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В ходе общенародного голосования предполагается выб�
рать 5 визуальных символов нашего округа, которые отра�
зят самобытность, богатую культуру, историю и природу
Ямала. Символы помогут гостям округа понять всю мно�
гогранность нашей истории, настоящего и будущего. Каж�
дое муниципальное образование предложило свой список
достопримечательностей � до пяти штук. Так, салехардцы
выбрали монумент "Мамонт", культурный центр "Обдорс�
кий острог" и стелу "Полярный круг". Лабытнангцы � же�
лезнодорожный вокзал, железную дорогу Обская�Бова�
ненково и школу имени Татьяны Ахатовой. Жители
Ямальского района � порт Сабетта, новопортовский мерз�
лотник и предприятие "Ямальские олени". Красносель�
купцы предложили Мангазею, 503�ю стройку в поселке
Долгий и храм в честь святого мученика Василия Манга�
зейского.

Шурышкарский район предлагает назвать символами
Ямала: озеро Варчато, природно�этнографический парк�
музей "Живун", дом�музей "Коми изба", стерха и Кунова�
тский заказник. 

Голосование проходит на главной странице сайта
http://yamal�region.tv/simvoly�yamala/. Разрешается голо�
совать сразу за 5 символов. Дополнительная информация,
фото и видео о каждом символе Ямала находится на этой
странице. Нажав на фото, вы можете посмотреть видеоро�
лик о претенденте на звание "Символ Ямала". Внимание!
Голосование проходит без СМС и регистрации на сайте! 

Уже 1 сентября начнется второй этап голосования, где
останется по одному самому знаковому символу для
каждого муниципалитета. Пять брендов, которые набе�
рут наибольшее количество голосов, станут "Символами
Ямала".

"Символы Ямала"
5 мая на сайте ОГТРК "Ямал�Регион" началось 

голосование за визуальный символ округа

Местное отделение Все�
российской Политической
Партии "ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ" готовится к прайме�
ризу � предварительному го�
лосованию по выборам 18
сентября депутатов Государ�
ственной Думы РФ и депута�
тов Тюменской областной
Думы. 

О том, как идет подготов�
ка к нынешнему и немного
из истории районных прай�
меризов, редакции "СП"
рассказала секретарь мест�
ного отделения партии "ЕР"
Мария Пуйко:

� На территории района
нынешний праймериз будет
третьим по счету. Первый,
закрытый, когда голосовали
предварительно только пар�
тийцы села Горки (порядка
30 человек), состоялся в
2014 году, перед выборами
главы Муниципального об�
разования Горковское. Вто�
рой праймериз, в 2015 году,

уже был открытым, то есть,
смогли поучаствовать в нем
не только партийцы, но и
все желающие. С той только
оговоркой, что надо было
предварительно написать
заявление на участие, чтобы
попасть в списки голосую�
щих. В день голосования без
предварительного внесения
в списки желающих к урнам
уже не допускали. 

В 2015 году праймериз
проводился на четырех пло�
щадках � в Мужах, Горках,
Шурышкарах и Овгорте. В
разные дни и в рабочее вре�
мя. Общее количество участ�
ников голосования � более
700 человек. По процедуре
голосования и подсчету го�
лосов замечаний не было.

В чем же отличие нынеш�
него предварительного голо�
сования от предыдущих
праймеризов? Во�первых,
это общероссийский прай�
мериз, и проводится он в

единый день голосования �
22 мая, по всей России. Во�
вторых, � это открытое пред�
варительное голосование.
Причем, в этот раз не требу�
ется предварительной заяв�
ки и записи. В день голосо�
вания, а это воскресенье 22
мая, с 8 до 20 часов каждый
желающий, имея при себе
паспорт, может прийти на
участок, и, получив бюлле�
тени, обозначить свои пред�
почтения. Праймериз в этот
раз проводится на двух пло�
щадках � в Мужах и Горках,
где должны проголосовать
не менее 600 � 700 человек,
чтобы итоги его были приз�
наны легитимными. Бюлле�
тени в этот раз изготавлива�
лись централизованно и
имеют степени защиты.

Само голосование � тай�
ное. Для организации голо�
сования и подсчета голосов
сформированы две избира�
тельные комиссии по прове�

дению праймериза � мужевс�
кая и горковская. После
подсчета голосов результа�
ты праймериза будут опуб�
ликованы. 

Праймериз проводится с
одной только целью � выя�
вить электоральные пред�
почтения и на их основе
сформировать списки наи�
более авторитетных канди�
датов для участия в основ�
ных выборах.

И в прошлом году, когда
голосовали на праймеризе
за кандидатов в Районную
Думу, занявшие на прайме�
ризе верхние строчки рей�
тинга и на выборах набрали
наибольшее количество го�
лосов.

Нынешние выборы в Госу�
дарственную Думу РФ и Тю�
менскую областную Думу
станут определяющими для
дальнейшего курса страны и
региона. 

Николай Рочев.

Праймериз: проголосовать может каждый

Дорогие шурышкарцы!

Тепло поздравляю вас 
с Международным днём семьи!

Семья � это хранилище духовных и нравственных цен�
ностей, опора и защита для каждого ее члена. Шурышка�
рские семьи всегда отличала преемственность поколений,
которая позволяет передавать лучшие традиции уваже�
ния, любви и взаимопонимания.

В нашем районе формированию крепких семейных усто�
ев уделяется особое внимание. Ярким тому доказатель�
ством стало проведение в 2016 году Дня опекуна. Достой�
ный пример милосердия, неравнодушия и терпения при�
емных родителей, опекунов и попечителей отзывается в
наших сердцах искренней благодарностью за нелегкий
труд.

Дорогие друзья! Пусть будут крепкими и дружными
семьи Шурышкарского района, здоровыми и жизнерадо�
стными дети, теплыми и уютными ваши дома!

Глава муниципального образования 
Шурышкарский район А.В. Головин.

ïîçäðàâëÿåì!                                                                                                                                                            
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Горки в последние годы стали сла�
виться большими семьями. Многодет�
ность вообще, похоже, станет нормой
в современном обществе, как это было
во времена наших бабушек. 

Мария и Виктор Носкины из Горок
выросли в больших семьях, и теперь
сами воспитывают пятерых детей.
Старшему Анатолию уже 18 лет, Ро�
ману � 14, Тимофею � 11, Ире и Гоше �
5 лет и 3 года соответственно. 

� Я родом из Лопхарей, в нашей
семье Итторма было семь детей, � го�
ворит Мария Носкина, � мы с детства
привыкли помогать родителям, поэ�
тому я сама работы не боюсь и детей
своих приучаю к труду. У каждого в
нашей семье свои обязанности. Дети
после еды каждый моет за собой посу�
ду. Готовит у нас в основном папа, у
него вкусно получается. За ягодами и
грибами мы ходим всей семьёй, маль�
чики с папой вместе рыбачат, возятся
с машиной в гараже. Ну а я всё время
посвящаю своему любимому делу �
шитью и вязанию.

Шить Мария начала с шести лет,
сначала одёжку куклам шила, позже
в школе научилась шить на машинке,
вязать крючком и спицами. Затем
после 9 класса пошла учиться в ГПТУ
на швею. С тех пор обшивает и обвя�
зывает всю семью, особенно любит
придумывать и шить наряды для доч�
ки.Принимает заказы и от населения. 

� Лишняя копейка в доме не поме�
шает, � рассуждает многодетная мама.
� В основном, часто просят отремонти�
ровать одежду, заменить молнии. Од�
нажды заказывали платье на свадьбу
свидетельнице, и на выпускной я ши�
ла наряд девушке. Мои работы дети
часто уносят на выставки ДПИ в шко�
лу. 

По основной своей должности Ма�
рия Носкина � приёмщик рыбы на
плашкоуте, но фактически эту работу
выполняют муж и сыновья. Всей
семьёй Носкины выезжают каждое
лето на пески. Там у них начинается
другая жизнь.

� Мы все любим эту пору, это для нас
и отпуск, и сезонная работа, � с улыб�
кой произносит моя героиня. � Для де�
тей там раздолье, их не пугают кома�
ры и мошки. Они иногда даже в балок
не заходят, построят из ящиков себе
домики, натащат туда одеял да спят.

Один раз мы старшего Толю отправля�
ли с родственниками на море отдох�
нуть, так ему не понравилось, больше
не хочет, говорит, на плашкоуте луч�
ше. Нынче он оканчивает школу, хо�
чет поступать в медучилище. Вот так,
не успеем оглянуться, как дети выпо�
рхнут из дома, разъедутся кто�куда…

Многодетная мама призналась, что
она не прочь ещё родить маленького.
Ведь у её мамы семеро было, значит,
есть ещё к чему стремиться. Да и ещё
одну дочку хочется � сестрёнку Ириш�
ке. 

� Я ведь когда за Гошей пошла, ду�
мала, Полинка будет, � смеётся Ма�
рия. � Значит, ещё и Полинка будет.
Хорошо было бы, если бы дочке было
с кем играть. 

Носкины не сетуют на безденежье

или высокие цены в магазинах. Ста�
раются жить по средствам. В трёхком�
натной квартире порядок и уют � это
заслуга хозяйки, на кухне всегда есть
что поесть � за этим строго следит гла�
ва семьи. 

Виктор, несмотря на свою инвалид�
ность, не сидит на шее молодой жены
(у них разница в возрасте 13 лет), ста�
рается по возможности подрабаты�
вать зимой. Ну а летом вообще ску�
чать не приходится. Вот и сейчас
большая семья живёт в предвкуше�
нии путины, когда вновь все вместе
будут встречать рассветы на реке�кор�
милице, собирать ягоды в лесу и запе�
чатлевать каждый миг для семейного
альбома. 

Тамара Куляева.
Фото Николая Письменного. 

êðóïíûì ïëàíîì                                                                                                                                                       

Семь Я Носкиных

Уважаемые жители Шурышкарского района!

Сердечно поздравляем вас 
с одним из самых добрых праздников # 

Международным днём семьи! 

Этот день подчеркивает значимость семьи для общества
и каждого человека. Традиционно семья олицетворяет со�
бой любовь, взаимопонимание, поддержку и преданность.

Родной дом � это главная опора в жизни человека, а семья
� маленькая частица нашей Родины. От семейного благо�
получия каждого человека во многом зависит успешное
развитие всего государства. Мы все хотим сохранить мир,
покой и стабильность в своих домах, любовь близких, вы�
растить детей добрыми и отзывчивыми. 

Желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, благо�
получия, счастья, пусть в ваших домах всегда будут лю�
бовь и взаимопонимание! Берегите друг друга!

Управление по труду 
и социальной защите населения.

