет районного совета ветеранов
или принести по адресу: ул. Уральская,
д.14а, каб.204. Информация о собран�
ных средствах будет размещена в "Се�
верной панораме" после 9 мая 2016 года.

Николай Письменный, 
Тамара Куляева.

Благотворительный концерт�марафон
Жители района продолжают собирать средства 

на установку памятника воинам�интернационалистам

В нынешнем учебном году
горковская "музыкалка",
можно сказать, пережила
своё второе рождение, пересе�
лившись из старого и ветхого
здания в новое, оборудован�
ное по всем правилам и нор�
мам. Сейчас в школе занима�
ется 51 ученик: 11 человек � в
общеразвивающем классе, 19
� на хоровом отделении, 16 �
на хореографическом и 5 � на
фортепианном. Фортепиан�
ное отделение ведёт препода�
ватель Ирина Тоярова, хоро�
вое � Алла Тимчишина, ди�
ректор школы, а хореографи�
ческое � молодой преподава�
тель Алия Рахимова. 

На отчётном концерте были
представлены номера от всех
трёх отделений школы. Отк�
рыла концертную программу
младшая группа хора, а всего
в школе три группы хора:
младшая, средняя и старшая.
Дирижировала хором Алла
Тимчишина. 

Трудно выделить какие�то
отдельные номера, но можно
отметить, что зрители с инте�
ресом принимали и дружно
аплодировали ученикам фор�

тепианного отделения, так
как игру на фортепиано "в
живую" на сцене сельского
Дома культуры услышишь

редко. Как всегда, громкими
аплодисментами провожали
танцевальные номера юных
хореографов. 

В этот вечер зрительный
зал был полон, ведь посмот�
реть выступления своих де�
тей, друзей или знакомых
пришли многие. Горковская
школа искусств всегда отли�
чалась талантливыми артис�
тами. Поэтому почти каждый
номер этого концерта зрители
провожали громкими апло�
дисментами, а последние но�
мера концерта старшей груп�
пы хора заслужили дружной
овации и словесных похвал. 

В середине мая, с 14 числа,
будет проходить набор в шко�
лу искусств новых учеников.
Многие детишки уже вырази�
ли желание учиться в "музы�
калке". 

После концерта Алла Тим�
чишина наградила Почётны�
ми грамотами Дарью Попову,
Дарью Евстратову и Елизаве�
ту Саенко за участие в конку�
рсной деятельности. Эти уче�
ницы участвовали в конкурс�
ной программе "Юные даро�
вания", которая прошла в
г.Лабытнанги в конце марта
текущего года. 

Николай Письменный.
Фото автора. 

òàëàíòû è ïîêëîííèêè                                                                                                                                              

Каждый номер заслуживал оваций
15 апреля в Горковском Доме культуры прошёл 

отчётный концерт Детской школы искусств

Старшая группа хора исполняет песню "Беловежская пуща"
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Примерно год назад я уже обращал�
ся со страниц газеты "Северная пано�
рама" к родителям дошкольников, до�
казывая важность систематического
обучения маленьких детей музыке,
танцам, прикладному творчеству.
Детская школа искусств начинает на�
бор первоклассников и "подготови�
шек", поэтому настало время вновь об�
ратиться к этой теме, не повторяя ска�
занное год назад, а дополняя и разви�
вая тему.

Процесс формирования нового чело�
века начинается ещё до его рождения.
Ребёнок, который готовится прийти в
эту жизнь, чувствует интонации своей
матери и окружающего её мира. Пер�
вое, чем ребёнок привлекает к себе
внимание, едва появившись на свет, �
это голос. Удивительно, но имея на мо�
мент рождения неразвитую мышеч�
ную систему, голосовая мышца впол�
не себе сформирована с самого рожде�
ния: практически все новорожденные
громко и сильно кричат. То есть, мож�
но утверждать, что с рождения каж�
дый новорожденный одарён в вокаль�
ном отношении более чем достаточно.
Но проходит несколько лет и в школу
в основной своей массе приходят без�
голосые дети, которых надо не только
учить петь, но и просто издавать зву�
ки. Парадокс, не правда ли? Куда де�
валась врожденная вокальная гени�
альность? А это результат "груза про�
житых лет" и системы воспитания,
которая построена по принципу запре�
тов. "Не бегай", "не шуми", "сядь",
"рот закрой". Это далеко не полный
перечень "воспитательных перлов",
при помощи которых подрезают
крылья талантам и гениям. 

То, что все дети одарены от рожде�
ния, это общеизвестный факт. Но ког�

да приходит время определить, в чём
же заключается одарённость ребёнка,
от многих природных задатков не ос�
таётся и следа. Музыкальные способ�
ности, к сожалению, у большинства
детей исчезают до того, как наступает
время систематического обучения это�
му виду искусства.

Огромную роль в дальнейшем разви�
тии детей играет позиция родителей.
Даже если их ребёнок талантлив и
одарён в чём�либо, и его примут в шко�
лу искусств, равнодушное отношение
к успехам не даст взойти росткам та�
ланта, которые будут выращивать пе�
дагоги школы. 

В детской школе искусств много лет
успешно работает общеразвивающий
класс, в котором занимаются дети
дошкольного возраста. Во время заня�
тий педагоги наблюдают детей и дают
рекомендации родителям о природ�
ных склонностях ребёнка к музыке,
танцам или изобразительному искус�
ству. Дальше ребёнок поступает в пер�
вый класс школы искусств на соответ�
ствующее отделение, чтобы продол�
жить своё развитие в соответствии с
природными наклонностями.

Так получилось, что в этом учебном
году занятия с "подготовишками"
проходили только с воспитанниками
детского сада "Оленёнок". Но педаго�
ги школы планируют провести в мае
месяце несколько занятий в детских
садах "Алёнушка" и "Буратино", что�
бы протестировать детей и дать реко�
мендации их родителям для дальней�
шего обучения в школе искусств.

У маленьких жителей села Мужи
большой выбор для обучения различ�
ным искусствам. Хореография, деко�
ративное и прикладное искусство,
академическое сольное и хоровое пе�

ние, народное пение, игра на фортепи�
ано, гитаре, домре, балалайке, � вот да�
леко не полный перечень того, чему
можно научиться. 

Дети изучают несколько обязатель�
ных предметов. Есть также предмет по
выбору. Этим обучение в школе искус�
ств отличается от обучения в различ�
ных кружках, где "проходят" только
один предмет.

С 2015�2016 учебного года вновь
поступившие ученики хореографичес�
кого, хорового и фортепианного отде�
лений начали обучение по федераль�
ным государственным требованиям.
Это даст им право для более углублён�
ной подготовки в старших классах по
специальным предметам и, если на то
есть желание учащихся, право поступ�
ления в средние специальные и выс�
шие учебные заведения по выбранной
специальности.

Дополнительная нагрузка благот�
ворно сказывается на успеваемости в
общеобразовательной школе. Заня�
тия искусством дисциплинируют,
заставляют больше ценить время и ре�
зультаты коллективных занятий. А
это в свою очередь развивает гибкость
ума, интеллектуальные способности
детей. В немалой степени развитие
интеллекта происходит потому, что в
школе искусств есть индивидуальные
занятия и занятия в небольших груп�
пах. Доказано, что при таком обще�
нии с учителем ребёнок развивается
лучше, чем при классно�урочной сис�
теме общей школы, где в классе боль�
ше детей.

Ждём ваших детей в нашей школе,
надеемся на результативное сотрудни�
чество.

С.Л.Киммель, преподаватель 
школы искусств с.Мужи.

äîïîëíèòåëüíîå îáðàçîâàíèå                                                                                                                                   

Дети � это гости из будущего
Статья для родителей, которые любят своих детей…

Учащиеся и преподаватели Шурышкарской районной
детской школы искусств в этом году принимали активное
участие в концертах, организованных в рамках рабочих
поездок по району главы района Андрея Головина. 

Так, в село Лопхари с концертными номерами выезжали
учащиеся хорового и хореографического отделений филиа�
ла "ДШИ с.Горки". В Овгорт и Горки с концертными номе�
рами выезжали учащиеся хорового, фольклорного и хореог�
рафического отделений головного учреждения. В концерте
в с.Горки также приняли участие учащиеся филиала. 

� Жители сёл тепло встречали хореографический ан�
самбль "Дивертисмент" (старшую и среднюю группы),
фольклорный ансамбль "Хатл най", нашу юную солистку
Лизу Молчанову, преподавателей Леонида Петровича

Лонгортова и Евгению Владимировну Годованцеву, � рас�
сказала директор районной Детской школы искусств Ири�
на Караянова. � На суд зрителей были представлены разно�
образные танцы � "Северный", "Русский", "Куклы", "Ва�
ренька", "Чешский танец". А в исполнении Лизы Молча�
новой впервые в сёлах района прозвучал академический
вокал. Органично вплетались в программу концертов на�
циональные песни в исполнении наших педагогов. Фольк�
лорный ансамбль исполнял как национальные, так и эст�
радные песни.

Сопровождая делегацию администрации района, учени�
ки и педагоги школы искусств выступили также в Питля�
ре и Шурышкарах. 

Наш корр.

Весенние гастроли
В рамках рабочих поездок главы района воспитанники и педагоги 

детской школы искусств выступили в пяти сёлах района

òàëàíòû è ïîêëîííèêè                                                                                                                                              
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В этот день в детском са�
ду собралось множество
гостей: представители
районной и сельской влас�
ти, сотрудники управле�
ния образования, музея и
Центра досуга и народного
творчества, средней и му�
зыкальной школ, а еще �
одни из первых выпускни�
ков детского сада и, ко�
нечно же, � ветераны педа�
гогического труда. Все
они пришли поздравить
нынешних сотрудников с
полувековым юбилеем
детского сада. 

Звук торжественных
фанфар возвестил о начале
праздничного концерта, и
друг за другом в адрес ор�
ганизации�юбиляра поли�
лись теплые и искренние
слова поздравлений. 

С напутственным сло�
вом к педагогам обрати�
лись ветераны педагоги�
ческого труда: Анна Семё�
новна Вшивцева, Анна
Модестовна Балина и Лю�
бовь Ивановна Тихонова.
Добрыми словами вспом�
нили и других ветеранов,
даривших свою любовь и
профессионализм детям
на протяжении многих
лет: Нину Александровну
Михайлову, Ольгу Федо�
ровну Балабанову, Нину
Сергеевну Истомину, Га�
лину Михайловну Рочеву,
Раису Степановну Филип�
пову, Агафью Ивановну
Семяшкину, Зою Гераси�
мовну Кислову, Тамару
Георгиевну Артееву, Ев�
докию Алексеевну Пась�
марову, Валентину Яков�
левну Коневу, Надежду
Романовну Коневу, Зою
Васильевну Витязеву,
Екатерину Георгиевну Со�
ломатову.

В юбилейный день позд�
равить родной детский сад
пришли целые династии �
дети и внуки бывших сот�
рудников, детство кото�
рых прошло в стенах
"Оленёнка". Некоторые из
выпускников связали
свою жизнь с работой в
родном саду, так, к приме�
ру, появились две динас�
тии � Михайловых и Соло�
матовых. Они стали дос�
тойными преемниками
своих родителей.

На протяжении 50 лет
существования "Оленён�

ка" произошло немало
значимых и интересных
событий. Перед дружным,
сплоченным коллективом
всегда оставалась лишь
одна задача � воспитание и
обучение подрастающего
поколения.