ïîçäðàâëÿåì!                                                                                                                                                            
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С марта на территории автономного
округа при поддержке губернатора,
Правительства Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа, органов местного
самоуправления автономии, Ямало�
Ненецкого регионального отделения
Всероссийской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" и Ямало�Ненец�
кого регионального координационно�
го совета сторонников партии реализу�
ется региональный проект "Здоровое
питание", который предполагает
оценку уровня организации и качест�
ва питания обучающихся в образова�
тельных организациях. 

В муниципальном образовании Шу�
рышкарский район решением местно�
го политсовета Шурышкарского мест�
ного отделения ВПП "ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ" назначен муниципальный коор�
динатор А.П.Асямолов и утвержден
состав рабочих групп по реализации
проекта в Шурышкарском районе: му�
ниципальной (депутаты Районной Ду�
мы, общественный помощник уполно�
моченного по правам ребенка в ЯНАО,
член Общественной Палаты, члены
местного политсовета) и в каждом по�
селении (специалисты администраций
сельских поселений, секретари пер�
вичных отделений партии, работники
ФАПов, депутаты Районной Думы,
собраний депутатов поселений, сто�
ронники партии, родители). 

На первом этапе эксперты провели
рейды, направленные на осуществле�
ние общественного контроля и получе�
ния данных по следующим критери�
ям: доля отходов к общему объему
приготовленного, анализ рациона и
состава меню, соответствие заявленно�
му меню нормам СанПиН, органолеп�
тический анализ продукции, оценка
работы персонала столовой, внешнего
вида пункта питания обучающихся,
состояния посуды и инвентаря столо�
вой, соблюдение требований чистоты в
помещениях приготовления и потреб�
ления пищи. Кроме того, были и до�
полнительные критерии: наличие сис�
темы безналичной оплаты питания,
введение системы предварительного
заказа питания родителями (опекуна�
ми, попечителями) для детей и конт�
роль за качеством поставляемых про�
дуктов.

На данном этапе были подведены и
итоги мониторинга "Удовлетворен�
ность качеством и организацией пита�
ния обучающихся в образовательных
организациях". В анкетировании, по�
мощь в организации которого оказало
управление образования, приняли
участие 587 обучающихся и 524 роди�
теля обучающихся восьми общеобра�
зовательных организаций района. 

Родителям предлагалось ответить на
17 вопросов. Отвечая на вопрос "Как
вы оцениваете значение питания для
здоровья Вашего ребенка?", большая

часть родителей отметила, что здо�
ровье ребенка зависит от его питания,
но есть и другие важные факторы. В
числе проблем, связанных с питанием
ребенка, большинство респондентов
отметило, что нет возможности, чтобы
контролировать питание ребенка в
школе. Лидерами среди продуктов и
блюд, которым наши дети отдают
предпочтение, по мнению родителей,
стали свежие фрукты, супы, колбасы
и сосиски, мясные блюда и свежие
овощи. Солидарны были родители при
ответе на вопрос "Даете ли Вы ребенку
в школу еду, не требующую разогрева
(бутерброды, выпечка, др.), вместо
школьного обеда?" � "Нет". Ребенок
питается в школе и, большей частью,
на бесплатной основе. А если не пита�
ется, то потому, что питание стало
платным или невкусно готовят (доля
таких ответов была невысока). Скорее
удовлетворены родители, по данным
опроса, организацией питания в
школьной столовой, ее санитарным
состоянием, обеспечением горячим
питанием, качеством приготовления
пищи и меню. Есть, к сожалению, и
родители, которые никогда не интере�
суются этим. Разделились мнения ро�
дителей, о том нуждаются ли дети в
обучении правильному питанию в ОО:
одни посчитали, что такое обучение
нужно, другие � скорее не нужно. Зато
большая часть родителей посчитала,
что необходима просветительская ра�
бота среди родителей о культуре здо�
рового питания. Средняя оценка роди�
телей работы школьных столовых по
пятибалльной системе � 3,7 баллов. 

Анкета для обучающихся содержала
также 17 вопросов. Оценивая значе�
ние питания для своего здоровья, ре�
бята, как и родители, ответили, что
здоровье зависит от питания, но есть и
другие важные факторы. В группе ли�
деров продуктов и блюд, которым оп�
рошенные отдают предпочтение: све�
жие фрукты, свежие овощи, супы, пи�
рожные (торты, булки), мясные блю�
да. К сожалению, 167 респондентов
здесь отметило и чипсы. А небольшая
часть ребят предпочитают картофель�
ное пюре, пельмени, жареный карто�
фель, газированную воду, сыр, моло�
ко, гамбургеры. Также по данным ан�
кетирования, большая часть обучаю�
щихся завтракает дома и питается в
школьной столовой. А те, кто не пита�
ются в школьной столовой, в числе
причин называют платное питание,
невкусную еду и отсутствие желания
питаться. На вопрос: "Нравится ли те�
бе, как обустроена школьная столо�
вая?" большинство участвующих в ан�
кетировании ответило, что да. Были и
замечания: металлическая посуда,
плохо промытые от моющего средства
чашки, неудобная мебель, отсутствие
салфеток, грубое отношение обслужи�

вающего персонала. К блюдам и про�
дуктам, которые бы чаще хотелось ви�
деть в школьном меню, большая часть
респондентов отнесла: свежие фрук�
ты, макароны, мясные блюда, свежие
овощи и супы. А также картофельное
пюре, пельмени, шоколад с чаем, кол�
басу, салаты, плов, выпечку, карто�
фель жареный, сыр, молоко и сок на�
туральный (неразведенный). Средняя
оценка детей работы школьных столо�
вых по пятибалльной системе � 3,8
баллов.

Данные мониторинга члены муни�
ципальной рабочей группы учли при
подведении итогов проведенных экс�
пертами рейдов. Заполненные рабочи�
ми группами таблицы были сведены в
одну и в результате экспертных оце�
нок самые высокие баллы � 65 � были у
столовых Горковской СОШ, Шурыш�
карской СОШ и Восяховской СОШ
"ОЦ". При подведении итогов по вто�
рой таблице, где учитывались и оцен�
ки экспертные, и данные мониторин�
га, лидеры определялись по охвату го�
рячим питанием обучающихся, доле
отходов к общему объему приготов�
ленного, оценке работы персонала экс�
пертами, родителями и обучащимся,
по организации системы обратной свя�
зи с потребителями. Ими стали столо�
вые Горковской СОШ и Шурышкарс�
кой СОШ и Азовской СОК "ОВЦ".
Суммирование данных по двум табли�
цам позволило выявить лучшие столо�
вые муниципалитета: столовые Горко�
вской СОШ и Шурышкарской СОШ,
Восяховской СОШ "ОЦ" и Питлярс�
кой СОШ "ОЦ". Причем первые пунк�
ты питания пришли к финалу с одина�
ковым результатом. Им предложено
разработать проекты по повышению
качества питания в школах, лучший
проект и материалы будут направлены
для участия в региональном конкурсе
"Лучшая школьная столовая на Яма�
ле".

Региональный координатор проекта
"Здоровое питание" депутат Законода�
тельного Собрания ЯНАО Л.Иванова в
ходе видеоконференции о реализации
проекта на Ямале отметила, что этот
проект бессрочный. Побывав в ряде
муниципалитетов и оценив качество
питания в школьных столовых, депу�
тат выразила крайнее возмущение
тем, что в иных пунктах питания доля
отходов составляла 95%. Также
Л.Иванова сообщила, что посетит все
муниципалитеты и обязательно те сто�
ловые, которые будут принимать учас�
тие в региональном конкурсе. Бес�
спорно одно: этот проект позволит по�
высить качество питания в школах, а
значит, в том числе, и укрепить физи�
ческое здоровье наших детей!

Любовь Кондыгина, член рабочей 
группы по реализации проекта 
"Здоровое питание".

ïàðòèéíûé ïðîåêò                                                                                                                                                     

О здоровом питании школьников
Депутаты и общественники оценили уровень 

качества и организации питания в школах района
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Мероприятия, посвящён�
ные Дню Великой Победы,
начались в Мужах 8 мая с
"Вахты памяти". К 12 ча�
сам к мемориалу торжест�
венным маршем вступили в
караул у Вечного огня
юные кадеты Мужевской
школы. Лиза Вокуева и
Александра Домогалова
были удостоены первыми
нести почетный караул. 

� В карауле я была впер�
вые, � говорит Лиза Вокуе�
ва, ученица 6а класса. � Бы�
ло очень волнительно и по�
четно. Мы готовились к это�
му мероприятию, долго и
упорно отрабатывали строе�
вой шаг. 

Каждые 10 минут кадеты
сменяли друг друга, а поз�
же вахту приняли сотруд�
ники ОМВД по Шурышка�
рскому району и службы
МЧС России. 

К 14 часам перед мемори�
альным комплексом с цве�
тами и фотографиями
фронтовиков собрались
труженики тыла и "дети
войны". Почтив память по�
гибших солдат минутой
молчания, после троекрат�
ного залпа, собравшиеся
возложили цветы. 

После ветераны отправи�
лись в Центр досуга и на�
родного творчества, где их
ждал праздничный концерт
и накрытые столы. Тради�

ционно гостей вечера позд�
равили глава района Анд�
рей Головин, глава поселе�
ния Мужевское Степан Се�
мяшкин; заместитель пред�
седателя Районной Думы,
участник боевых действий
в Афганистане Леонид Чуп�
ров; начальник управления
по труду и социальной за�
щите населения Мария
Пуйко; председатель рай�
онного совета ветеранов Ве�
ра Конева.

Там же, на вечере отдыха,
сотрудники управления по
труду и социальной защите
населения вручили пода�
рочные адресные сертифи�
каты гражданам, относя�
щимся к льготным катего�
риям � это "дети войны",
труженики тыла, жители
блокадного Ленинграда и
участники Великой Отече�
ственной войны, номина�
лом в 500, 2000 и 5000 руб�
лей. В Мужах сертификаты
получили 54 человека кате�
гории "дети войны", 24 тру�
женика тыла и один житель
блокадного Ленинграда.
Воспользоваться сертифи�
катом можно в определен�
ных торговых точках райо�
на, приобретя необходимые
товары до конца текущего
года.

Анжела Гис. 
Фото 
Татьяны Паршуковой.

ýõî ïðàçäíèêà                                                                                                                                                           

"Вахта памяти"

День Победы в Мужах,
как и в прошлые годы, нын�
че стал самым массовым.
Жители села � от мала до ве�
лика � вышли в этот день из
дома, чтобы всем народом
отметить этот важный для
всех и каждого праздник. 