В августе 2014 года детс�
кий сад обрёл второе ды�
хание, когда открылось
новое здание "Оленёнка" �
большое, светлое, отвеча�
ющее всем современным
требованиям.

Сегодня детский сад
"Оленёнок" � это живой
организм, жизнь которого
не останавливается ни на
минуту: образовательный
и воспитательный процесс
увлекает за собой педаго�
гов, родителей и детей.
Жизнь в детском саду бур�
лит, как весенний ручей,
светит � как яркое летнее
солнце, а профессиона�
лизм сотрудников крепча�
ет, как январский мороз. 

О том, как завоевать до�
верие и любовь детей, как
стать хорошим наставни�
ком, авторитетным педа�
гогом и настоящим дру�
гом, и о том, как дорога и
любима их работа, педаго�
ги детского сада рассказа�
ли с помощью веселых и
задорных песен, которые
сменялись сказочными
инсценировками, стихами

и танцами. Воспитанники
старшей и подготовитель�
ной групп порадовали гос�
тей танцевальными номе�
рами и игрой на шумовых
инструментах. 

Праздничный каравай и
воздушные шары, много�
численные поздравления

и фотопрезентация � золо�
той юбилей "Оленёнка"
стал еще одним красоч�
ным, ярким событием в
жизни дошкольного обра�
зовательного учреждения. 

Анжела Гис.
Фото 
Татьяны Паршуковой.

þáèëåè                                                                                                                                                                

"Оленёнку" 	 50!
15 апреля одно из старейших дошкольных учреждений района 

отметило свой почётный юбилей

Сплочённый  коллектив детского сада “Оленёнок” ежедневно дарит любовь и заботу
мужевским ребятишкам

Воспитанники старшей группы “Фантазеры”
порадовали гостей праздника игрой на шумовых

инструментах
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Понедельник, 25 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но�
вости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.15 "Пусть говорят" (16+)
13.25 "Таблетка" (16+)
13.55, 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 "Маргарита Назаро�
ва" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.05 "Познер" (16+)
01.05 "Ночные новости"
01.20 "Время покажет" (16+).
02.10, 03.05 "Наедине со все�
ми" (16+)
03.15 "Модный приговор"
04.10 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
08.59 Док. фильм 
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Регион Тюмень"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Своя чужая" (12+)
17.00 "Вести"
17.30 "Регион�Тюмень"
17.50 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (16+)
19.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
20.00 "Вести"
21.00 Т/с "Деньги" (12+)
23.00 "Жириновский" (12+)
23.55 "Честный детектив"
(16+)
00.50 "Фальшивомонетчики.
Гении и злодеи" (12+)
02.25 Т/с "Срочно в номер. На
службе закона" (12+)
03.25 "Последний звонок Нес�
тора Петровича. Михаил Ко�
нонов" (12+)
04.25 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Пограничный го�
ризонт"
12.15 "Линия жизни"
13.10 Х/ф "Александр Невс�
кий"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"

15.10 Д/ф "Полет с осенними
ветрами"
16.05 Х/ф "Тот самый Мюнхга�
узен"
18.20 Д/ф "Роберт Фолкон
Скотт"
18.30 "Шедевры хоровой му�
зыки"
19.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Сати. Нескучная клас�
сика..."
20.45 "Правила жизни"
21.10 "Тем временем"
21.55 Д/ф "Пришелец" 
22.40 Д/ф "Зона молчания.
Чернобыль" 
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Т/с "Достоевский" 
00.45 "Кинескоп"
01.25 "Мировые сокровища"
01.40 "Наблюдатель"
02.40 Э. Григ. Сюита для орке�
стра

ЯМАЛ!РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Тысячи миров" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Детский вопрос" 12+
08.45 Т/с "Такая обычная
жизнь" 16+
09.50 Профилактика
17.00 Т/с "Атлантида" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "П.И.К." 16+
18.45 "Человек с отличием"
12+
19.00 "Полярные истории"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Хоккеисты" 12+
22.00 "С полем!" 16+
22.15 "Ямал. Земля героев"
16+
22.30 "Диалоги о рыбалке"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Черта" 16+
01.15 Х/ф "Держись за обла�
ка" 16+
03.50 "Диалоги о рыбалке"
16+
04.05 "Предельная глубина"
16+
04.20 "Основной инстинкт"
16+
04.35 Х/ф "Званый ужин" 16+
05.05 Х/ф "Фа минор" 16+
05.30 "Предельная глубина"
16+
05.45 "Основной инстинкт"
16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
06:40, 09:15 � "Кодовое назва�
ние "Южный гром". Х/ф (12+)
09:00, 22:10 � НОВОСТИ ДНЯ
09:35, 12:05 � "Марш�бросок.
Охота на "Охотника". Х/ф
(16+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
14:05, 16:05 � "Главный ка�
либр". Т/с. 1�4 серии (16+)
18:30 � "Бомбардировщики и
штурмовики Второй мировой

войны". Д/с. "Небесный меч
блицкрига" (12+)
19:20 � "Специальный репор�
таж" (12+)
19:45 � "Теория заговора".
ПРЕМЬЕРА! (12+)
20:05 � "Смерть шпионам.
Крым". Т/с. 1�я и 2�я серии
(16+)
22:30 � "Звезда на "Звезде" с
Леонидом Якубовичем.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
23:15 � "Внимание! Всем пос�
там..." Х/ф (12+)
00:55 � "Герои России". Д/с.
"Сергей Богдан" (16+)
01:45 � "Звезда пленительно�
го счастья". Х/ф 
05:05 � "Военная форма Крас�
ной и Советской Армии". Д/с.
Фильм 1�й

Вторник, 26 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но�
вости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.15 "Пусть говорят" (16+)
13.25 "Таблетка" (16+)
13.55, 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 "Маргарита Назаро�
ва" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 "Ночные новости"
00.25 "Структура момента"
(16+)
01.30 "Наедине со всеми"
(16+).
02.30, 03.05 "Время покажет"
(16+)
03.25 "Модный приговор"
04.25 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
08.59 Док. фильм 
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Своя чужая" (12+)
17.00 "Вести"
17.30 "Регион�Тюмень"
17.50 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (16+)
19.35 "Местное время. Вести�
Ямал"

20.00 "Вести"
21.00 Т/с "Деньги" (12+)
23.00 "Вести.doc" (16+)
00.45 "Чернобыль. До и пос�
ле" (12+)
02.20 Т/с "Срочно в номер. На
службе закона" (12+)
03.15 "Тайна лагеря Бадабер.
Афганский капкан" (16+)
04.15 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
08.00 Документальный фильм
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Коломбо" 
12.50 Д/ф "В.Соловьев�Се�
дой. Песня слышится и не
слышится..."
13.30 "Пятое измерение" 
14.00 Т/с "Достоевский" 
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Прощай, ХХ век! Конс�
тантин Симонов"
15.50 "Кинескоп"
16.30 Д/ф "Виктор Соснора.
Пришелец" 
17.15 Д/ф "Зона молчания.
Чернобыль" 
18.00 "Царица небесная. Вла�
димирская икона Божией Ма�
тери"
18.30 "Шедевры хоровой му�
зыки"
19.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Искусственный отбор"
20.45 "Правила жизни"
21.10 "Игра в бисер"
21.55 Д/ф "Юрий Григорович.
Золотой век"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Т/с "Достоевский" 
00.45 "Царица небесная. Вла�
димирская икона Божией Ма�
тери"
01.15 Владимир Спиваков и
Академический большой хор
"Мастера хорового пения"
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ!РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Ялэмдад нумгы". Прог�
рамма на ненецком языке 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Детский вопрос" 12+
08.45 Т/с "Атлантида" 16+
09.45 Х/ф "Последние дни
Помпеи" 12+
11.20 М/ф "Олень и волк" 6+
11.30 М/с "Звезда Лоры�2" 6+
12.00 "Северный колорит".
Программа на русском языке
12+
12.30 "В контексте" 12+
12.45 "Актуальное интервью"
16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "П.И.К." 16+
13.30 Х/ф "Хоккеисты" 12+
15.20 Мультфильм 6+
15.30 М/с "Звезда Лоры�2" 6+
16.00 Т/с "Сердце Марии" 16+
17.00 Т/с "Атлантида" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Родительское собра�
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ние". Прямой эфир. Тел.: 8
(34922) 4�32�32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Журавушка" 12+
21.40 Д/ф "Истребитель Ла�7"
12+
22.00 Д/ф "Чернобыль. Разру�
шенный миф" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Двойная рокиров�
ка" 16+
01.00 Х/ф "Опыт бреда лю�
бовного очарования" 18+
02.50 Д/ф "Чернобыль. Разру�
шенный миф" 16+
03.35 "Предельная глубина"
16+
03.50 "Основной инстинкт"
16+
04.05 Х/ф "Последние дни
Помпеи" 12+
05.30 "Предельная глубина"
16+
05.45 "Основной инстинкт"
16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Звезда на "Звезде" с
Леонидом Якубовичем (6+)
07:05 � "Служу России"
07:35, 09:15 � "Служили два
товарища". Х/ф (6+)
09:00, 22:10 � НОВОСТИ ДНЯ
09:50 � "Смерть шпионам.
Крым". Т/с. 1�я и 2�я серии
(16+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12:10 � "Особая статья" (12+)
13:05 � "Чернобыль. О чем
молчали 30 лет". Д/ф (12+)
13:35 � "Теория заговора"
(12+)
14:05, 16:05 � "Главный ка�
либр". Т/с. 5�8 серии (16+)
18:30 � "Бомбардировщики и
штурмовики Второй мировой
войны". Д/с. "Тактика боя"
(12+)
19:20 � "Легенды армии с
Александром Маршалом"
(12+)
20:05 � "Смерть шпионам.
Крым". Т/с. 3�я и 4�я серии
(16+)
22:30 � "Звезда на "Звезде" с
Леонидом Якубовичем.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
23:15 � "В небе "ночные ведь�
мы". Х/ф (6+)
00:55 � "Апостол". Т/с. 1�4 се�
рии (16+)
05:05 � "Военная форма Крас�
ной и Советской Армии". Д/с.
Фильм 2�й

Среда, 27 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но�
вости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.15 "Пусть говорят" (16+)
13.25 "Таблетка" (16+)
13.55, 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 "Маргарита Назаро�
ва" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 "Ночные новости"
00.25 "Политика" (16+)
01.30 "Наедине со всеми"
(16+)
02.30, 03.05 "Время покажет"
(16+)
03.25 "Модный приговор"
04.25 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
08.59 Док. фильм 
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Своя чужая" (12+)
17.00 "Вести"
17.30 "Регион�Тюмень"
17.50 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (16+)
19.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
20.00 "Вести"
21.00 Т/с "Деньги" (12+)
23.00 "Специальный коррес�
пондент" (16+)
00.45 Фильм "Научные сенса�
ции. Потепление � обратный
отсчет" (16+)
03.00 Т/с "Срочно в номер. На
службе закона" (12+)
03.55 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
08.00 Документальный фильм
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Коломбо" 
12.30 Д/ф "Жизнь и легенда.
Анна Павлова"
13.00 "Правила жизни"
13.30 "Красуйся, град Пет�
ров!"
14.00 Т/с "Достоевский" 
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Прощай, ХХ век! Алек�
сандр Солженицын"
15.50 "Искусственный отбор"
16.30 Д/ф "Юрий Григорович.
Золотой век" 
18.00 "Царица Небесная. Ка�
занская икона Божией Мате�
ри"
18.30 "Шедевры хоровой му�
зыки"
19.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.30 "Новости культуры"