По уже многолетней тра�
диции народное шествие
стартовало в 11 часов от зда�
ния школы им.Н.В.Архан�
гельского. Здесь работники
ЦДиНТ инсценировали выс�
тупление фронтовой агитб�
ригады. Прямо в кузове "во�
енного" грузовика артисты
лихо отплясывали и пели
песни Победы, поднимая
настроение зрителям и позд�
равляя всех с праздником. А
уже на площади слова позд�
равления звучали из уст
официальных лиц. 

Продолжение на 6 стр.

Общий � для всех, свой � для каждого
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Окончание, нач. на 5 стр.

� Вы � потомки победите�
лей, � обратился к собрав�
шимся глава района Андрей
Головин. � Победителей, ко�
торые освободили от корич�
невой чумы не только Сове�
тский Союз, но и европейс�
кие страны. Мы должны
помнить этот подвиг во имя
мира на Земле!

За 71 год под мирным не�
бом, за труд в суровые годы
войны, за Великую Победу
главных виновников торже�
ства � тружеников тыла � бла�
годарили и другие выступав�
шие: председатель Районной
Думы Любовь Кондыгина,
глава МО Мужевское Степан
Семяшкин, председатель
районного совета ветеранов
Вера Конева и начальник от�
дела военного комиссариата
ЯНАО по Шурышкарскому
району Алексей Никифоров.
Вместе с ветеранами Вели�
кой Отечественной почётное
место на площади заняли и
дети войны, на долю кото�
рых также выпало немало
испытаний и горя. Именно
им, свидетелям военной эпо�
хи, была предоставлена
честь первыми возложить
цветы и поклониться у плит
с фамилиями погибших вои�
нов�земляков. 

В этот день мужевцы ещё
не раз вспоминали своих По�
бедителей. Эту возможность
предоставили музейные ра�
ботники. К примеру, у план�
шетной выставки ШРМК
"Победители: от дома до Бер�
лина" потомки фронтовиков
искали своих и узнавали но�
вое про других участников
войны. А в армейской палат�
ке имена ветеранов стара�
тельно выводились на бу�
мажных корабликах. Так
стартовала новая акция хра�
нителей истории � "Кораб�
лик Победы". 

� В основном, акция рас�
считана на детей, но и взрос�
лые с готовностью присоеди�
няются, � говорит старший
научный сотрудник ШРМК
Наталья Вокуева. � Каждый,
кто делает из бумаги кораб�
лик, пишет на нём фамилию,
имя, отчество родственника,
ковавшего Победу на фронте
или в тылу, либо просто пи�
шет: "Спасибо деду за Побе�
ду!". 22 июня эти кораблики
мы будем торжественно
опускать на воду, тем самым
отдавая дань памяти Победи�
телям.

Третьеклассник Данил Ко�
нев, выводя на своём кораб�
лике имя прапрадеда Свало�

ва Григория Андреевича,
охотно делится сведениями о
героическом предке: "Мой
прапрадедушка участвовал в
боях за Ленинград, был
стрелком. Умер в госпитале в
1942 году, похоронен на Пис�
карёвском кладбище в Лени�
нграде". 

Неподалеку от палатки му�
зейные работники "возвели"
стену Памяти и предложили
сельчанам увековечить на
ней имена героев. Постепен�
но на "кирпичиках" появля�
лись фамилии и строки из бо�
евой биографии фронтови�
ков. Супружеская пара То�
менко заполнила сразу три
"кирпичика" стены Памяти.

� Мой дед Алексей Григорь�
евич Земсков, � говорит Олег

Иванович, � был родом с Там�
бовской области. Во время
Великой Отечественной по�
пал в штрафбат. На одном из
тяжёлых участков его серьёз�
но ранило в бедро. Он тогда
уже капитаном был. Его ра�
неного выносили два солда�
та, один погиб, второго рани�
ло. После госпиталя победу
встретил в Кёнигсберге. Был
награжден орденом Красной
Звезды. Умер от старости в
Кишиневе в 1994 году.

У Галины Григорьевны То�
менко воевали и отец, и дед.

� Про обоих мало что изве�
стно, � говорит женщина. �
Отец Григорий Романович
Гнучих был родом из Курс�
кой области. Его призвали в
27 лет. На войне он был ин�

тендантом, обеспечивал быт
солдат. Прошёл всю войну. Я
практически ничего не знаю
о нём, мне было три года,
когда он умер. А дед, мамин
отец, Александр Шатравка,
был из Белоруссии. Он тоже
отвоевал все пять лет, вер�
нулся с наградами. Я его хо�
рошо помню... 

Павел Сандрин увековечил
на стене Памяти имя Филип�
па Даниловича Сандрина.

� Это младший брат моего
деда. Сам дед, Павел Данило�
вич Сандрин, трудился в ты�
лу. А братишку его в 42�ом
году забрали на фронт. В
феврале 43�го пропал без вес�
ти. Больше ничего неизвест�
но. 

В каждой семье чтят па�
мять своих героев. И 9 Мая,
действительно, стал празд�
ником общим для всех и сво�
им � для каждого. 

Всего в этот день на стене
Памяти было вписано 191
имя.

Ещё одним проявлением
памяти народной является
акция "Бессмертный полк",
которая каждый год прохо�
дит во всех уголках нашей
страны. В Мужах это шест�
вие, которое было назначено
на 15 часов, к сожалению, не
получилось массовым. Неко�
торые жители пронесли
портреты своих Победителей
во время народного шествия
в первой половине дня. А
после обеда к всероссийской
акции присоединились лишь
десятки мужевцев. Основной
же костяк колонны состави�
ли учащиеся кадетских
классов. Подробнее о "Бес�
смертном полке" в нашем
следующем материале.

А в целом праздник удал�
ся! Со сцены в течение двух
часов звучали песни Победы,
в это время у полевой кухни
выстроилась длинная оче�
редь из желающих отведать
солдатской каши. Неподалё�
ку в большом котле дыми�
лась ароматная уха из нес�
кольких видов свежей рыбы.
Люди общались, фотографи�
ровались, танцевали под за�
дорные песни артистов…

Народное гуляние продол�
жилось вечером, когда ра�
ботники ЦДиНТ устроили
праздничную дискотеку с
конкурсной программой и
флешмобом "Мужевский
вальс". 

Более подробный фоторе�
портаж � на сайте спму�
жи.рф.

Тамара Куляева.
Фото 
Татьяны Паршуковой. 

Общий � для всех, свой � для каждого
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Приложение «СП»PPRRo-o-

За звание лучших учителей в рам�
ках ПНПО боролись четыре педагога.
Документы, подтверждающие дости�
жения претендентов, рассматривала
экспертная комиссия, в состав кото�
рой вошли общественники. Исходя из
среднего балла экспертов, места в рей�
тинге распределились следующим об�
разом: 

1. Лямина Ольга Александровна,
учитель МБОУ "Мужевская СОШ
имени Н.В. Архангельского".

2. Галкина Лариса Михайловна,
учитель МБОУ "Мужевская СОШ
имени Н.В. Архангельского".

3. Дубинина Евгения Александров�
на, учитель МБОУ "Горковская
СОШ".

4. Макеев Андрей Анатольевич,
учитель МБОУ "Горковская СОШ".

О.А.Лямина стала обладателем
гранта Главы Шурышкарского райо�
на в 2015 году и согласно Положению
о порядке и критериях конкурсного
отбора лучших учителей не имеет
права на его повторное получение в те�
чение пяти лет, вместе с тем, она мо�
жет участвовать в конкурсе и претен�
довать на денежное поощрение из
средств окружного бюджета на осно�
вании итогового рейтинга. 

Таким образом, обладателями гран�
та Главы в 2016 году в размере 35 ты�
сяч рублей стали: Галкина Лариса
Михайловна, Дубинина Евгения
Александровна, Макеев Андрей Ана�
тольевич. 

А в конкурсную комиссию при де�
партаменте образования ЯНАО для
участия в конкурсе на получение де�
нежного поощрения лучшими учите�
лями общеобразовательных организа�
ций Ямало�Ненецкого автономного
округа в 2016 году направлены доку�
менты учителей Мужевской школы
Ляминой Ольги Александровны и
Галкиной Ларисы Михайловны.

Наш корр. 
Фото предоставлено 

управлением образования.

знай  наших !

Лучшие!
Завершён районный этап конкурса на получение денежного поощрения

лучшими учителями общеобразовательных организаций 
Шурышкарского района в рамках ПНПО в 2016 году

Лямина Ольга Александровна

Макеев Андрей Анатольевич Дубинина Евгения Александровна

Галкина Лариса Михайловна
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В части выделения поме�
щений до входа в ППЭ: 

В здании, где располо�
жен ППЭ, до входа в ППЭ
выделяются:

а) места для хранения
личных вещей участников
ЕГЭ, организаторов, меди�
цинских работников, тех�
нических специалистов и
ассистентов, оказывающих
необходимую техническую
помощь участникам ЕГЭ с
ограниченными возмож�
ностями здоровья, детям�
инвалидам, инвалидам;

б) помещения для сопро�
вождающих и представите�
лей средств массовой ин�
формации.

В аудиториях ППЭ долж�
ны быть:

подготовлен стол, нахо�
дящийся в зоне видимости
камер видеонаблюдения,
для осуществления раск�
ладки и последующей упа�
ковки экзаменационных
материалов, собранных ор�
ганизаторами у участни�
ков ЕГЭ. В случае проведе�
ния ЕГЭ по иностранным
языкам с включенным раз�
делом "Говорение" черно�
вики не выдаются.

В ППЭ выделяется поме�
щение (аудитория) для ру�
ководителя ППЭ (Штаб
ППЭ), оборудованное теле�
фонной связью и видеонаб�
людением, принтером и
персональным компьюте�
ром с необходимым програ�
ммным обеспечением и
средствами защиты инфор�
мации для проведения эк�
заменов по технологии пе�
чати КИМ в ППЭ, сканиро�
вания электронных блан�
ков в ППЭ и раздела "Гово�
рение" по иностранным
языкам, для автоматизи�
рованного распределения
участников ЕГЭ и органи�
заторов.

Помещения для общест�
венных наблюдателей и
иных лиц, имеющих право
присутствовать в ППЭ в
день экзамена. Указанные
помещения должны быть
изолированы от аудиторий
для проведения экзамена.

В день проведения экза�
мена в ППЭ присутствуют:

руководитель и организа�
торы ППЭ, не менее одного
члена ГЭК, руководитель
организации, в помещени�
ях которой организован
ППЭ, или уполномоченное
им лицо (во время проведе�
ния ЕГЭ в ППЭ находится в
Штабе ППЭ).

В день проведения экза�
мена в ППЭ могут присут�
ствовать: представители
средств массовой информа�
ции, общественные наблю�
датели, аккредитованные в
установленном порядке,
должностные лица Рособр�
надзора и (или) органа ис�
полнительной власти субъ�
екта Российской Федера�
ции, осуществляющего пе�
реданные полномочия Рос�
сийской Федерации в сфе�
ре образования.

Представители средств
массовой информации при�
сутствуют в аудиториях
для проведения экзамена
только до момента вскры�
тия участниками ЕГЭ ин�
дивидуальных комплектов
с экзаменационными мате�
риалами.

Общественные наблюда�
тели могут свободно пере�
мещаться по ППЭ. При
этом в одной аудитории на�
ходится не более одного об�
щественного наблюдателя.

Допуск в ППЭ всех лиц
осуществляется только
при наличии у них доку�
ментов, удостоверяющих
их личность и подтвержда�
ющих их полномочия. 

В случае отказа участни�
ка ЕГЭ сдать запрещенное
средство, вызывающее сиг�
нал металлоискателя, ор�
ганизаторы вне аудитории
повторно разъясняют ему,
что в соответствии с пунк�
том 45 Порядка в день про�
ведения экзамена (в период
с момента входа в ППЭ и до
окончания экзамена) в
ППЭ запрещается иметь
при себе средства связи,
электронно�вычислитель�
ную технику, фото�, аудио�
и видеоаппаратуру, спра�
вочные материалы, пись�
менные заметки и иные
средства хранения и пере�
дачи информации. Таким

образом, такой участник
ЕГЭ не может быть допу�
щен в ППЭ. 

В случае неявки всех
распределенных в ППЭ
участников ЕГЭ более чем
на два часа от начала про�
ведения экзамена (10.00)
член ГЭК по согласованию
с председателем ГЭК (за�
местителем председателя
ГЭК) принимает решение о
завершении экзамена в
данном ППЭ с оформлени�
ем соответствующих форм
ППЭ. 

Допуск в ППЭ медицинс�
ких работников осущес�
твляется по документам,
удостоверяющим лич�
ность, и при наличии при�
каза о направлении меди�
цинского работника в
ППЭ.

В части проведения ЕГЭ
в аудитории:

Инструктаж состоит из
двух частей. Первая часть
инструктажа проводится с
9.50 по местному времени,
вторая часть инструктажа
начинается не ранее 10.00
по местному времени. 

В части требований к
соблюдению порядка про�
ведения ЕГЭ в ППЭ

Запрещено участникам
иметь уведомление, пере�
писывать задания экзаме�
национных материалов,
организаторам переписы�
вать задания экзаменаци�
онных материалов.

Конкретизировано место
составления акта об удале�
нии (в Штабе ППЭ в зоне
видимости камер видео�
наблюдения.)

Несколько изменен поря�
док действий организато�
ров в случае, если участ�
ник ЕГЭ по состоянию здо�
ровья или другим объек�
тивным причинам не мо�
жет завершить выполне�
ние экзаменационной рабо�
ты и более подробно пропи�
сан порядок заполнения
акта о досрочном заверше�
нии.

В день проведения экза�
мена (в период с момента
входа в ППЭ и до оконча�
ния экзамена) запрещает�
ся: 

участникам ЕГЭ � иметь
при себе уведомление о ре�
гистрации на экзамены,
средства связи, электрон�
но�вычислительную техни�
ку, фото�, аудио� и видео�
аппаратуру, справочные
материалы, письменные
заметки и иные средства
хранения и передачи ин�
формации; выносить из ау�
диторий и ППЭ ЭМ на бу�
мажном или электронном
носителях, фотографиро�
вать или переписывать за�
дания экзаменационных
материалов.

В день проведения экза�
мена в ППЭ вправе иметь
при себе средства связи ру�
ководитель ППЭ, члены
ГЭК, руководитель органи�
зации, в помещениях кото�
рой организован ППЭ, или
уполномоченное им лицо,
сотрудники, осуществляю�
щие охрану правопорядка,
и сотрудники органов
внутренних дел (полиции),
представители СМИ, обще�
ственные наблюдатели, ак�
кредитованные в установ�
ленном порядке, должно�
стные лица Рособрнадзора
и органа исполнительной
власти субъекта РФ, осу�
ществляющего переданные
полномочия РФ в сфере об�
разования.

Перечисленные выше ли�
ца имеют право использо�
вать средства связи только
в Штабе ППЭ и только в
связи со служебной необхо�
димостью. 

В 2016 году пять пунктов
проведения экзаменов в
районе из восьми будут
подключены к онлайн�наб�
людению. Три ППЭ в сёлах
Азовы, Овгорт и Лопхари
по техническим условиям
онлайн�трансляция вес�
тись не будет. Вместе с тем,
в 2017 году обязательным
условием для организации
работы ППЭ будет обеспе�
чение онлайн�трансляции
ЕГЭ. 

Елена Усольцева, 
начальник отдела 

общего, дошкольного, 
дополнительного 

образования 
и воспитания.

итоговая  атт естация

Новшества при организации 
работы пунктов проведения 
экзаменов и проведения ЕГЭ
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Понедельник, 16 мая
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 "Ищейка" (12+)
23.25 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Познер" (16+)
01.00 "Ночные новости"
01.15 "Время покажет" (16+)
02.05 "Наедине со всеми"
(16+)
03.05 "Модный приговор"
04.05 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
08.59 Документальный 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 "Верни мою лю�
бовь" (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 "Миндальный прив�
кус любви" (12+)
23.50 "Честный детектив"
(16+)
00.50 "Дуэль разведок. Рос�
сия�США". "Иные. Мозг все�
могущий" (12+)
02.25 Т/с "Срочно в номер. На
службе закона" (12+)
03.25 "ТАСС. Со скоростью
молнии" (12+)
04.20 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Мужество"
12.25 "Линия жизни"
13.20 Х/ф "Мейерхольдовцы в
кино. Всеволод Мейерхольд".
"Белый орел"
14.40 "Мировые сокровища"
15.00 "Новости культуры.

Ямал"
15.10 "Михаил Булгаков. Чер�
ный снег"
15.40 Х/ф "Театральный ро�
ман"
17.30 Неделя фортепианной
музыки
18.50 "Третьяковка � дар бес�
ценный!"
19.15 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Сати. Нескучная клас�
сика..."
20.45 "Правила жизни"
21.20 Д/ф "Хранят так много
дорогого, или Эрдман и Сте�
панова. Двойной портрет в
интерьере эпохи"
22.15 "Тем временем"
23.00 Д/с "Запечатленное
время"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Х/ф "Етеган"
00.50 "Рэгтайм, или Разор�
ванное время. Андрей Саха�
ров"
01.40 "Наблюдатель"
02.40 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Открытый мир" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Детский вопрос" 12+
08.45 Т/с "Атлантида" 16+
09.45 Х/ф "Огни" 16+
11.20 Мультфильм 6+
11.30 М/с "Друзья ангелов"
6+
12.05 "Время Ямала. Итоги"
16+
12.30 "Ямал плюс" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Азбука ЖКХ" 12+
13.30 Х/ф "Взрослые дети"
12+
14.50 Д/ф "Истребитель Як�9"
12+
15.10 Мультфильм 6+
15.30 М/с "Друзья ангелов"
6+
16.00 Т/с "Сердце Марии" 16+
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 "Печки�лавочки"
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 "Всё то, о чем мы
так долго мечтали" 16+
01.00 Х/ф "Полет птицы" 16+
03.20 "Детский вопрос" 12+
03.35 "Под водой с…" 16+
03.50 "Диалоги о рыбалке"
16+
04.05 Х/ф "Огни" 16+
05.30 "Под водой с…" 16+
05.45 "Диалоги о рыбалке"
16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с "Русская императо�
рская армия" (6+)
06.10 "Новости. Главное"
06.50 Х/ф "Дела сердечные"
(12+)
08.50, 09.15,12.05 Т/с "Не от�
рекаются любя..." (16+)
09.00, 22.10 Новости дня
12.00, 16.00 "Военные новос�
ти"
13.05 Д/с "Москва � фронту"
(12+)
13.25, 16.05 Т/с "Жизнь и
приключения Мишки Япончи�
ка" (16+)
18.30 Д/с "Война после Побе�
ды" (12+)
19.20 "Прогнозы" (12+)
20.05 Т/с "Сильнее огня" (12+)
22.30 "Звезда на "Звезде"
(6+)
23.15 Х/ф "Без права на про�
вал" (12+)
00.50 Д/с "Города�герои"
(12+)
01.45 Х/ф "Знак беды" (12+)
04.45 Д/с "Битва за Север"
(12+)

Вторник, 17 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но�
вости
09.10 "Женский журнал"
09.20 "Контрольная закупка"
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"
18.30 "Угадай мелодию" (12+)
18.55 "Давай поженимся!"
(16+)
20.00 Т/с "Ищейка" (12+)
21.00 "Время"
21.30 "Время покажет" (16+)
22.15 Хоккей . Сборная Рос�
сии � сборная Швеции
00.25 "Вечерний Ургант" (16+)
01.00 "Ночные новости"
01.10 "Структура момента"
(16+)
02.15, 03.05 "Наедине со все�
ми" (16+)
03.10 "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 Документальный 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 "Верни мою лю�
бовь" (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 "Миндальный прив�
кус любви" (12+)
23.55 "Вести.doc" (16+)
01.35 "Бесплодие. Проклятье
человеческое". "Приключения
тела. Испытание перегруз�
кой" (12+)
03.10 Т/с "Срочно в номер. На
службе закона" (12+)
04.10 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
08.00 Документальный фильм
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Коломбо"
12.25 Д/с "Запечатленное
время"
12.55 "Пятое измерение"
13.20 Х/ф "Мейерхольдовцы в
кино. Игорь Ильинский".
"Праздник святого Иоргена"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Михаил Булгаков. Чер�
ный снег"
15.40 "Сати. Нескучная клас�
сика..."
16.25 Д/ф "Хранят так много
дорогого, или Эрдман и Сте�
панова. Двойной портрет в
интерьере эпохи"
17.20 Д/ф "Властелины коль�
ца. История создания синхро�
фазотрона"
17.50 Неделя фортепианной
музыки
18.25 "Мировые сокровища"
18.50 "Третьяковка � дар бес�
ценный!"
19.15 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Искусственный отбор"
20.45 "Правила жизни"
21.10 "Рэгтайм, или Разор�
ванное время. Андрей Саха�
ров"
22.00 "Мировые сокровища"
22.15 "Власть факта"
23.00 Д/с "Запечатленное
время"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Х/ф "Хорло"
00.45 "Острова"
01.25 Играет Валерий Афа�
насьев
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 "Нежность" 12+
11.10 Мультфильм 6+
11.30 М/с "Друзья ангелов"
6+
12.00 "Северный колорит".