19.45 "Главная роль"
20.05 "Абсолютный слух"
20.45 "Правила жизни"
21.10 "Власть факта"
21.55 Д/ф "Последний рыцарь
империи. Иван Солоневич"
23.20 Д/ф "Герард Меркатор"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Т/с "Достоевский" 
00.50 "Царица Небесная. Ка�
занская икона Божией Мате�
ри"
01.15 Владимир Федосеев,
БСО им. П.И. Чайковского и
Государственная академичес�
кая певческая капелла Санкт�
Петербурга им. М.И. Глинки
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Северный колорит".
Программа на русском языке
12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Детский вопрос" 12+
08.45 Т/с "Атлантида" 16+
09.45 Х/ф "Комиссия по рас�
следованию" 16+
11.20 Мультфильм 6+
11.30 М/с "Звезда Лоры�2" 6+
12.00 "Изьватас олэм". Прог�
рамма на языке коми 12+
12.30 "Актуальное интервью"
16+
12.45 "Человек с отличием"
12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Служба спасения 112"
16+
13.30 Х/ф "Журавушка" 12+
15.00 Д/ф "Истребитель Ла�7"
12+
15.20 М/ф "Слоненок�турист"
6+
15.30 М/с "Звезда Лоры�2" 6+
16.00 Т/с "Сердце Марии" 16+
17.00 Т/с "Атлантида" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Центр общественного
контроля. Разговор по суще�
ству". Прямой эфир. Тел.: 8
(34922) 4�32�32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Законный брак"
12+
22.00 Д/ф "Линия Сталина"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Двойная рокиров�
ка �2" 16+
01.15 Х/ф "Всегда со мною..."
16+
02.55 Д/ф "Линия Сталина"
16+
03.35 "Предельная глубина"
16+
03.50 "Основной инстинкт"
16+
04.05 Х/ф "Комиссия по рас�
следованию" 16+
05.30 "Предельная глубина"
16+
05.45 "Основной инстинкт"
16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Звезда на "Звезде" с
Леонидом Якубовичем (6+)
07:00, 09:15 � "Слуга госуда�

рев". Х/ф (16+)
09:00, 22:10 � НОВОСТИ ДНЯ
09:40 � "Смерть шпионам.
Крым". Т/с. 3�я и 4�я серии
(16+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12:05 � "Процесс". Ток�шоу
(12+)
13:05 � "Специальный репор�
таж" (12+)
13:30 � "Освобождение". Д/с
(12+)
14:05, 16:05 � "Главный ка�
либр". Т/с. 9�12 серии (16+)
18:30 � "Бомбардировщики и
штурмовики Второй мировой
войны". Д/с. "Стратегическая
дубинка" (12+)
19:20 � "Последний день"
(12+)
20:05 � "Смерть шпионам.
Крым". Т/с. 5�я и 6�я серии
(16+)
22:30 � "Звезда на "Звезде" с
Леонидом Якубовичем.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
23:15 � "День командира ди�
визии". Х/ф (12+)
01:00 � "Апостол". Т/с. 5�8 се�
рии (16+)
05:10 � "Военная форма Крас�
ной и Советской Армии". Д/с.
Фильм 3�й 

Четверг, 28 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но�
вости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.15 "Пусть говорят" (16+)
13.25 "Таблетка" (16+)
13.55, 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 "Маргарита Назаро�
ва" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 "Ночные новости"
00.25 "На ночь глядя" (16+)
01.25 "Время покажет" (16+)
02.15, 03.05 "Наедине со все�
ми" (16+)
03.15 "Модный приговор"
04.15 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
08.59 Док. фильм 
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
14.00 "Вести"
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14.30 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Своя чужая" (12+)
17.00 "Вести"
17.30 "Регион�Тюмень"
17.50 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (16+)
19.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
20.00 "Вести"
21.00 Т/с "Деньги" (12+)
23.00 "Поединок" (12+)
00.45 "Вторая мировая. Рус�
ское сопротивление". "Чело�
веческий фактор. Звуки музы�
ки" "Человеческий фактор.
Радиоактивность" (12+)
02.55 Т/с "Срочно в номер. На
службе закона" (12+)
03.55 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Коломбо"
12.30 Д/ф "Пелешян. Кино.
Жизнь"
13.00 "Правила жизни"
13.30 "Россия, любовь моя!"
14.00 Т/с "Достоевский" 
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Прощай, ХХ век! Ва�
силь Быков"
15.50 "Абсолютный слух"
16.30 "Больше, чем любовь"
17.15 Д/ф "Город № 2 (Курча�
тов)"
18.00 "Царица Небесная. Фе�
одоровская икона Божией
Матери"
18.30 "Шедевры хоровой му�
зыки"
19.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Черные дыры. Белые
пятна"
20.45 "Правила жизни"
21.10 "Культурная револю�
ция"
21.55 Д/ф "Сказки венского
леса" 
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Т/с "Достоевский" 
00.50 "Царица Небесная. Фе�
одоровская икона Божией
Матери"
01.15 Владимир Минин и
Московский государственный
академический камерный хор
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Изьватас олэм". Прог�
рамма на языке коми 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Детский вопрос" 12+
08.45 Т/с "Атлантида" 16+
09.45 Х/ф "Последний шанс"
16+
11.20 Мультфильм 6+
11.30 М/с "Звезда Лоры�2" 6+
12.00 "Тут сул*там". Програм�
ма на языке ханты 12+
12.30 "Полярные исследова�

ния" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Пути�дороги" 16+
13.30 Х/ф "Законный брак" 
15.15 М/ф "Две сказки" 6+
15.30 М/с "Звезда Лоры�2" 6+
16.00 Т/с "Сердце Марии" 16+
17.00 Т/с "Атлантида" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
19.00 "Арктика РФ. Живем на
Севере" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Сердца четырех"
12+
22.00 Д/с "Неизвестные са�
молеты" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Двойная рокиров�
ка�3" 16+
01.15 Х/ф "Игрок" 16+
02.55 Д/с "Неизвестные са�
молеты" 16+
03.35 "Предельная глубина"
16+
03.50 "Основной инстинкт"
16+
04.05 Х/ф "Последний шанс"
16+
05.30 "Предельная глубина"
16+
05.45 "Основной инстинкт" 

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Звезда на "Звезде" с
Леонидом Якубовичем (6+)
06:50 � "Научный детектив"
(12+)
07:15 � "Теория заговора"
(12+)
07:35, 09:15 � "Тайна "Черных
дроздов". Х/ф (12+)
09:00, 22:10 � НОВОСТИ ДНЯ
09:50 � "Смерть шпионам.
Крым". Т/с. 5�я и 6�я серии
(16+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12:05 � "Военная приемка"
(6+)
13:20, 16:05 � "Мины в фарва�
тере". Т/с. 1�4 серии (12+)
18:30 � "Бомбардировщики и
штурмовики Второй мировой
войны". Д/с. "С прицелом на
будущее" (12+)
19:20 � "Теория заговора. Бит�
ва за космос ". Фильм 4�й.
"Как мы вернулись в космос"
(12+)
20:05 � "Смерть шпионам.
Крым". Т/с. 7�я и 8�я серии
(16+)
22:30 � "Звезда на "Звезде" с
Леонидом Якубовичем.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
23:15 � "Правда лейтенанта
Климова". Х/ф (12+)
01:00 � "Апостол". Т/с. 9�12
серии (16+)
05:10 � "Военная форма Крас�
ной и Советской Армии". Д/с.
Фильм 4�й

Пятница, 29 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но�
вости

09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.15 "Пусть говорят" (16+)
13.25 "Таблетка" (16+)
13.55, 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"
21.25 "Сегодня вечером"
(16+)
22.35 "Вечерний Ургант" (16+)
23.30 "Голос. Дети"
01.55 "Городские пижоны"
(16+)
03.40 Х/ф "Перси Джексон и
похититель молний" (12+)

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
08.59 Док. фильм 
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Своя чужая" (12+)
17.00 "Вести"
17.30 "Уральский меридиан"
17.50 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (16+)
19.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
20.00 "Вести"
21.00 "Юморина" (12+)
22.55 Большой концерт Фи�
липпа Киркорова
01.35 Х/ф "Нинкина любовь"
(12+)
03.35 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Мы из Кронштад�
та"
12.10 Д/ф "Александр Галин.
Человек�оркестр"
13.00 "Правила жизни"
13.30 "Письма из провинции" 
14.00 Т/с "Достоевский" 
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Прощай, ХХ век! Федор
Абрамов"
15.50 "Царская ложа"
16.30 Д/ф "Сказки венского
леса"
18.00 "Царица Небесная. Ико�
на Божией Матери "Неупива�
емая чаша"
18.30 "Шедевры хоровой му�
зыки"
19.10 "Мировые сокровища"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Искатели"
20.30 "Острова" 

21.10 Х/ф "Алёшкина любовь" 
22.35 "Линия жизни"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 "Страсти по Матфею"
01.30 "Царица Небесная.
Икона Божией Матери "Неу�
пиваемая чаша"
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Тут сул*там". Програм�
ма на языке ханты 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Детский вопрос" 12+
08.45 Т/с "Атлантида" 16+
09.45 Х/ф "Соловей" 12+
11.20 Мультфильм 6+
11.30 М/с "Звезда Лоры�2"
6+
12.00 "Ялэмдад нумгы".
Программа на ненецком язы�
ке 12+
12.30 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Сердца четырех"
12+
15.20 Мультфильмы 6+
16.00 Т/с "Сердце Марии"
16+
17.00 Т/с "Атлантида" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Жизнь прекрасна".
Прямой эфир. Тел.: 8 (34922)
4�32�32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Гараж" 12+
22.00 Д/с "Неизвестные са�
молеты" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Кука" 16+
01.00 Х/ф "Зверь, выходящий
из моря" 16+
02.55 Д/с "Неизвестные са�
молеты" 16+
03.35 "Предельная глубина"
16+
03.50 "Основной инстинкт"
16+
04.05 Х/ф "Соловей" 12+
05.30 "Предельная глубина"
16+
05.45 "Основной инстинкт"
16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Звезда на "Звезде" с
Леонидом Якубовичем (6+)
06:55 � "Специальный репор�
таж" (12+)
07:20, 09:15 � "В созвездии
Быка". Х/ф (12+)
09:00, 22:00 � НОВОСТИ ДНЯ
09:40 � "Смерть шпионам.
Крым". Т/с. 7�я и 8�я серии
(16+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12:05 � "Поступок". Ток�шоу
(12+)
13:20, 16:05 � "Мины в фарва�
тере". Т/с. 5�8 серии (12+)
18:30 � "Государственный
преступник". Х/ф 
20:20 � "Пропавшие среди
живых". Х/ф (12+)
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22:20 � "Карьера Димы Гори�
на". Х/ф 
00:20 � "Под каменным не�
бом". Х/ф (12+)
02:05 � "Воскресная ночь".
Х/ф (12+)
04:05 � "Летняя поездка к мо�
рю". Х/ф (12+)

Суббота, 30 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но�
вости
06.10 "Ералаш"
06.35 Х/ф "Доброе утро"
08.15 "Играй, гармонь люби�
мая!"
09.00 "Умницы и умники"
(12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.15 "Смак" (12+)
10.55 "Маргарита Назарова.
Женщина в клетке" (12+)
12.15 Х/ф "Полосатый рейс"
(12+)
14.00 "Теория заговора" (16+)
15.15 "Людмила Зыкина.
"Здесь мой причал..."
16.00 Д/ф "Путь Христа"
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Кто хочет стать милли�
онером?"
19.20 "Угадай мелодию" (12+)
20.00 "Без страховки" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Без страховки". Про�
должение (16+)
22.40 "Что? Где? Когда?" 
23.50 Х/ф "Настя" (12+)
01.30 Пасха Христова. Пря�
мая трансляция богослуже�
ния из храма Христа Спаси�
теля.
04.30 "Пасха"
05.30 М/ф "Моя любовь"
(12+)

РОССИЯ 1
04.15 Х/ф "Родня"
06.15 "Сельское утро"
06.45 "Диалоги о животных"
07.40 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
08.00 "Вести"
08.11 Док. фильм
08.45 "Вести Арктики"
09.15 "Правила движения"
(12+)
10.10 "Личное. Филипп Кир�
коров" (12+)
11.00 "Вести"
11.10 "Регион�Тюмень"
11.20 Х/ф "Сильная слабая
женщина" (12+)
13.00 Х/ф "Отпечаток любви"
(12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Регион�Тюмень"
14.30 Х/ф "Отпечаток любви".
Продолжение (12+)
17.00 "Один в один. Битва се�
зонов" (12+)
20.00 "Вести"
20.25 Х/ф "Служебный ро�
ман"
23.30 Х/ф "Находка" (16+)
01.30 "Пасха Христова". Пря�
мая трансляция Пасхального
богослужения из Храма Хрис�
та Спасителя
04.35 "Крест" (12+)
05.25 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Библейский сюжет"
10.35 Х/ф "Дела сердечные"
12.05 Д/ф "Звезды о небе.
Юрий Вяземский"
12.30 Д/ф "Последний ры�
царь империи. Иван Солоне�
вич" 
13.55 Х/ф "Алёшкина любовь" 
15.20 "Страсти по Матфею"
17.00 "Новости культуры"
17.30 Д/ф "Звезды о небе. На�
талия Нарочницкая"
18.00 Д/ф "Андрей Рублёв.
Начала и пути"
18.40 Х/ф "Андрей Рублёв" 
21.50 "Белая студия"
22.30 Д/ф "Русская Пасха в
Иерусалиме" 
23.00 С. Рахманинов. Концерт
№ 2 для фортепиано с орке�
стром
23.35 Х/ф "Дела сердечные"
01.05 Д/ф "Звезды о небе.
Юрий Вяземский"
01.30 "Лето Господне. Воск�
ресение Христово. Пасха"
01.55 Д/ф "Дикая природа
Словакии"
02.50 Д/ф "Христиан Гюй�
генс"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 Х/ф "Тихое следствие"
12+
07.15 Х/ф "Дядя Ваня" 12+
09.00 "Тысячи миров" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 
10.00 Мультфильм 6+
10.30 Х/ф "Внимание, черепа�
ха!" 12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Полярные истории"
12+
13.00 "Ямал. Земля героев"
16+
13.15 "С полем!" 16+
13.30 Х/ф "Гараж" 12+
15.30 Х/ф "Жили�были старик
со старухой" 12+
18.00 Д/с "Великая Победа.
Народная память" 16+
19.00 "Древнейшие боги Зем�
ли" 12+
19.30 "Ямал плюс" 16+
19.55 "Арктика РФ. Живем на
Севере" 12+
20.20 Т/с "Сибириада" 16+
00.45 Х/ф "Не стреляйте в бе�
лых лебедей" 12+
03.10 Х/ф "Сентиментальное
путешествие на картошку"
16+
04.35 Х/ф "Внимание, черепа�
ха!" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Последняя двойка".
Х/ф 
07:15 � "Три толстяка". Х/ф 
09:00, 13:00, 18:00 � НОВОС�
ТИ ДНЯ
09:15 � "Легенды цирка с Эд�
гардом Запашным" (6+)
09:45 � "Последний день"
(12+)
10:30 � "НЕ ФАКТ!" (6+)
11:00 � "Яблоко раздора". Х/ф 
13:15 � "Волга�Волга". Х/ф 
15:25 � "Легенды музыки".

Микаэл Таривердиев (6+)
16:00 � "Легенды музыки".
Юрий Маликов (6+)
16:30 � "Легенды музыки". Ан�
на Герман (6+)
17:00 � "Легенды музыки".
Олег Митяев (6+)
17:30� "Легенды музыки".
"Юнона и Авось" (6+)
18:20 � "Легенды музыки".
ВИА "Пламя" (6+)
18:50 � "Легенды музыки".
Максим Дунаевский (6+)
19:15 � "НОВАЯ ЗВЕЗДА".
Всероссийский вокальный
конкурс. Финал. ПРЕМЬЕРА!
22:05 � "Большая семья". Х/ф 
00:15 � "Рано утром". Х/ф 
02:15 � "Когда деревья были
большими". Х/ф (12+)
04:15 � "Три тополя" на Плю�
щихе". Х/ф 
05:30 � "Освобождение". Д/с
(12+)

Воскресенье, 1 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но�
вости
06.10 Х/ф "Трембита"
07.55 Х/ф "Полосатый рейс"
(12+)
09.40 "Ералаш"
10.10 "Пока все дома"
10.50 "Играй, гармонь, в
Кремле!". Праздничный кон�
церт 
13.10 Х/ф "Приходите завт�
ра..."
15.15 Х/ф "Весна на Заречной
улице"
17.10 "Голос. Дети". На самой
высокой ноте" 
18.25 "Голос. Дети"
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером"
(16+)
23.20 Х/ф "Если любишь �
прости" (12+)
01.25 Х/ф "Притворись моим
парнем" (16+)
03.10 Х/ф "Зубная фея" (12+)
05.00 "Модный приговор" 

РОССИЯ 1
06.15 Х/ф "Кубанские каза�
ки" 
08.35 Х/ф "Невероятные
приключения итальянцев в
России" 
10.50 Концерт "Disco дача"
(16+)
12.45 Х/ф "Служебный роман"
14.00 "Вести"
14.20 Х/ф "Служебный ро�
ман". Продолжение
16.25 Х/ф "Затмение" (12+)
20.00 "Вести"
21.00 Х/ф "Затмение". Про�
должение (12+)
01.10 Х/ф "Свадьбы не будет"
(12+)
03.15 "Смехопанорама" 
03.45 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Она вас любит" 
12.00 Д/ф "Русская Пасха в
Иерусалиме" 

12.30 "Легенды мирового ки�
но" 
12.55 Д/ф "Дикая природа
Словакии" 
13.45 Спектакль "Проснись и
пой!" 
15.25 "Линия жизни"
16.20 "Пешком..."
16.45 "Искатели"
17.30 Гала�концерт второго
фестиваля детского танца
"Светлана"
19.25 Х/ф "Забытая мелодия
для флейты"
21.30 Вечер�посвящение
"Мой Рязанов"
23.00 Открытие I Междуна�
родного конкурса молодых
пианистов Grand Piano
Competition
00.05 Х/ф "Она вас любит"
01.30 Мультфильмы для
взрослых
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 Х/ф "Всё наоборот" 12+
07.15 Х/ф "Сестры" 12+
09.00 "Тысячи миров" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
11.00 Х/ф "Варвара краса �
длинная коса" 12+
12.30 "Родительское собра�
ние" 12+
13.30 "Ямальский десант:
предварительное голосова�
ние" 12+
14.00 Т/с "Сибириада" 16+
18.40 Д/ф "Штурмовик Ил�2"
12+
19.00 "Полярные исследова�
ния. Арктика. Вальс на везде�
ходах" 12+
19.30 "Время Ямала. Итоги"
16+
19.55 "Открытый мир" 12+
20.20 Х/ф "Неуловимые мсти�
тели" 12+
21.40 Х/ф "Моя большая ар�
мянская свадьба" 12+
01.10 Х/ф "Странник" 16+
02.50 Д/ф "Штурмовик Ил�2"
12+
03.05 Х/ф "Голова Горгоны"
16+
04.35 Х/ф "Варвара краса �
длинная коса" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Чук и Гек". Х/ф 
06:55 � "Большая семья". Х/ф 
09:00 � НОВОСТИ НЕДЕЛИ с
Юрием Подкопаевым
09:25 � "Служу России" 
09:55 � "Военная приемка"
(6+)
10:45 � "Научный детектив"
(12+) 
11:05, 13:15 � "НОВАЯ ЗВЕЗ�
ДА". Всероссийский вокаль�
ный конкурс. Финал 
13:00 � НОВОСТИ ДНЯ
13:55 � "Россия молодая". Т/с.
1�3 серии (6+)
18:00 � НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18:35 � "Россия молодая". Т/с.
4�9 серии (6+)
03:20 � "Запасной игрок". Х/ф 
05:00 � "Прерванный полет
"Хорьков". Д/ф (12+)
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В 1991 году был приобре�
тен первый теплоход "Ната�
ли" московского проекта.
Сегодня это флот в 12 еди�
ниц. Судоходно�торговая
компания начинает очеред�
ную, 25�ю по счету, навига�
цию. Это юбилейная нави�
гация!

И сегодня наш разговор с
владельцем компании �
Виктором Григорьевичем
Черных. 

� Виктор Григорьевич,
как себя чувствует судоход�
ная компания в условиях
кризиса и санкций? 

� Я полагаю, нет ни одно�
го жителя Шурышкарского
района, который бы не по�
бывал на наших плавмага�
зинах. В этом районе у нас
работают четыре плавмага�
зина: ГТМ�70, ГТМ�Севе�
рянка, РТ�Самусь, РТ�235.
Подготовка к сезону идет
планово. Ремонтируются
теплоходы, коммерсанты
подбирают товар, который
будет востребован жителя�
ми района. Очень важно
угадать, что в это непростое
время наиболее востребова�
но (продукты, строй�груп�
па, бытовая техника, кан�
целярия, детские товары и
т.д.).

В одном мы можем не
прогадать � дать цену более
удобную покупателю, не�
жели другие плавмагази�
ны. Их много и это радует
покупателей, так как суще�

ствует выбор и высокая
конкуренция. Качество
продуктов и других товаров
существенно возросло, уже
практически не встретишь
так называемой просрочки,
вырос сервис. На всю быто�
вую технику наше ИП Чер�
ных В.Г. дает гарантию и ее
поддерживает. Наши плав�
магазины работают в райо�
не, а доставку осуществля�
ют другие суда, так называ�
емые челноки, задача кото�
рых поддерживать ассорти�
мент, выполнять заявки
плавмагазинов, жителей и
организаций района. С этой
задачей нам на протяжении
25 лет удается справляться.

Кстати, все, кто сделает
заявку на доставку какого�
либо товара уже сегодня,
сразу может рассчитывать
на торговую скидку в раз�
мере 3�5%. А тот, кто сдела�
ет заявку на товар и пол�
ностью его оплатит, может
получить скидку до 10%.
Неплохая скидка за 30�40
дней, даже банки такие
проценты не дают.

� Наверное, такие скидки
вам большой прибыли не
дадут? 

� Конечно, это так. Зат�
ратный механизм очень
большой, но работать надо
на покупателей, на его
спрос, на получение более
привлекательных цен. Бу�
дем брать объемом продаж �
другого пути нет, тем более
при наличии 3�х доставоч�

ных судов (челноков) мы
это можем себе позволить.
Любая заявка на товар или
услугу будет внимательно
рассмотрена, с покупателем
созвонятся или начнут об�
щаться по электронной поч�
те, где будет выработана ко�
нечная цена на заказ. И в
случае заказа заранее (пов�
торюсь) он будет дешевле,
чем продажа аналогичного
товара с плавмагазина. 