TTTTVVVVпередачПрограмма с  1 6  п о  2 2  м а яс  1 6  п о  2 2  м а я
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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 "Печки�лавочки"
12+
15.20 Мультфильм 6+
15.30 М/с "Друзья ангелов"
6+
16.00 Т/с "Сердце Марии" 16+
17.00 Т/с "Атлантида" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Отцы и дети, или Ба�
зарoff" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Инкогнито из Пе�
тербурга" 12+
22.00 Д/ф "Вернусь после По�
беды! Подвиг Анатолия Михе�
ева" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Т/с "Доктор Тырса" 16+
00.50 Х/ф "Сто солдат и две
девушки" 16+
02.35 Д/ф "Вернусь после По�
беды! Подвиг Анатолия Михе�
ева" 16+
03.20 "Под водой с…" 16+
03.35 Т/с "Корлеоне" 12+
05.30 "Под водой с…" 16+
05.45 "Диалоги о рыбалке"
16+

ЗВЕЗДА
06.00 "Звезда на "Звезде"
(6+)
06.55 "Служу России" 
07.25, 09.15 Т/с "Семнадцать
мгновений весны"
09.00, 22.10 Новости дня
12.00, 16.00 "Военные новос�
ти"
12.05 "Процесс" (12+)
13.05 Д/с "Москва � фронту"
(12+)
13.25, 16.05 Т/с "Жизнь и
приключения Мишки Япончи�
ка" (16+)
18.30 Д/с "Война после Побе�
ды" (12+)
19.20 "Легенды армии с Алек�
сандром Маршалом" (12+)
20.05 Т/с "Сильнее огня" (12+)
22.30 "Звезда на "Звезде"
(6+)
23.15 Х/ф "Дерзость" (12+)
01.15 Х/ф "Порох" (12+)
03.05 Х/ф "Дамское танго"
(12+)
04.550 Д/с "Битва за Север"
(12+)

Среда, 18 мая
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 "Ищейка" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.05 "Ночные новости"
00.20 "Политика" (16+)
01.25 "Наедине со всеми"
(16+)
02.30, 03.05 "Время покажет"
(16+)
03.20 "Модный приговор"
04.20 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
08.59 Документальный 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 "Верни мою лю�
бовь" (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 "Миндальный прив�
кус любви" (12+)
22.55 "Специальный коррес�
пондент" (16+)
00.40 "Код Кирилла. Рожде�
ние цивилизации". "Научные
сенсации. Мой враг мозг"
(12+)
02.50 Т/с "Срочно в номер. На
службе закона" (12+)
03.50 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
08.00 Документальный фильм
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Коломбо"
12.25 Д/с "Запечатленное
время"
12.55 "Красуйся, град Пет�
ров!"
13.20 Х/ф "Мейерхольдовцы в
кино. Сергей Мартинсон".
"Новые похождения Швейка"
14.45 "Мировые сокровища"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Михаил Булгаков. Чер�
ный снег"
15.40 "Искусственный отбор"
16.20 Д/ф "Дань восхищения.
Софья Пилявская"
17.05 Д/ф "Центр управления
"Крым"
17.50 Неделя фортепианной
музыки
18.40 Д/ф "Фрэнсис Бэкон"
18.50 "Третьяковка � дар бес�
ценный!"

19.15 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Абсолютный слух"
20.45 "Правила жизни"
21.15 Закрытие XV Московс�
кого Пасхального фестиваля
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Х/ф "Первая любовь"
01.00 "Острова"
01.40 "Мировые сокровища"
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 "Долгая счастливая
жизнь" 12+
11.10 Мультфильмы 6+
11.30 М/с "Друзья ангелов"
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 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Инкогнито из Пе�
тербурга" 12+
15.20 Мультфильм 6+
15.30 М/с "Друзья ангелов"
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 "Белые ночи" 12+
22.00 Д/ф "Четыре смерти
Валерия Чкалова" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Т/с "Доктор Тырса" 16+
00.50 Х/ф "Роковая ошибка"
16+
02.35 Д/ф "Четыре смерти
Валерия Чкалова" 16+
03.15 "Под водой с…" 16+
03.30 "Диалоги о рыбалке"
16+
03.45 Т/с "Корлеоне" 12+
05.30 "Под водой с…" 16+
05.45 "Диалоги о рыбалке"
16+

ЗВЕЗДА
06.00 "Звезда на "Звезде"
(6+)
06.50 "Теория заговора" (12+)
07.15, 09.15 Т/с "Семнадцать
мгновений весны"
09.00, 22.10 Новости дня
12.00, 16.00 "Военные новос�
ти"
12.05 "Особая статья" (12+)
13.05 Д/с "Москва � фронту"
(12+)
13.25, 16.05 Т/с "Жизнь и
приключения Мишки Япончи�
ка" (16+)

18.30 Д/с "Война после Побе�
ды" (12+)
19.20 "Последний день" (12+)
20.05 Т/с "СМЕРШ" (16+)
22.30 "Звезда на "Звезде"
(6+)
23.15 Х/ф "Опасные гастро�
ли" (6+)
01.00 Х/ф "Ижорский баталь�
он" (6+)
02.55 Х/ф "Запасной аэрод�
ром" (6+)
04.55 Д/с "Битва за Север"
(12+)

Четверг, 19 мая
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"
18.30 "Угадай мелодию" (12+)
18.55 "Давай поженимся!"
(16+)
20.00 Т/с "Ищейка" (12+)
21.00 "Время".
21.30 "Время покажет" (16+)
22.15 Чемпионат мира по хок�
кею. Четвертьфинал
00.25 "Вечерний Ургант" (16+)
01.00 "Ночные новости"
01.15 "На ночь глядя" (16+)
02.15, 03.05 "Наедине со все�
ми" (16+)
03.10 "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 Документальный 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 "Верни мою лю�
бовь" (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 "Миндальный прив�
кус любви" (12+)
22.55 "Поединок" (12+)
00.40 "Исключительно наука.
Никакой политики. Андрей
Сахаров". "Человеческий
фактор. Питьевая вода". "Че�
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ловеческий фактор. Свойства
дерева" (12+)
02.50 Т/с "Срочно в номер. На
службе закона" (12+)
03.50 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Коломбо"
12.25 Д/с "Запечатленное
время"
12.55 "Россия, любовь моя!"
13.20 Х/ф "Мейерхольдовцы в
кино. Эраст Гарин". "Поручик
Киже"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Михаил Булгаков. Чер=
ный снег"
15.40 "Абсолютный слух"
16.20 "Острова"
17.05 Д/ф "Неразгаданная
тайна"
17.50 Неделя фортепианной
музыки
18.50 "Третьяковка = дар бес=
ценный!"
19.15 "Спокойной ночи, ма=
лыши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Черные дыры. Белые
пятна"
20.45 "Правила жизни"
21.20 "Острова"
22.00 "Мировые сокровища"
22.15 "Культурная револю=
ция"
23.00 Д/с "Запечатленное
время" 
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Х/ф "Белый ягель" (16+)
01.30 Д/ф "Розы для короля.
Игорь Северянин"
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 "Призвание" 16+
11.20 Мультфильм 6+
11.30 М/с "Друзья ангелов"
6+
12.00 "Тут сул*там". Програм=
ма на языке ханты 12+
12.30 "Полярные исследова=
ния. Кинооператоры Арктики"
12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Строй=ка!" 16+
13.30 Х/ф "Белые ночи" 12+
15.20 Мультфильм 6+
15.30 М/с "Друзья ангелов"
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 "Северная ностальгия"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Гори, гори, моя
звезда" 12+
22.00 Д/ф "Триумф и трагедия

северных широт" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Доктор Тырса" 16+
00.50 Х/ф "Русская невеста"
16+
02.35 Д/ф "Триумф и трагедия
северных широт" 16+
03.15 "Под водой с…" 16+
03.25 "Диалоги о рыбалке"
16+
03.45 Т/с "Корлеоне" 12+
05.30 "Под водой с…" 16+
05.45 "Диалоги о рыбалке"
16+

ЗВЕЗДА
06.00 "Звезда на "Звезде"
(6+)
07.10, 09.15 Т/с "Семнадцать
мгновений весны"
09.00, 22.10 Новости дня
12.00, 16.00 "Военные новос=
ти"
12.05 "Теория заговора с Анд=
реем Луговым. Битва за По=
беду" (12+)
13.05 Д/с "Москва = фронту"
(12+)
13.25, 16.05 Т/с "Без права на
выбор" (12+)
18.30 Д/с "Война после Побе=
ды" (12+)
19.20 "Теория заговора" (12+)
19.40 "Специальный репор=
таж" (12+)
20.05 Т/с "СМЕРШ" (16+)
22.30 "Звезда на "Звезде"
(6+)
23.15 Х/ф "Трое вышли из ле=
са" (12+)
01.10 Х/ф "Приходи свобод=
ным" (12+)
03.05 Х/ф "Тревоги первых
птиц" (12+)
04.50 Д/с "Битва за Север"
(12+)

Пятница, 20 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут=
ро"
09.00, 12.00, 15.00 Новости
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 "Рожденный летать"
(12+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Человек и закон" (16+)
19.50 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Ищейка" (12+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.30 Премия "Золотой гло=
бус = 2015" (16+)
02.25 Х/ф "Экспресс фон
Райана" (12+)
04.40 "Модный приговор" 

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести=Ямал"
08.59 Документальный 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 "Верни мою лю=
бовь" (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 Х/ф "Путь к себе" (12+)
02.55 "После премьеры =
расстрел. История одного
предательства" (16+)
03.55 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Д/ф "Сотворение Шос=
таковича"
11.15 Т/с "Коломбо"
12.45 "Карамзин = 250"
12.50 "Письма из провинции"
13.15 "Карамзин = 250"
13.20 Х/ф "Мейерхольдовцы в
кино. Николай Боголюбов".
"Славный малый"
14.40 "Мировые сокровища"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Михаил Булгаков. Чер=
ный снег"
15.35 "Черные дыры. Белые
пятна"
16.15 "Карамзин = 250"
16.15 Х/ф "Машенька"
17.30 "Карамзин = 250"
17.30 "Билет в Большой"
18.10 Гала=концерт фестива=
ля в Вербье
18.55 "Карамзин = 250"
19.00 "Третьяковка = дар бес=
ценный!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Искатели"
20.30 "Карамзин = 250"
20.35 Х/ф "Гори, гори, моя
звезда"
22.05 "Линия жизни"
22.55 "Мировые сокровища"
23.10 "Карамзин = 250"
23.15 "Новости культуры"
23.30 "Худсовет"
23.35 Х/ф "Булаг. Святой ис=
точник"
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 "Человек, которому
везло" 16+
11.20 Мультфильм 6+
11.30 М/с "Друзья ангелов"
6+
12.00 "Ялэмдад нумгы". Прог=
рамма на ненецком языке 12+