� Чем ещё порадуете жи�
телей Шурышкарского
района?

� Первое и, пожалуй, са�
мое главное � мы абсолютно
открыты в плане ценообра�
зования, так как наши це�
ны все изложены на сайте
http://flot.tomsk.ru. Мы
очень надеемся на наиболее
продвинутых жителей
района, которые до посеще�
ния плавмагазина посмот�
рят цены на сайте нашей
фирмы. Не секрет, что за�
частую продавцы, пользу�
ясь удаленностью от руко�
водства фирмы, а еще хуже,
находясь в сговоре, завы�
шают цены на конечный то�
вар, а разницу кладут в кар�
ман, т.е. осуществляют
противоправные действия
со всеми вытекающими
последствиями. 10 человек
таким образом уже потеря�
ли свою работу. Жуликова�
тые нам не нужны!

Для того чтобы жители
района получали товар по
узаконенной цене, мы про�

сим граждан помочь нам
организовать Народный
контроль. Обязательно про�
сить чек, без чека трудно
будет требовать гарантий�
ного ремонта или выставле�
ния претензий. Сравнить
цену с официальным сай�
том http://flot.tomsk.ru. И
если нашли разногласия,
сделать фотографию с цен�
ника. За бдительность мы
такому покупателю поло�
жим деньги на телефон.
Только общими усилиями
мы сможем добиться чест�
ного и качественного обслу�
живания.

Второе: мы продолжаем
работу по скидочным кар�
там, которых уже достаточ�
но много у жителей района.

Третье: на каждом тепло�
ходе будут проходить лоте�
реи и акции. На этом мож�
но существенно сэконо�
мить.

Четвертое: ускорим дос�
тавку свежего товара и ра�
боту по заявкам жителей.

И последнее: телефон
офиса по приему заявок и
претензий 8�(3822)�40�50�
32. Вырежи и сохрани!!!
Пригодится!

P.S. Пока шла подготовка
материалов, в Томской об�
ласти прошел ледоход на
р.Томь. Навигация откры�
лась. Заработали дизель�ге�
нераторы, готовятся торго�
вые залы, потянулись пос�
тавщики в офис�фирмы,
пошла работа по заявкам…

И снова в поход за 3000 километров
Именно на таком удалении от Томска работает
судоходно�торговая компания ИП "Черных В.Г."

На правах рекламы
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Этому событию был приурочен то�
варищеский матч команд ДЮСШ
"Северная корона" и "Северная ко�
рона�2". 

Несмотря на отсутствие большого
числа болельщиков (в основном, за
ребят болели только их родители)
игра получилась интересной и ре�
зультативной. Можно сказать, ко�
манды играли без центра поля, на
встречных курсах � от ворот к воро�
там. Пока одни атаковали, другие
забивали � такой комментаторский
штамп характерен для данной встре�
чи между воспитанниками ДЮСШ.
У "оранжевых" ("Северная корона�
2") не хватало завершающего удара,
они вроде и обводили соперников, но
тут же теряли шайбу на замахе или
вообще не попадали по воротам. Тог�
да как первая команда свои моменты
использовала максимально. В этом
матче порой проходили замыслова�
тые комбинации, совсем как во
взрослом хоккее. Выступающие мес�
тами лужи воды не были помехой
для участников игры, потому как
хоккейный азарт горел в глазах
каждого хоккеиста. 

Со счетом 6:3 завершилась игра в
пользу команды "Северная корона".
В команде победителей трижды от�
личились Никита Долганов и Мак�
сим Филиппов, у второй команды �
Максим Собрин, Артем Артанзеев и
Данила Харченко.

Еще одним представлением для
публики и команд стала демонстра�
тивная серия буллитов в исполнении
самых маленьких хоккеистов пяти�
семилетних Артема Водопьянова,
Ивана Домогалова и Артема Асямо�
лова, Для них докатиться до ворот и
забросить шайбу оказалось очень�
очень непросто. Дойти до ворот � не
проблема, но нужно еще не потерять
шайбу (с этим ребята справились), а
вот забить оказалось сложнее, хоть
вратарь и пытался подыграть.

� Сейчас хоккей для меня � это
больше, чем увлечение, � говорит иг�
рок Алексей Сагалов, выступающий
на позиции левого защитника, � да�
же несмотря на то, что наш тренер
уехал (сейчас команду тренирует
другой педагог школы � Андрей Ко�
нев � ред.), мы ходим еще и на вечер�
ние тренировки, играем со взрослы�
ми и часто даже выигрываем их. А
встал я на коньки в 6 лет. Когда отк�
рылся корт, я сразу записался на
тренировки, играю второй год. Соби�
раюсь в будущем поступать в Тю�
мень и обязательно запишусь там на
хоккей. 

На вопрос: "Смотришь ли ты фина�
лы Кубка Гагарина?", � Алексей, не
раздумывая, отвечает:

� Конечно, смотрю КХЛ! Вот сей�
час идет финал Кубка Гагарина
ЦСКА � Металлург (Магнитогорск),
болею за ЦСКА. Там пока общий

счет в серии 2:2, уверен, они выигра�
ют и станут победителями турнира.
(От автора: К сожалению, мечтам
Алёши не суждено было сбыться:
ЦСКА проиграл в пятничной игре и
в финальном матче Кубка Гагари#
на).

Но вернёмся к празднику на ледо�
вом корте. Завершился он церемони�
ей награждения. Директор ДЮСШ
Елена Попова вручила юным хокке�

истам грамоты за активное участие в
спортивных мероприятиях. Кроме
того, команды�участники получили
небольшое денежное вознагражде�
ние. Организаторы соревнования
уверены, что следующий год будет
более насыщен спортивными сорев�
нованиями. Под занавес церемонии
участники совершили круг почёта.

Вениамин Горяев.
Фото автора.

íà ñïîðòèâíîé âîëíå                                                                                                                                                 

Коньки � на гвоздь!
15 апреля в Мужах состоялось торжественное закрытие ледового сезона

Артем Водопьянов в буллите переиграл вратаря

Традиционный круг почета завершил ледовый сезон
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íà ñïîðòèâíîé âîëíå                                                                                                                                                 

Погода в этот день больше
тяготела к весне, но снег в
лесу ещё не растаял. Нака�
нуне выпал небольшой све�
жий снежок, который смяг�
чил лыжную трассу и дал
спортсменам возможность
показать неплохие резуль�
таты. В этот день на лыжи
стали не только школьники,
но и взрослые, и ветераны
лыжни. Всего около 40 чело�
век. 

После регистрации, кото�
рая прошла в ФОКе "Кедро�
вый", все участники отпра�
вились на трассу, которая
составляет дистанцию в 3
километра. Большинство
участников бежали один
круг, а старшие юноши и
мужчины � два. 

На горковской лыжной
трассе нет больших подъё�
мов и спусков, что хорошо
только с одной стороны �
несложное прохождение
дистанции. Но как трениро�
вочная, эта трасса не даёт
возможности подготовиться
к более трудным условиям,
которые встречаются в дру�
гих населённых пунктах, в
частности, в Мужах, где
спортсменам приходится

участвовать в районных со�
ревнованиях. 

И всё же на финише трас�
са немного поднимается
вверх по склону и участни�
кам гонки приходится нап�
рягать силы на последних
метрах. Тут уж за дело бе�
рутся болельщики, которые
подбадривают спортсменов,
ведь финишные секунды
иногда решают многое. 

После финиша последних
гонщиков все участники
вновь направились в ФОК,
где судьи подвели итоги и
подготовили грамоты и де�
нежные призы. Лучшее
прохождение трёхкиломет�
рового участка показал
Стас Хунзи со временем 9
минут и 6 секунд. А лучшее
время на шестикилометро�
вом участке было у Андрея
Лихачёва � 17 минут 54 се�
кунды. Первые места в раз�
личных возрастных груп�
пах заняли: Андрей Лиха�
чёв, Дмитрий Севли
(19,58), Стас Хунзи, Гаврил
Рохтымов (12,43), Татьяна
Конева (29,57), Валерия
Тырлина (11,20), Анаста�
сия Филиппова (10,08),
Елена Жданова (16,31),

Любовь Смычагина (10,34),
Леонид Севли (17, 56),
Иван Гок (11,23). 

Эту гонку проводили
судьи Николай Дейхин,
Жанна Конева и старший
судья соревнований Виктор
Конев, который в заключе�

ние поблагодарил всех лыж�
ников за активное участие и
пожелал не потерять спор�
тивную форму к будущим
лыжным стартам в следую�
щем сезоне. 

Николай Письменный.
Фото автора. 

"Ямальская лыжня  2016"
17 апреля в Горках прошли лыжные соревнования, 

посвящённые закрытию сезона и 85летию со дня принятия программы ГТО

Ежегодно в округе проходят
соревнования в зачет спартаки�
ады ЯНАО, в которых участву�
ют спортсмены со всего Ямала.
С 7 по 10 апреля в городе Ла�
бытнанги шурышкарские во�
лейболистки результативно
сыграли с командами из Тазовс�
кого, Приуральского и Ямальс�
кого районов. В очередной раз
"золото" Шурышкарскому
району принесли спортсменки �
Ольга Зяблова, Анжела Киль�
маева, Лариса Жданова, На�
талья Шпет, Ольга Городецкая,
Екатерина Мохирева, Людмила
Малова и Тамара Тасьманова. 

В состязаниях по настольно�
му теннису и дартсу в зачет
спартакиады ЯНАО, которые
состоялись 16 и 17 апреля, при�
няли участие семь команд.

Участники из Шурышкарского
района заняли четвертое и пя�
тое места. В соревнованиях по
настольному теннису честь
района защищали Галина и
Олег Томенко из Мужей, а так�
же овгортчанин Роман Лонгор�
тов. В дартсе представляли ко�
манду Галина Томенко из Му�
жей, Андрей Тропин и Вячес�
лав Терентьев из Овгорта.

В состязаниях среди семей�
ных команд, которые пройдут
23 и 24 апреля в г.Губкинский,
примет участие семья Рохтымо�
вых из Овгорта. Им предстоит
преодолеть четыре этапа � шаш�
ки, дартс, плавание, лыжную
или легкоатлетическую эстафе�
ту. 

Анжела Гис.
Фото Натальи Шпет.

Ещё одно "золото" в копилке волейболисток
Женская сборная по волейболу стала лучшей 

в округе среди команд сельских районов
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Ñ\äç ïîçü= âèñüòîíû Òàìàðà
Âàñèëüåâíà Êóëÿåâà éûëûñü.×ó-
æèñ è áûäìèñ òîì äà ìè÷à àíü-
ûñ äçîëÿ ñèêòûí - Âîñÿõîâîûí.
Ìóçà ñû äîð= ëîêò\ñ, êîð íà
øêîëàûí âåë=ä÷èñ, ñ\é=í øêîëà
ýøò=ä=ì á=ðûí ìóí\ âåë=ä÷ûíû
Òþìåíñê=é óíèâåðñèòåò=, á=ðéèñ
ñïåöèàëüíîñòü æóðíàëèñò. Òàìà-
ðà Âàñèëüåâíàë=í ñòàâûñ àðê-
ìèñ. Êûê ñþðñ êûê=ä âî= âîèñ
Ìûæè= è âîøéèñ ð=áèòíû ãàçå-
òàñ "Ñåâåðíàÿ ïàíîðàìà" êîððåñ-
ïîíäåíò=í, íî ïåòê=äë\ñ êóæàí
ëóíñ=, è =í\ ñûà çàìåñòèòåëü
ãëàâí=é ðåäàêòîðûñë=í.