12.30 "Чемоданное настрое=
ние" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Гори, гори, моя
звезда" 12+
15.20 Мультфильм 6+
15.30 М/с "Друзья ангелов"
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 "Кин=дза=дза!" 12+
22.30 Д/ф "Зенитные орудия"
12+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Т/с "Доктор Тырса" 16+
00.50 Х/ф "Две жизни" 16+
02.35 Х/ф "Прозрачное солн=
це осени" 16+
03.10 "Под водой с…" 16+
03.25 "Диалоги о рыбалке"
16+
03.40 Х/ф "Ночь на кордоне"
12+
05.30 "Под водой с…" 16+
05.45 "Диалоги о рыбалке"
16+

ЗВЕЗДА
06.00 "Звезда на "Звезде"
(6+)
06.55 "Не факт!" (6+)
07.25, 09.15 Т/с "Семнадцать
мгновений весны"
09.00, 22.00 Новости дня
12.00, 16.00 "Военные новос=
ти"
12.05 "Поступок" (12+)
13.05 Д/с "Москва = фронту"
(12+)
13.25, 16.05 Т/с "СМЕРШ"
(16+)
18.30 Х/ф "Любить по=русски"
(16+)
20.20, 22.20 Х/ф "Любить по=
русски = 2" (16+)
22.35 Х/ф "Любить по=русски
= 3. Губернатор" (16+)
00.35 Х/ф "Особо важное за=
дание" (6+)
03.20 Х/ф "Сошедшие с не=
бес" (12+)
04.55 Д/с "Битва за Север"
(12+)

Суббота, 21 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50 Х/ф "Дочки=матери"
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но=
вости
06.10 Х/ф "Дочки=матери".
Продолжение
08.00 "Играй, гармонь люби=
мая!"
08.45 "Смешарики. Новые
приключения" 
09.00 "Умницы и умники"
(12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.15 "Смак" (12+)
10.55 "Николай Олялин. Две
остановки сердца" (12+)
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 "На 10 лет моложе"
(16+)
14.00 "Теория заговора" (16+)
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15.15 Х/ф "Неподдающиеся"
16.50 "Кто хочет стать милли�
онером?" 
18.00 "Вечерние новости"
18.15 "Угадай мелодию"
(12+)
18.50 "Без страховки" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером"
(16+)
23.00 "МаксимМаксим" (16+)
00.10 Х/ф "Двойной форсаж"
(16+)
02.10 Х/ф "Марта, Марси
Мэй, Марлен" (16+)
04.00 "Модный приговор"
05.00 "Мужское/Женское"
(16+) 

РОССИЯ 1
04.40 Х/ф "Дневной поезд" 
06.45 "Диалоги о животных"
07.40 "Местное время. Вести�
Ямал"
08.00 "Вести"
08.11 Документальный фильм
08.45 "Вести Арктики"
09.15 "Правила движения"
(12+)
10.10 "Личное. Дмитрий Дю�
жев" (12+)
11.00 "Вести"
11.10 "Регион�Тюмень"
11.20 Х/ф "Мечты из пласти�
лина" (12+)
13.00 Х/ф "Надежда" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Регион Тюмень"
14.30 Х/ф "Надежда". Про�
должение (12+)
17.00 "Один в один. Битва се�
зонов" (12+)
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Запах лаванды"
(12+)
01.05 Х/ф "Майский дождь"
(12+)
03.00 Т/с "Марш Турецкого �
2" (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
02.00 "Библейский сюжет"
10.30 "Карамзин � 250"
10.35 Х/ф "Повесть о настоя�
щем человеке"
12.05 "Больше, чем любовь"
12.45 "Карамзин � 250"
12.50 "Пряничный домик"
13.15 "На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за�
метки"
13.45 Фрэнк Синатра. Кон�
церт легендарного певца
14.35 "Карамзин � 250"
14.40 Х/ф "Гори, гори, моя
звезда"
16.15 Д/ф "С Патриархом на
Афоне"
16.55 "Карамзин � 250"
17.00 "Новости культуры"
17.30 "Больше, чем любовь"
18.10 "Карамзин � 250"
18.15 Спектакль "Маленькие
комедии большого дома"
20.45 "Карамзин � 250"
20.50 Д/ф "Георгий Натансон.
Влюбленный в кино"
21.30 Х/ф "Валентин и Вален�
тина"
23.00 "Белая студия"
23.35 "Карамзин � 250"
23.40 Х/ф "Простая история"

01.30 Мультфильмы для
взрослых
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 Х/ф "Самые первые"
12+
07.50 "Недетский вопрос" 12+
08.05 Д/с "Великая Победа.
Народная память" 16+
09.00 "Тысячи миров. Широ�
кая Масленица" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 Мультфильмы 6+
10.45 Х/ф "Сомбреро" 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 "Кин�дза�дза!" 12+
16.00 Д/ф "Зенитные орудия"
12+
16.15 Т/с "Братья�детективы"
12+
18.00 Т/с "Неудача Пуаро"
16+
19.00 "Древнейшие боги Зем�
ли" 12+
19.30 "Ямал плюс" 16+
19.55 "Северная ностальгия"
12+
20.20 Х/ф "Анна Каренина"
12+
22.45 Х/ф "Падение Олимпа"
16+
00.40 Х/ф "Сити�Айленд" 16+
02.25 Х/ф "Робинзон" 16+
04.05 Д/с "Великая Победа.
Народная память" 12+
05.00 "Тысячи миров. Широ�
кая Масленица" 12+
05.30 "Под водой с…" 16+
05.45 "Диалоги о рыбалке"
16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ "Госпожа Метелица" 
07.15 Х/ф "Свинарка и пастух" 
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня
09.15 "Легенды цирка с Эд�
гардом Запашным" (6+)
09.45 "Последний день" (12+)
10.30 "Не факт!" (6+)
11.00 Д/ф "Акула императо�
рского флота" (6+)
11.30, 13.15 Х/ф "Любить по�
русски" (16+)
13.40 Х/ф "Всадник без голо�
вы" (6+)
15.50 Х/ф "Живет такой па�
рень" 
18.20 "Процесс" (12+)
19.15 Т/с "Дума о Ковпаке"
(12+)
02.25 Х/ф "От Буга до Вислы"
(12+)
05.15 Д/с "Освобождение"
(12+)

Воскресенье, 22 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но�
вости
06.10 Х/ф "Мировой парень"
(12+)
07.50 "Армейский магазин"
08.20 "Смешарики. ПИН�код" 
08.35 "Здоровье" (16+)

09.40 "Непутёвые заметки"
(12+)
10.10 "Следуй за мной"
10.30 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.20 "Открытие Китая"
12.50 "Гости по воскресень�
ям"
13.45, 15.15 Х/ф "Куприн.
Впотьмах" (16+)
"Куприн. Впотьмах". Продол�

жение (16+)
18.10 "Я хочу, чтоб это был
сон...". Концерт Елены Ваенги 
19.55 "Аффтар жжот" (16+)
21.00 "Воскресное "Время"
22.30 "Что? Где? Когда?" 
23.40 Х/ф "Идентификация
Борна" (12+)
01.50 Х/ф "Другая земля"
(16+)
03.35 "Модный приговор" 

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф "Вот такая исто�
рия..." 
07.00 "МУЛЬТ утро"
07.30 "Сам себе режиссер"
08.20 "Смехопанорама" 
08.50 "Утренняя почта"
09.30 "Сто к одному" 
10.20 "Местное время. Вести�
Ямал. События недели"
11.00 "Вести"
11.10 Фильм "Афон. Обитель
Богородицы"
12.20 Х/ф "Вместо нее" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 Х/ф "Вместо нее". Про�
должение (12+)
20.00 "Вести недели"
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
00.30 Т/с "По горячим сле�
дам" (12+)
02.30 "Мы отточили им клин�
ки. Драма военспецов" (12+)
03.35 "Смехопанорама"
04.05 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Д/ф "Великорецкий
крестный ход. Обыкновенное
чудо"
10.30 "Карамзин � 250"
10.40 Х/ф "Машенька"
11.55 "Легенды мирового ки�
но"
12.20 "Карамзин � 250"
12.25 Д/ф "Дети Кумыкской
равнины"
12.50 "Кто там..."
13.20 Д/ф "Черепахи. Ма�
ленькие, но значительные"
14.10 "Гении и злодеи"
14.35 "Новости культуры.
Ямал. Итоги"
15.00 Документальный фильм
15.25 Д/ф "Граф истории Ка�
рамзин"
15.50 "Карамзин � 250"
15.55 Д/ф "Великорецкий
крестный ход. Обыкновенное
чудо"
16.25 Д/ф "Верность памяти
солдата"
17.35 Х/ф "Баллада о солда�
те"
19.00 "Карамзин � 250"
19.05 "Пешком..."
19.35 Д/ф "Золотой теленок".

С таким счастьем � и на экра�
не"
20.15 Х/ф "Золотой теленок"
23.00 "Ближний круг Игоря
Золотовицкого"
23.50 "Карамзин � 250"
23.55 Фрэнк Синатра. Кон�
церт легендарного певца
00.50 Д/ф "Черепахи. Ма�
ленькие, но значительные"
01.40 Мультфильмы для
взрослых
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 Х/ф "Горизонт"
07.50 "Недетский вопрос" 12+
08.05 Д/с "Великая Победа.
Народная память" 12+
09.00 "Тысячи миров. Под
знаком солнца" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 Мультфильмы 6+
10.35 Х/ф "Огни на реке" 12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Отцы и дети, или Ба�
зарoff" 12+
13.30 Х/ф "Анна Каренина"
12+
16.15 Т/с "Братья�детективы"
12+
18.00 Т/с "Неудача Пуаро"
16+
19.00 "Полярные исследова�
ния. Кочевники Ямала" 12+
19.30 "Время Ямала. Итоги"
16+
19.55 "Открытый мир" 12+
20.20 Х/ф "Табор уходит в не�
бо" 16+
22.00 Х/ф "Побег из Шоушен�
ка" 16+
00.30 Х/ф "Канувшее время"
16+
02.25 Т/с "Робинзон" 16+
04.05 Д/с "Великая Победа.
Народная память" 12+
05.00 "Тысячи миров. Под
знаком солнца" 12+
05.30 "Под водой с…" 16+
05.45 "Диалоги о рыбалке"
16+

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы 
06.15 Х/ф "Чук и Гек" 
07.15 Х/ф "Правда лейтенан�
та Климова" (12+)
09.00 "Новости недели с
Юрием Подкопаевым"
09.25 "Служу России" 
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Научный детектив"
(12+)
11.05 Х/ф "Любить по�русски
� 2" (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с "Сделано в СССР"
(6+)
13.25 Т/с "Репортеры" (16+)
18.00 "Новости. Главное"
18.35 "Особая статья" (12+)
19.35 Д/с "Легенды советско�
го сыска" (16+)
00.35 Х/ф "Вам � задание"
(16+)
02.10 Х/ф "Голубые дороги"
(6+)
03.50 Х/ф "Волчья стая" (12+)
05.35 Д/с "Освобождение"
(12+)

TTTTVVVVпередачПрограмма с  1 6  п о  2 2  м а яс  1 6  п о  2 2  м а я
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Качество дошкольного об�
разования во многом зави�
сит от согласованности
действий семьи и детского
сада. Семья � это первый кол�
лектив ребенка, естествен�
ная среда его обитания, пер�
воисточник и образец фор�
мирования межличностных
отношений ребенка, а папа и
мама � образцы для подража�
ния.

Признание приоритета се�
мейного воспитания требует
новых отношений семьи и
дошкольного учреждения.
Новизна этих отношений оп�
ределяется понятиями "сот�
рудничество" и "взаимодей�
ствие".

На современном этапе
детский сад постепенно
превращается в открытую
образовательную систему: с
одной стороны, педагогичес�
кий процесс дошкольного
учреждения становится бо�
лее свободным, гибким, диф�
ференцированным, гуман�
ным со стороны педагогичес�
кого коллектива, с другой �
педагоги ориентируются на
сотрудничество и взаимо�
действие с родителями и
ближайшими социальными
институтами. Одним из са�
мых важных и ближайших
партнёров являются родите�
ли наших воспитанников.

Перейти к новым формам
отношений родителей и пе�
дагогов невозможно в рам�
ках закрытого детского сада:
он должен стать открытой
системой. "Открытость детс�
кого сада внутрь" � это вовле�
чение родителей в образова�
тельный процесс детского
сада. Родители, члены семьи
могут значительно разнооб�
разить жизнь детей в дош�
кольном учреждении, внес�
ти свой вклад в образова�
тельную работу.

В нашем детском саду по�
мимо традиционных форм
работы ДОУ и семьи, актив�
но используются нетрадици�
онные формы и методы рабо�
ты, которые пользуются осо�
бой популярностью, как у
педагогов, так и у родите�
лей. Они направлены на ус�
тановление неформальных
контактов с родителями,
привлечение их внимания к
детскому саду. Родители
лучше узнают своего ребен�

ка, поскольку видят его в
другой, новой для себя обс�
тановке, сближаются с педа�
гогами.

Одной из таких форм стало
проведение Дня самоуправ�
ления в нашем ДОУ 19 апре�
ля. Это мероприятие мы про�
водили второй раз.

Такая форма работы поз�
волила наиболее полно раск�
рыть содержание деятель�
ности педагога, наглядно по�
казать инновационные фор�
мы, методы и приёмы рабо�
ты с детьми, помочь понять
родителям необходимость
сотрудничества детского са�
да и семьи.

Основной целью меропри�
ятия явилось просвещение
родителей с привлечением
их к образовательному про�
цессу в ДОУ через инноваци�
онные формы. Начали мы с
того, что провели активную
работу с родителями по
привлечению их к данному
мероприятию, определили
родителей, которые взяли на
себя роль воспитателей, поз�
накомили их с подробным
режимом жизнедеятельнос�
ти детей в детском саду, обя�
занностями воспитателя,
инструкциями по охране
жизни и здоровья детей, по
технике безопасности при
проведении НОД, провели
консультации с родителями
по проведению Дня самоуп�
равления.

В каждой группе был раз�

работан и реализован
собственный план меропри�
ятий совместно с родителя�
ми. С начала рабочего дня
родители активно включи�
лись в педагогическую дея�
тельность: провели утрен�
ний приём детей, утреннюю
гимнастику и гимнастику
после сна, лого�пятиминут�
ку, интересно провели игры
в группе и на прогулке, са�
мостоятельно организовали
целевую прогулку, чтобы
показать детям, как живут
домашние животные и пти�
цы, произвели посев семян
цветов, приняли участие в
организации и проведении
театрализованной деятель�
ности, родительских клубов,
мастерских и т.д.

Творчески подошли к ор�
ганизации НОД и режимных
моментов, используя нетра�
диционные способы продук�
тивной детской деятельнос�
ти: использовали интерак�
тивную доску; интегриро�
ванное занятие с просмотром
презентаций и элементами
театрализации, эксперимен�
тальную деятельность, эле�
менты коллекционирова�
ния. Родители провели не�
посредственно образователь�
ную деятельность по физи�
ческому, познавательному,
речевому, художественно�
эстетическому развитию де�
тей, попробовали себя в роли
учителей�логопедов. Всего в
данном мероприятии приня�

ло участие 67 родителей.
Надо сказать, что родите�

ли подошли к своим обязан�
ностям с должной ответ�
ственностью и блестяще
справились со своими обя�
занностями, каждый из них
побывал в роли воспитателя
в различные промежутки ре�
жима дня. Это мероприятие
прошло абсолютно во всех
группах детского сада. Вос�
питатели тоже находились в
группе и всегда были готовы
прийти на помощь.

Проанализировав работу
Дня самоуправления, педа�
гоги детского сада еще раз
убедились в актуальности и
значимости проведённого
мероприятия с родителями.
Мы убеждены, что такие но�
вые и интересные формы ра�
боты позволяют родителям
из "зрителей" и "наблюдате�
лей" стать активными участ�
никами педагогических ме�
роприятий и помощниками
воспитателя и администра�
ции ДОУ, так как тем самым
создастся атмосфера взаимо�
уважения. И конечно, это
поможет создать благопри�
ятные условия для повыше�
ния педагогической и психо�
логической грамотности ро�
дителей в воспитании и обу�
чении детей, привлечения
родителей к планированию
и организации деятельности
ДОУ.

Хочется отметить, что от
участия родителей в работе
дошкольного учреждения
выигрывают все субъекты
педагогического процесса.
Прежде всего � дети. И не
только потому, что они узна�
ют что�то новое. Важнее дру�
гое: они учатся с уважением,
любовью и благодарностью
смотреть на своих пап, мам,
бабушек, дедушек, которые,
оказывается, так много зна�
ют, так интересно рассказы�
вают, у которых золотые ру�
ки. В.А. Сухомлинский ска�
зал: "Только вместе с роди�
телями, общими усилиями
педагоги могут дать детям
большое человеческое
счастье".

Н.Ю.Мороко, 
старший воспитатель 
МБДОУ "Детский сад 

"Северяночка" с.Горки.
Фото 

предоставлено автором.

семья  и  школа

Родители � 
наши ближайшие партнёры
В детском саду "Северяночка" прошёл День самоуправления
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Инновации 	 в жизнь

27 апреля состоялся IV этап муниципального конкурса инно�
вационных проектов на получение грантов

Он предполагал публичные слушания по защите проектов 	
участников. К участию в слушаниях были приглашены руково	
дители образовательных организаций, специалисты, ответ	
ственные за разработку и реализацию проектов, председатели и
члены управляющих Советов образовательных организаций,
члены Совета общественности при управлении образования.
Разработчики проектов представили слушателям их краткое со	
держание, цели и задачи, универсальность, актуальность. Из че	
тырёх проектов 	 соискателей грантов жюри определило победи	
телями в номинации "Общее образование" проект "Использова	
ние информационно	коммуникационных и коммуникативных
технологий для повышения эффективности воспитательного
процесса в условиях интерната семейного типа" (МБОУ "Восяхо	
вская СОШ "Образовательный центр"), в номинации дошколь	
ное образование" 	 проект "Долгосрочный коллективный прак	
тико	ориентированный проект "Возрождение" (дошкольное от	
деление МОУ "Социокультурный центр" с.Лопхари). Размер
грантов на реализацию проектов победителей составил 40 тысяч
рублей. 

Первые успехи 
в гандболе

Сборная из Лопхарей приняла участие в открытом первенстве
Салехардской ДЮСШ по гандболу среди детских и юношеских
команд

Посостязаться лопхаринцам пришлось с городскими соперни	
ками. По итогам соревнований среди детских команд 2004	2005
г.р. у сборной Лопхарей 	 первое место, среди юношеских команд
1998	2003 г.р. 	 4 место. Кроме того, два гандболиста, представ	
ляющих Шурышкарский район, Родион Толба и Захар Конев,
признаны лучшими игроками. Отметим, что гандболом лопха	
ринцы активно занимаются второй год под руководством трене	
ра, учителя физической культуры, а в прошлом профессиональ	
ного игрока российской премьер	лиги по гандболу Вячеслава
Гаркушина. Не имея специализированной площадки, школьни	
ки тренируются в обычном спортивном зале при школе. Эти со	
ревнования 	 первый выездной соревновательный опыт сборной.

На финишной прямой

На финишную прямую вышли участники II спартакиады
дошкольников поселения Мужевское

Позади четыре этапа, три из которых состоялись весной. Этап
"Двоеборье" предполагал метание набивного мяча, прыжки в
длину. Здесь лучшими оказались юные участники команды "Ле	
опарды" (детский сад "Буратино"). 

"Зимняя Спортландия" 	 так назвали организаторы третий
этап, он прошёл на свежем воздухе, где дети с азартом гоняли
мяч клюшками, имитировали ходьбу на лыжах и стрельбу по
мишеням, возили на санках игрушки на скорость, пробовали се	
бя в роли кёрлингистов. 

"Золото" в этом этапе 	 у воспитанников детского сада "Оленё	
нок". IV этап или "Школой молодого бойца" был приурочен ко
Дню Победы. "Учебная тревога", "Минёры", "Срочное донесе	
ние", конкурс загадок на военную тематику, конкурс команди	
ров, эстафета "Ранение" 	 такие тематические испытания ловко
преодолели юные спортсмены. 

По итогам всех состязаний первое место 	 вновь у сборной детс	
кого сада "Буратино". Финальный этап спартакиады запланиро	
ван на конец мая, он будет посвящён Дню защиты детей. 

Другие новости образования 	 http://www.uomuzhi.ru/
Наш корр.

колонка  новостей

Техническому 
творчеству 
учеников 

в школе быть!

В Мужевской школе ученики с удовольствием зани	
маются техническим творчеством в школьной мастерс	
кой. Эти занятия развивают внимательность, интерес
к технике, формируют у детей техническое мышление. 