Ñûà óäæûñ àáó êîêíèä, êîë=
óíà ò=äíû è îðòñîíû òîì ãè-
æûñüÿñëû.

Òàìàðà Âàñèëüåâíà à÷ûñ óíà
ãèæ=, óíà ï=ë=ñ þîð: áóð ñåìüÿ-
ÿñ, ñÿìà ìîðòúÿñ éûëûñü, êóäç
îë= ðàéîííóì è ìóê=ä þîðúÿñ.
Ñ\äçæ= íó=ä= ãàçåòàñ ëèñòîê
áîêñ= "Òåððèòîðèÿ îáùåíèÿ",
êýí ãèæ=íûñ òîì é=ç è òîì é=çú-
ÿñ éûëûñü. À ãîæ=ìíàñ âåë=ä=
øêîëüíèêúÿñ ãèæíû ãàçåòàñ
ñòàòüÿÿñ. Óíà âåòë= è ì=ä ñèêòú-
ÿñ=, è êàðúÿñ=, ðûáàêúÿñ äîð=,
ìåä ãèæíû âûëü þîðúÿñ, ò=äíû
ïðîáëåìàÿññ= îë=ìûí é=çûñ-
ëûñü. Êîðêå íèìàëàíà Í¸áä\íñà
Âèòòîð =òèê êûâáóðûí ãèæë\ñ,
ìûé ãàçåòûñ òø=òø è "ë¸ê îë=ì
äèâèòûñü, áóð îë=ì îøêûñü,
âåñüêûäà âèñüòàëûñü". Çàáûëü
ñ\äç è âûéûì, è ñ\äç è êîë= ãèæ-
íû.

Êîë= âèñüòîíû, ìûé Òàìàðà
Âàñèëüåâíà - áóð ìàì, áûäò=íûñ
ñåìüÿûí êûê ïè, âûéûì
õ=çÿéñòâ=, áûäò= öâåòîêúÿñ,
ìè÷ìåä= êåðêà äîðñ=. Ñòàâñ=
ýøò= êàðíû: íó=ä= îáùåñòâåíí=é
óäæ, íåâàæ=í á=ðéèñíûñ ïðåäñå-
äàòåëü=í Îáùåñòâåíí=é ïàëàòà=
ðàéîíàíóì. Êîë= âèñüòîíû, ìûé
âûí ñûëû ñåò= àñëàñ ÷óæàí ìó-
ûñ.

Ìå ÷îë=ìàëà Òàìàðà Âàñèëüåâ-
íà=ñ è ñòàâ óäæàëûñüÿñ ãàçåòàñ è
ê=ñüÿ áóð þîðúÿñ ãèæíû, ìåä îç
÷èí ëûääüûñüÿñ ãàçåòñ=, ûäæûä
ìóñëóí, äçîíüâèäçà ëóí è òâîð-
÷åñòâ=.

Í.Ô.Ðîî÷ååâ,  
ãëëààâí=é  ðååäààêòîîðûññ  
ãààççååòààññ  ""Ñååâååðíààÿ  ïààíîîðààìàà"".
Ñíèìîîêûññ  
Òààòüÿíàà  Ïààðøóêîîâààëë=í.

ñòðàíèöà íà êîìè ÿçûêå                                                                                                                                           

×îë=ìàë=ì

Þáèëåé=í!
×óæàí ëóí=í, þáèëåé=í ÷îë=ìàëàì ìåë\

äà øàíü ìîðò=ñ Íàòàëüÿ Èëüèíè÷íà Ëóêêî-
íåí=ñ!

Îë=-âûë= ñûà Îâãîðò ñèêòûí, Ñûíÿ þ äî-
ðûí.

Áóð àé-ìàì äîðûí áûäìèñ, ûäæûä
äðóæí=é ñåìüÿûí.

Àéûñ Èëüÿ Ïèíàëåé â=ë\ áóð îëåíåâîä,
íàãðàäà ûäæûä ñûë=í - îðäåí Ëåíèíà. À÷ûñ
Íàòàëüÿ Èëüèíè÷íà óäæàë\ñ âåë=äûñü=í.

Ìå ñûëû ê=ñúÿ ñòàâ áóðñ= îë=ìûí, óíà
þãûä ëóíúÿñ, àáó âèñüíû. Êóçü íåì äà áóð
øóä!

ËË.ÊÊîîíååâàà,  ýòëëààûí  áûäì=ì  ¸ðòûä  Ìûæè-
ûññü.

Ñ\äçæ= 
þáèëåé=í 
÷îë=ìàëàì 

Ôåäîñüÿ ßêîâëåâíà Ðî÷åâà=ñ, Ãàëèíà Ô¸-
äîðîâíà Óðóáêîâà=ñ, Íèíà Ïàâëîâíà ×óïðî-
âà=ñ, Âàëåíòèíà Ìàêàðîâíà Ñîáðèíà=ñ,
Àëåêñàíäðà Åôèìîâíà Àíóôðèåâà=ñ, Íà-
òàëüÿ Âàñèëüåâíà Øïåò.

Ê=ñúÿì íûëû êóçü íåì è çäîðîâúå, áóð
îë=ì âîäç=. Îîíû ïûð áóð ñü=ë=ì=í!

Ðààéîîíí=é  ññîîâååò  âååòååðààíîîâ.

×åëÿäüëû

Òóëûñ
Êîëè á=ð= ê=äçûä ò==,
Âîèñ ãàæà òóëûñ.
Ñü=ë=ì âûëûí ë=ñüûä ýýé,
Êîðúÿñ àääçà ïóëûñü.
Í.Ìààêààðîîâàà,  ÊÊîîìè  Ðååññïóáëëèêààûññü.

Ñûëû ãèæàí âûí
ñåò= ÷óæàí ìóûñ

Ñûë=í íèìûñ îë= 
êíèãàÿñûí è 

íàð=äí=é ïàìåòüûí
Àïðåëü 11-=ä ÷èñë== Þ.Í.Àôàíàñüåâëû òûð\ñ âåñüê=

76 àð=ñ. Ìè, îëûñüÿñ ðàéîíàíóì, ï=ìíèòàì ñ\é= ìîðòñ=
è êàçüòûëàì áûä âî, ëûääüàì ñûëûñü êíèãàÿññ=. Þðèé
Íèêîëàåâè÷ èç òîëüêî ãèæ êíèãàÿñ, ñûà ð=áèò\ñ è øêî-
ëàûí Îâãîðò ñèêòûí, Ìûæè= âî=ì á=ðûí óäæàë\ñ
ðàéîíí=é ãàçåòàñ ðåäàêòîð=í. Þðèé Íèêîëàåâè÷, ïîçü=
âèñüòîíû, â=ë\ âîñüñà ñü=ë=ìà ìîðò, ïàòðèîò, äîðéûñü
é=çñ= è â=ð-âàñ=.

2010 âî âûëàñ âîñüò\ñíûñ ïàìÿòíèê È.Ã.Èñòîìèíëû è
ïàìÿòí=é ä=ñêà Þ.Í.Àôàíàñüåâëû. Óíà áóð êûû âèñü-
òàë\ñíûñ îëûñüÿñ Ìûæèûí.

Çàáûëü, ñûë=í íèìûñ êíèãàÿñûí îë= è íàðîäë=í ïà-
ìåòüûí.

Ò=äíû êîë= è àáó âóí=äíû íèìàëàíà ìîðòúÿññ= íèêîð.
Ìààòûññññààÿññ.

Âûëü þîðúÿñ
Àïðåëü 19-=ä ÷èñë=àñ ïàñéèñíûñ þáèëåé æóðíàëèñòú-

ÿñ ßìàëûí.

À.Â.Ãîëîâèí, ãëàâàûñ ðàéîíàíóì, íó=ä\ñ àääçûñüë=ì
áûä ñèêòûí é=çûñê=ä, òø=òø âåòë\ñíûñ è àðòèñòúÿñ
Ìûæèûñü.

50 âî ïàñé=íûñ è óäæàëûñüÿñ íåôòå-ãàçîâîé îòðàñëÿñ.

ßìàëî-Íåíåöê=é àâòîíîìí=é îêðóãûí âûéûì ïðîåêò
"Îòêðûòûé ðåãèîí - 89", êîð þðàëûñüÿñ êó÷àñíûñ
÷àñò=äæûê àääçûñüëûíû é=çûñê=ä, òýäíû ïðîáëåìà-
ÿññ=.

Íó=ä=íûñ ïðîåêò "Ñèìâîëû ßìàëà", êîë= àääçûíû 5
ñèìâîë, îêðóã ìèÿí îçûð êóëüòóðà=í, ïðèðîäà=í è
ìóê=ä òîðúÿñ=í.

Äîøêîëüí=é ó÷ðåæäåíèåûñ "Îëåí¸íîê" ïàñéèñ þáè-
ëåé - 50 âî.

Ëèñòîê áîêñ= ë=ñü=ä\ñ Ëþáîâü Êîíåâà.
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Граждане, которые признаны в уста�
новленном порядке инвалидами, име�
ют право на один из видов пенсий:

� на страховую пенсию по инвалид�
ности;

� на пенсию по государственному
обеспечению инвалидов;

� на социальную пенсию по инвалид�
ности.

Признание гражданина инвалидом
осуществляют органы медико�социаль�
ной экспертизы. Ему устанавливается
одна из трех групп инвалидности, а ли�
цу до 18 лет устанавливается категория
"ребенок�инвалид". "Инвалид с
детства" � это причина инвалидности,
которая устанавливается одновременно
с группой инвалидности гражданам
старше 18 лет, если инвалидность воз�
никла вследствие заболевания, травмы
или дефекта в возрасте до 18 лет. От�
дельные категории инвалидов могут по�
лучать:

� две пенсии одновременно;
� ежемесячную денежную выплату в

повышенном размере пенсий и посо�
бий.

Условия назначения страховой пен�
сии по инвалидности:

� признание инвалидом и установле�
ние группы инвалидности; 

� наличие стажа (хотя бы одного дня).
Если полностью отсутствует стаж, то
назначается социальная пенсия по ин�
валидности. 

На страховую пенсию по инвалиднос�
ти имеют право граждане, признанные
в установленном порядке инвалидами
I, II, III группы, независимо от причи�
ны инвалидности и момента ее наступ�
ления, при наличии страхового стажа,
продолжительность которого не имеет
значения. Также неважно, работает в
данный момент инвалид или нет. Раз�
мер страховой пенсии по инвалидности
определяется с учетом фиксированной
выплаты, размер которой, в свою оче�
редь, зависит от группы инвалидности
гражданина, количества нетрудоспо�
собных членов семьи, находящихся у
него на иждивении, наличия стажа в
районах Крайнего Севера или прирав�
ненных к ним местностям, Размеры
страховых пенсий по инвалидности
граждан, проживающих в таких райо�
нах, увеличивается на соответствую�
щий районный коэффициент на весь пе�
риод проживания.

Государственная пенсия по инвалид�
ности устанавливается: 

� военнослужащим, проходившим во�
енную службу по призыву, ставшими
инвалидами вследствие военной трав�
мы, полученной в период службы;

� участникам ВОВ и гражданам, наг�
ражденным знаком "Жителю блокад�
ного Ленинграда";

� гражданам, ставшим инвалидами
вследствие катастрофы на Чернобыльс�
кой АЭС;

� космонавты, летчики�испытатели,
ставшие инвалидами при выполнении
полета.

Социальная пенсия по инвалидности
устанавливается:

� инвалидам I, II, III группы, в том
числе инвалидам с детства;

� детям�инвалидам.
Социальные пенсии ежегодно индек�

сируются с 1 апреля. Уровень индекса�
ции определяет Правительство Рос�
сийской Федерации.

Размер социальной пенсии с 1 апреля
2016 г. составляет:

Детям�инвалидам, инвалидам с
детства I группы � 17855,27 рублей;

Инвалидам I группы, инвалидам с
детства II группы � 14879,60 рублей;

Инвалидам II группы � 7439,78 руб�
лей;

Инвалидам III группы � 6323,85 руб�
лей.

Право на получение социальной пен�
сии, в том числе по инвалидности, воз�
никает при условии постоянного про�
живания в России.

Право на получение двух пенсий од�
новременно имеют:

� граждане, ставшие инвалидами
вследствие военной травмы;

� участники ВОВ, указанные в подпу�
нктах "а" � "ж" и "и" подпункта 1 пунк�
та 1 статьи 2 ФЗ от 12.01.1995 г. № 5�
ФЗ "О ветеранах";

� граждане, награжденные знаком
"Жителю блокадного Ленинграда".

Социальные выплаты
Инвалиды и дети�инвалиды имеют

право на ежемесячную денежную вып�
лату (ЕДВ). ЕДВ устанавливают и вып�
лачивают территориальные органы
ПФР по месту проживания гражданина
со дня обращения за ней с заявлением и
необходимыми документами (докумен�
том, удостоверяющим личность, и
справкой о признании лица инвали�
дом). ЕДВ индексируется ежегодно. Ее
размер зависит от категории получате�
ля или группы инвалидности. Указан�
ные выше категории граждан имеют
право на получение набора социальных
услуг (НСУ). Это право возникает с да�
ты установления им ЕДВ.

НСУ в натуральной форме устанавли�
вается в беззаявительном порядке пос�
ле установления ЕДВ, за исключением
тех, которые относятся к категории
"подвергшие воздействию радиации".
Таким гражданам необходимо напи�
сать заявление о предоставлении НСУ.

Гражданин, имеющий право на НСУ,
может выбрать: получать социальные
услуги в натуральном выражении или
денежном эквиваленте. Он может отка�
заться от получения НСУ полностью,
одной либо двух из социальных услуг в
натуральном выражении в пользу де�
нежного эквивалента и наоборот.

Заявление об отказе необходимо по�

дать до 1 октября текущего года и с 1
января следующего года он будет полу�
чать в денежном эквиваленте.

Денежный эквивалент НСУ в составе
ЕДВ ежегодно индексируется с 1 апре�
ля. Размер НСУ с 1 апреля 2016 года
составляет 995,23 рубля.

Натуральная форма: лекарственные
препараты для медицинского примене�
ния по рецептам, медицинские изделия
и специализированные продукты ле�
чебного питания для детей�инвалидов
(денежный эквивалент �766,55 рублей).

Натуральная форма: путевки на са�
наторно�курортное лечение для профи�
лактики основных заболеваний (денеж�
ный эквивалент  � 118,59 рублей).

Натуральная форма: бесплатный
проезд на пригородном ж/д транспорте,
а также на междугородном транспорте
к месту лечения и обратно (денежный
эквивалент � 110,09 рублей).

Итого 995,23 рубля.

Перечень лекарственных препаратов
для медицинского применения, в том
числе назначаемых по решению врачеб�
ных комиссий, медицинских организа�
ций, перечень медицинских изделий,
специализированных продуктов лечеб�
ного питания для детей�инвалидов ут�
верждается Министерством здравоох�
ранения РФ.

Компенсационная выплата: устанав�
ливаются неработающему трудоспособ�
ному гражданину, который осущес�
твляет уход за инвалидом 1 группы, за
исключением инвалидов с детства 1
группы, а также за престарелыми
людьми, нуждающимся по заключе�
нию лечебного учреждения в постоян�
ном уходе, либо достигшим возраста 80
лет. Размер компенсационной выплаты
� 1800 рублей в месяц. 

Ежемесячная выплата: устанавлива�
ется неработающему трудоспособному
гражданину, который осуществляет
уход за ребенком�инвалидом в возрасте
до 18 лет или инвалидом с детства 1
группы. Размер ежемесячной выплаты
� 8250 рублей в месяц.

Компенсационная или ежемесячная
выплата назначается с месяца, в кото�
ром гражданин, осуществляющий
уход, обратился за ее назначением с за�
явлением и всеми необходимыми доку�
ментами в территориальный орган
ПФР. Период ухода засчитывается уха�
живающему лицу в страховой стаж, а в
размере его пенсии за эти периоды на�
числяются пенсионные баллы � 1,8 бал�
ла за каждый полный год такого ухода.
Эти меры введены для тех, кто занят
уходом за больным человеком и по этой
причине не может работать, для того
чтобы они могли формировать свои пен�
сионные права на страховую пенсию.

По всем вопросам, касающимся пен�
сий и социальных выплат инвалидам,
обращаться к специалистам Отдела
ПФР в Шурышкарском районе.

Что нужно знать о пенсиях
и социальных выплатах инвалидам?

êîíñóëüòàöèè                                                                                                                                                            



стр. Северная панорама 23 апреля 2016 года № 171188

Мероприятия проходят на территории
райцентра согласно муниципальному конт�
ракту, заключенному между администраци�
ей МО Мужевское и ООО "Ямалгеоком". 

Как сообщили в администрации МО Му�
жевское, отлов проводится на основании за�
явок, которые можно подать по телефону
или в письменной форме исполнителю либо
в отдел жизнеобеспечения и развития инф�
раструктуры администрации МО Мужевс�
кое. В заявке должны быть указаны: Ф.И.О.
заявителя или название организации; адрес
(номер телефона при наличии) заявителя,
представителя организации; местонахожде�
ние и примерное количество безнадзорных
домашних животных, подлежащих отлову.
Контактные данные: ООО "Ямалгеоком" �
тел. 8�992�408�66�15.

� Отдел жизнеобеспечения и развития
инфраструктуры Администрации МО Му�
жевское � тел. 2�12�31, адрес: с.Мужи, ул.
Республики, д.50, каб. №6.

Владельцы животных, не обеспечившие
содержание своих питомцев согласно пра�
вилам, принятым на местном уровне, бу�
дут привлекаться к административному
наказанию в виде штрафа, а также ком�
пенсировать затраты, понесенные на со�
держание животного в пункте временного
содержания, в соответствии с законода�
тельством РФ.

Административная комиссия в МО Шу�
рышкарский район просит соблюдать пра�
вила содержания домашних животных и
напоминает, что за нарушение правил со�
держания домашних животных предус�
мотрена административная ответствен�
ность � предупреждение или наложение
штрафа в размере от 1000 рублей до 5000
рублей, на юридических лиц � от 5000 до
20000 тысяч рублей.

В 2015 году и 3 месяца 2016 года на рас�
смотрение административной комиссии в
муниципальном образовании Шурышкарс�

кий район поступило 38 протоколов о нару�
шении правил содержания домашних жи�
вотных ст. 7.3 81�ЗАО "Об административ�
ных правонарушениях", вынесено поста�
новлений на общую сумму 14 000 руб. Вы�
шеуказанные протоколы были составлены:
администрацией МО Азовское � 19, Мужевс�
кое � 6, село Питляр � 5, Овгортское � 4, Шу�
рышкарское и Горковское � по 2 протокола.

Напоминаем о том, что каждый житель
района также может обратиться с жалобой
о нарушении Закона ЯНАО № 81�ЗАО от
16.12.2004 г. "Об административных пра�
вонарушениях" в административную ко�
миссию.

Обращения граждан принимаются ежед�
невно в рабочее время, по адресу: с. Мужи,
ул. Советская, 35 и телефону 2�22�04 предсе�
дателем административной комиссии Бали�
ной И.В. и ответственным секретарем адми�
нистративной комиссии Зайнулловой С.В.

Наш корр.
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Отвечайте за тех, кого приручили
С 12 апреля в Мужах проводятся мероприятия 

по отлову и содержанию безнадзорных домашних животных

Уважаемая редакция!

Овгортчане обеспокоены слухами о зак�
рытии стационара. Этого нельзя допус�
тить, ведь Овгорт � самый отдалённый и
труднодоступный посёлок. Амбулатория
работает пять дней в неделю. А медицинс�
кая помощь порой требуется в праздники
и будни, в любое время суток, жителям
Овгорта и близлежащих деревень, рыба�
кам и оленеводам. Ещё в далёком 1941 го�
ду, как свидетельствуют материалы
краеведческого музея, фельдшером А.А.Сен�
ником на Сыне был открыт первый мед�
пункт. Сам Алексей Алексеевич был приз�
ван на фронт и в звании сержанта, стар�
шего санинструктора погиб в 1943 году. А

его дело продолжили другие медработни�
ки. Старожилы, особенно женщины, с бла�
годарностью вспоминают Валентину
Григорьевну Башарову. 

За последние годы в больнице сменилось
много врачей, имена которых также сохра�
нила память сельчан: Ядне Т.Т., Скрынни�
ков Ю.К., Абдулганиев В.В., Ахмедов Ш.М.,
Тенгерекова К.С. и многие другие.

Порой, не считаясь с личным временем,
они всегда спешили на помощь в любое вре�
мя суток. И все эти годы в селе функциони�
ровали и амбулатория, и стационар. 

Стационар для нас � это то место, куда
мы обращаемся, когда необходима срочная
помощь.

А разве не об этой проблеме говорил Вла�

димир Владимирович Путин 14 апреля, ког�
да, не учитывая отдалённость поселений
от поликлиник и интересы граждан, при�
нимаются необдуманные решения и закры�
ваются сельские больницы.

Ну не ездить же в районную больницу (и
это при низких доходах и высокой стои�
мости билетов), если необходима стацио�
нарная помощь, к примеру, по снижению
давления или для принятия десятиднев�
ной капельницы, для облегчения каких�ли�
бо детских недугов, с которыми можно
справиться в посёлке.

Так что у нас, жителей Овгорта, просто
крик души � НЕ ЗАКРЫВАЙТЕ СТАЦИО�
НАР!

А.М.Филиппова, с.Овгорт.
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Не закрывайте стационар!

Первый паром, на который смогут по�
пасть местные жители, прибудет из При�
обья в Салехард 7 июня. 

� Администрация Шурышкарского райо�
на активно работает над обеспечением усло�
вий работы паромов. Если заход и отход па�
рома пройдет успешно, остановку в селе Гор�
ки окончательно включат в расписание, � со�
общила инженер сектора транспорта дирек�
ции транспорта ЯНАО Ольга Леженина.

Включить село в маршрут предложили
муниципальные власти, два перевозчика �
Обь�Иртышское речное пароходство и Се�

верречфлот � решили совершить пробные
рейсы. Предварительное расписание уже
составили, но в силу оно вступит только пос�
ле выполнения определенных условий.

Для качественного оказания услуг пере�
возчики попросили администрацию села
обеспечить безопасный подход к причалу
выгрузки. "Акваторию нужно протралить,
причал выгрузки и пути подхода к нему на
момент прибытия буксирного теплохода с
аппарелью освободить от посторонних су�
дов, берег подготовить для безопасной выг�
рузки и погрузки автотехники в течение

всего периода навигации", � такие требова�
ния предъявило Обь�Иртышское речное
пароходство.

Для записи на паром и бронирования би�
летов жителям села Горки необходимо опре�
делить дату и маршрут следования, позво�
нить по указанным в расписании номерам
для бронирования места на пароме. Как со�
общает пресс�служба главы региона, при
выполнении всех условий перевозчика па�
ромы будут заходить в Горки два раза в ме�
сяц.

ИА "Север�пресс".
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Паромы $ в Горки
Этим летом перевозчики на линии Салехард $ Приобье 

планируют включить в маршрут село Горки
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Продам

Двухкомнатную квартиру в с.Му�
жи. Тел. 89048749267.

* * * * *
Дом 131 кв.м. в с.Мужи, ул. Юганс�

кая в капитальном исполнении со все�
ми удобствами, центральное отопле�
ние, гараж, баня, участок 0,11 га. Це�
на за кв.м. 79500 руб. Торг. Тел.
89028164424.

* * * * *
“Yamaha Nytro MTX SE 162” 2012

г.в., пробег 15 тыс. км. Тел.
89004001369.

* * * * *
Срочно! Дом. Постройка 2014 г. Тел.

89048749257.
* * * * *

А/м “Daewoo Nexia” 2012 г.в., цвет
черный, пробег только в Салехарде,
зимняя и летняя резина, электроко�
тел. Цена 200 тыс. руб. Торг при ос�
мотре. Тел. 89028164771.

* * * * *
Сверлильный станок высокой точ�

ности. Тел. 89028164771.
* * * * *

Магазин “Бурудан” (на территории
рынка) предлагает лодочные моторы,
снегоходы любого производителя под
заказ. В широком ассортименте това�
ры для охоты, рыбалки и туризма. По�
дарочные сертификаты. Тел.
89224693841.

* * * * *
Цветочную рассаду. Тел.: 21�723,

89222887971.
* * * * *

А/м “ВАЗ�21065” 2001г.в. Тел.
89088644348.

* * * * *
Балок на санях под жилье или мага�

зин. 180 тыс. руб. Тел. 89003986086.
* * * * *

Торговое помещение в с.Горки,
центр или сдам. Тел. 89028276913.

* * * * *
Новый дом в с.Горки, можно под

субсидию. Тел. 89028276913.
* * * * *

Участок 1591 кв.м. в с.Мужи. 800
тыс. руб. Тел. 89519830751.

* * * * *
Лодочный мотор “Yamaha�40”, 130

тыс. руб. Тел. 89088639736.
* * * * *

Телевизор “Samsung”, диагональ 50
см, б/у; минвату; бензопилу “Poulan”
новую. Тел. 89924098737.

* * * * *
Мягкая мебель (диван�книжка, 2

кресла); электроплита�стеклокерами�
ка «ВЕКО»; вытяжка купольная
«ARDO»; кухонный гарнитур с мой�
кой; прихожая с зеркалом. Все б/у в
хорошем состоянии, недорого. Тел.
89088626188.

* * * * *
Лодку “Прогресс�4” с мотором

“Yamaha�40”, 200 тыс. руб. Тел.
89519822488.

Разное

Настройка и ремонт компьютеров и
спутникового ТВ в с. Мужи. Тел.
89044850222.

* * * * *
Выполним ремонтно�строительные

работы: выравнивание и ремонт зда�
ний, замена кровли, обшивка, утепле�
ние стен, строительство бань, гаражей
и т.д. Тел. 89088627615.

* * * * *

Стройматериалы на заказ водным
транспортом. ИП Батнасунов. Тел.
89220742437.

* * * * *
Сдам благоустроенный дом в с.Гор�

ки на длительный срок с возможным
выкупом в центре по ул.Первомайс�
кая. Тел.: 89003989314, 61�486.

* * * * *
Березовский Учебно�Курсовой Ком�

бинат приглашает на обучение по
программе “Водитель маломерного
судна” с прохождением теоретическо�
го курса с 25 мая 2016 г. За консульта�
цией обращаться в с.Мужи по тел.
89088626087, в п.Березово по тел.
89222189232.

Лицензия №605 от 29.12.2011 г., вы�
данная Службой по контролю и надзо�
ру в сфере образования ХМАО�Югра.

* * * * *
Сдам квартиру. Тел. 89519824888.

* * * * *
Уважаемые пенсионеры!
Районный совет ветеранов пригла�

шает вас на встречу "Спросите докто�
ра" с врачом�терапевтом Нургалиевой
Алией Рамазановной по теме "Сердеч�
но�сосудистая патология".

Ждём вас 27 апреля в 15 часов в зда�
нии ЦДиНТ.

* * * * *
Женская общественная организа�

ция "Берегиня" приглашает на весен�
нюю ДАРмарку. Приём даров � в боль�
шом зале ЦНТ 22 апреля с 12.00 до
18.00. Работа ДАРмарки � 23 апреля с
11.00 до 16.00. Вещи, непригодные
для носки, могут оказаться полезны�
ми для рукодельниц. Ждём! Всё � от
души, всё � даром!

* * * * *
Отдам в хорошие руки рыженькую

двухмесячную кошечку, приучена к
туалету. Тел. 89519820032.

* * * * *
Сниму двухкомнатную благоустро�

енную квартиру в Горках на 6 месяцев
для инженеров ПТО. Тел.
89634539060.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Дорогую нашу мамочку, бабушку, прабабушку
Собрину Валентину Макаровну

с 80�летием!
Сколько прожито лет мы не будем считать, 

Но хотим в этот день мы тебе пожелать: 
Не болеть, не стареть, не страдать, не скучать 

И еще много лет Дни рожденья встречать!
Все твои дети, внуки и правнуки.

Семяшкина Степана Борисовича
с юбилеем! 

Сегодня нашим дружным коллективом 
Вам, именинник, пожелать хотим мы 

Успехов в каждом % даже трудном % деле
И достиженья самой лучшей цели!

Всегда успех пусть Вас сопровождает,
Ну а улыбка % спутницей пусть станет! 
Ведь можно все житейские капризы 

Улыбкой победить и оптимизмом!

Пусть дом всегда Ваш будет полной чашей, 
Пускай надежды все свершатся Ваши! 

Работа пусть Вам не надоедает. 
Живите ярко, горестей не зная!

Коллектив МСП «Мужевское».

Уважаемая 
Елемесова Татьяна Владимировна!

С юбилеем!
В Ваш юбилей, коллега, примите поздравления. 

Желаем крепкого здоровья, во всех делах везения. 
Пусть Вам во всем, всегда, везде сопутствует удача! 

Хотим, чтоб стали Вы еще успешней и богаче!
С/у коллектив МУП «Фармация».

Хрупалова Владимира Антоновича 
с 80�летним юбилеем!

Проходят годы незаметно, виски становятся белей,
Былые радости, невзгоды % всё вспоминаешь в юбилей.
Так пусть же после юбилея сопутствует здоровье Вам.
Держитесь бодро, молодея наперекор свои годам!

АО «Горковский рыбозавод».

Поздравляем!

Принимаем заявки на пиломатери�
ал из Березово, сразу за льдом, цена
договорная. Тел. 89048842719.

Коллектив Шурышкарского музейного комп�
лекса выражает глубокие соболезнования и иск�
реннее сочувствие Татьяне Васильевне Ануфрие�
вой в связи с преждевременным уходом из жизни
брата Валентина Васильевича Ануфриева. 

Филиал «Ямалкоммунэнерго» в Шурышкарс�
ком районе выражает глубокое соболезнование
Коневой Анастасии Рафаэльевне и Сирачитдинову
Рафаэлю Мансуровичу в связи со смертью дедуш�
ки и тестя Ануфриева Валентина Васильевича.

ГБУЗ ЯНАО «Мужевская ЦРБ» выражает глу�
бокое соболезнование Ануфриевой Анне Ивановне
по поводу безвременной смерти мужа Ануфриева
Валентина Васильевича.

Выражаем искренние соболезнования семье,
родным и близким безвременно ушедшей из жиз�
ни Хартагановой Раисы Петровны. Это большая
потеря для всех. Она была членом совета ветера�
нов, спортивным, активным и просто хорошим че�
ловеком! Пусть Бог воздаст ей на небесах за все

добро, что она творила. Память о ней есть и оста�
нется в наших сердцах. Скорбим вместе с родны�
ми. Клуб «Селяночка» и совет ветеранов с. Шу�
рышкары.

Шурышкарский районный совет ветеранов вы�
ражает соболезнование родным и близким Ануф�
риева Валентина Васильевича, труженика совхо�
за «Мужевский» в связи с его кончиной. Скорбим
вместе с вами. Память о нем сохранится в наших
сердцах.

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

Электрик, электромонтаж. 
Тел.: 89088626771, 21�822
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В рамках этой акции, которая про�
ходит уже третий год, ученики школы
с начала учебного года высаживают
саженцы комнатных растений и уха�
живают за ними в течение всего учеб�
ного года. Этот процесс � воспитание
детей методом ухаживания за расте�
ниями � называется горденотерапией. 

� Дети выращивают комнатные рас�
тения: герань, толстянку, каланхоэ,
фикусы и многие другие, � говорит Га�
лина Черноокая, педагог�организатор
коррекционной школы. � К нашей ак�
ции присоединилась и наша агрошко�
ла, теперь мы общими усилиями про�
водим это доброе и полезное дело. В
начале мая, когда пройдут массовые
гуляния в селе, мы намерены прода�
вать растения односельчанам. Надо
отметить, горковчане уже знают о на�
шей акции и с удовольствием покупа�
ют цветы. Также мы будем продавать
рассаду сладкого перца, баклажанов и
томатов. Для активных покупателей
у нас предусмотрены призы: поделки
птиц, сделанные из бересты руками
детей кружка "Фантазия".

Вырученные деньги педагоги шко�
лы планируют вручить на торжест�
венной линейке Алексею Карху, ста�

росте христианской общины села, ко�
торый курирует строительство и соз�
дание воскресной школы. 

Предварительно участники этой ак�
ции распространяют печатные лис�
товки в магазинах и в учреждениях

села с разъяснением цели продажи
цветов, сущности благотворительнос�
ти, чтобы привлечь население села
принять участие в зелёной акции.  

Николай Письменный.
Фото автора.

áëàãîå äåëî                                                                                                                                                              

Зелёная акция
В Горковской коррекционной школе стартует очередной этап

благотворительной акции "Поможем воскресной школе"

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 212ра
14 апреля 2016 г.  с. Мужи

О запрете движения автотранспортных средств 
по зимним внутримуниципальным дорогам и ледовым

переправам на территории муниципального образования
Шурышкарский район

В соответствии с пунктом 6 статьи 15 Федерального За�
кона от 6 октября 2003 года № ФЗ�131 "Об общих принци�
пах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", пунктом 6 статьи 8 Устава муниципального
образования Шурышкарский район, в связи с повышени�
ем температуры воздуха, снижением несущей способности
ледовых покрытий рек и появлением угрозы провала
транспортных средств под лёд 

1. Запретить с 00�00 часов 18 апреля 2016 года движение
всех видов транспорта по зимним внутримуниципальным
дорогам и ледовым переправам на территории муници�
пального образования Шурышкарский район.

2. Директору муниципального унитарного предприятия
"СпецТрансСервис" (Шелементьев С.Н.) произвести разо�
ружение оборудования ледовых переправ и установить
аншлаги, запрещающие движение.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в районных
средствах массовой информации и на официальном сайте
Администрации муниципального образования Шурышка�
рский район.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения
возложить на первого заместителя главы администрации
Маматулина М.А.

Глава муниципального образования А.В. Головин.

îôèöèàëüíî                                                                                                                                                              

Фёдор Макаров, Руслан Сибарев и Артём Букин
с саженцами комнатных растений
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