Ученики самостоятельны в выборе идеи будущей мо	
дели. Каждая работа индивидуальная. Проектные ра	
боты 	 это действующие модели: авиамодели, судомо	
дели, автомодели, роботы. Проект начинается с замыс	
ла, выполняются чертежи, изготовляются составляю	
щие будущей действующей модели, сборка, установка
двигателей. При работе над моделью самолёта, ученик
обучается на тренажёре по управлению радиоуправля	
емыми моделями с использованием специальных
компьютерных программ. 

В школе проводятся испытания действующих моде	
лей, демонстрируются роботы со всеми возможностя	
ми, которыми их наделили воспитанники, проводятся
выставки готовых моделей.

Принимать участие в конкурсах	выставках техни	
ческого творчества мужевским школьникам пробле	
матично из	за редкого их проведения, как на уровне
района, так и округа, сложностей транспортировки
моделей, отсутствия денежных средств на поездки и на
укрепление материальной базы по направлению.
Вместе с тем, педагогом используется каждая возмож	
ность показа работ учеников и есть неплохие результа	
ты. 

Проект ученика 11 класса Брусницына Даниила
"Робот	манипулятор" вышел в финал межрегиональ	
ного конкурса по 3D	моделированию и 3D	печати, ко	
торый проводится на базе Тюменского государственно	
го университета. Даниил приглашён к участию в оч	
ном туре, который состоится в Тюмени в мае. Идею ро	
бота	манипулятора Даниил придумал сам, детали про	
екта разработал посредством компьютерной програм	
мы "Компас 3D" 14v и распечатал из пластика на
школьном 3D принтере. Его наставник Александр Ген	
надьевич Усольцев также приглашён на финал мероп	
риятия для участия в работе секции "Самый иннова	
ционный учитель". 

В апреле в соответствии с Положением "О Всерос	
сийской конференции "Юные техники и изобретате	
ли" в Государственной Думе Федерального Собрания
Российской Федерации" на региональном уровне был
проведён конкурсный отбор участников III Всерос	
сийской конференции "Юные техники и изобретате	
ли". Проект ученика 8 класса Петрикова Фёдора "Ма	
ховик	генератор" был единственным из сельских
школ среди участников конкурса. Фёдор создал уст	
ройство, способное накапливать механическую энер	
гию, образующуюся при движении дверного полотна в
помещении с использованием маховика, способного
преобразовывать её в электрическую. Корпусные дета	
ли генератора ученик спроектировал при помощи
компьютерной программы "Компас 3D" 14v и распеча	
тал на 3D принтере. Проект занял 7 место в общем рей	
тинге среди 9 номинаций. 

В региональном отборе Всероссийской конференции
педагогов на звание "Наставник года" наставник Фёдо	
ра Усольцев А.Г. занял 3	е место в рейтинге участни	
ков, он также был единственным представителем учи	
тельства сельских школ. 

Мы обязательно продолжим постижение новых вы	
сот в техническом творчестве и добьёмся новых дости	
жений! 

Участники студии технического моделирования
МБОУ "Мужевская СОШ им.Н.В.Архангельского".

мужское  з анятие
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9 мая в 15 часов по всей стране про�
шагал Бессмертный полк. В этой все�
народной акции участвовали и фрон�
товики�шурышкарцы, но уже на
портретах, которые их потомки про�
несли торжественным маршем по селу
к обелиску воинам�шурышкарцам,
павшим в годы войны.

У каждого героя своя история, о ко�
торой знают их дети, внуки и правну�
ки. 

� Это мой отец, Иван Матвеевич Кле�
пиков, участник войны, � говорит Лю�
бовь Ивановна Тихонова. � Он был
призван на фронт в 1942 году, был
разведчиком. Дошел до Берлина, при�
нимал участие в боях по освобожде�
нию Прохоровки. Сколько его помню,
он не рассказывал о войне и никогда
не смотрел военные фильмы. Умер па�
па 1 мая 1975 года, не дожив лишь 9
дней до 30�летней годовщины со дня
Великой Победы.

Виктор Андреевич Витязев и его
сын Андрей пришли с портретами
трех героев�фронтовиков. 

� Здесь мой отец, дедушка и дядя, �
говорит Виктор Витязев. � Дядя, Геор�
гий Владимирович Витязев, был воз�
душным десантником. Получил ране�
ние под Сталинградом, был в Мужах
на лечении, а в 1944 году вновь вер�
нулся на фронт. Погиб 1 апреля 1945
года под Веной, в деревне Оффенбах.
Дед, Владимир Андреевич, воевал в
войсках ПВО под Москвой. А отец
ушел на фронт добровольцем, хотел
попасть в кавалерию, но семь лет
прослужил на Тихоокеанском флоте.
Награжден медалью "За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941�1945 гг.". Они мало что
рассказывали о войне, насколько пом�
ню, фронтовики вообще не любили го�
ворить на эту тему, да и мы, почему�
то, не лезли с расспросами. 

В колонне взрослых в кадетской
форме, с белыми бантами и портретом
своего прадедушки стоит Арина Коне�
ва. Об истории своей семьи, о праде�
душке�фронтовике девочка знает мно�
гое.

� Это мой прадед Фёдор Степанович
Рочев, он � гордость нашей семьи, � го�
ворит Ариша. � Мне не довелось его
увидеть, я родилась уже после его
смерти, но мне про него рассказывают
мои родные. Родился мой прадедушка
в 1924 году в селе Мужи. В августе
1942 года, когда ему было 18 лет, деда
призвали на фронт. Воевал он на
третьем Белорусском и втором При�
балтийском фронтах. Участвовал в бо�
ях за освобождение Смоленской об�
ласти, Литвы, Восточной Пруссии. В
тяжелых боях его дважды ранило. Де�
душка был награжден двумя ордена�
ми Отечественной войны I и II степе�
ни, а за находчивость в выполнении
сложного задания � медалью "За побе�
ду над Германией в Великой Отечест�
венной войне 1941�1945 гг.".

В 1947 году прадедушка вернулся

домой. В этот же год в Мужи верну�
лась моя прабабушка, которая работа�
ла на авиационном заводе в Омске, де�
лала снаряды для самолетов в трудо�
вой армии. Прабабушка и прадедуш�
ка поженились, у них родились пяте�
ро сыновей и две дочки. У них была
большая и дружная семья. Ранения
сказались на здоровье и в 1996 году

прадедушки не стало. Я, конечно, гор�
жусь тем, что в нашей семье мои пра�
дедушка и прабабушка внесли свой
вклад в Победу. Спасибо деду за Побе�
ду! Спасибо за то, что мы живем в мир�
ное время! Мы, его правнуки, всегда
будем помнить и гордиться!

Анжела Гис.
Фото Татьяны Паршуковой.

Герои в Бессмертном полку

Любовь Тихонова: 
“Мой отец дошёл до Берлина”

Арина Конева: “Прадедушка �
гордость нашей семьи”

Виктор Витязев: 
“В нашей семье три фронтовика”



стр. Северная панорама 14 мая 2016 года № 201166

ýõî ïðàçäíèêà                                                                                                                                                           

Из 246 горковчан, ушедших на
фронт, в родное село не вернулось
140. Жители села помнят своих вете�
ранов. В фойе Дома культуры накану�
не праздника был развёрнут Стенд
Памяти � фотографии жителей села
Горки, воевавших на фронтах Вели�
кой Отечественной войны, фотогра�
фии "детей войны", ветеранов труда.
Интересными для гостей вечера были
и стенгазеты 7 и 10 классов Горковс�
кой средней школы об этапах воен�
ных действий на фронтах Великой
Отечественной, о победном 1945�ом. 

8 мая прошёл "Огонёк" для ветера�
нов села. В ходе торжественной части
Виктор Фризоргер, глава МО Горковс�
кое, поздравил собравшихся с Днём
Победы. Память павших за мир все
присутствующие почтили минутой
молчания. Затем прошла литератур�
ная часть праздника, которую вели
Елена Ионина и Галина Коротенько.
Вспомнили на этом вечере и воинов�
интернационалистов, которые сража�
лись в Афганистане, Чечне. Помяну�
ли и павшего земляка Сергея Горина,
погибшего в боях за Грозный. Продол�
жая праздничный вечер, сотрудники
Дома культуры и ведущие провели с
ветеранами развлекательные игры,
вспомнили песни военных лет под де�
визом "Кто сказал, что надо бросить
песню на войне, после боя сердце про�
сит музыки вдвойне". 

День Победы в Горках начался с ав�
топробега. Украшенная флагами и
эмблемами Победы вереница машин
проехала по всем улицам села, гром�
кими гудками оповещая начало
празднования Великого дня. А в это
время традиционно у старого здания
сельсовета уже собирались участники
праздничного шествия: ученики и пе�
дагоги школ села, служащие и рабо�
чие предприятий, пенсионеры, вете�
раны поселения, гости села. 

И вот началась торжественная про�
цессия. Впереди шли участники ак�
ции "Бессмертный полк" � дети и
взрослые, которые несли портреты
своих отцов, дедов, прадедов, прибли�
жавших День Победы. За "полком"
медленно двигалась автомашина, ук�
рашенная флагами Победы, на кото�
рой ехали ветераны села и "дети вой�
ны". На многие сотни метров растяну�
лась колонна демонстрантов с георги�
евскими ленточками в петлицах, с
праздничными транспарантами и
флагами, цветными воздушными ша�
рами и красочными плакатами, что
создавало праздничное, радостное
настроение. 

На площади возле Дома культуры
состоялся торжественный митинг
"…В сердцах поколений". Всех гор�
ковчан с праздником поздравили
Виктор Фризоргер и Людмила Нико�
лаева. Они поблагодарили ветеранов
за трудовые свершения в годы войны.

После митинга все пришедшие возло�
жили венки и цветы к монументу Сла�
вы, где в почётном карауле, сменяя
друг друга, стояли ученики средней
школы Екатерина Шибова, Екатери�
на Зайцева, Илья Лабич и Алексей
Киселёв. 

А на площади в это время уже рабо�
тала полевая кухня. Повара детского
сада "Северяночка" приготовили
гречневую кашу, традиционную сол�
датскую еду, и угощали всех желаю�
щих. Одновременно на подмостках
сцены разворачивался смотр�конкурс
трудовых коллективов "Поклонимся
великим тем годам". Перед сельчана�
ми выступили женское объединение
"Феникс" с постановкой "Баллада о
матери", коллектив коррекционной
школы с программой "Всё о той вой�
не", коллектив администрации с пес�
ней "Военный вальс", сотрудники
участковой больницы с постановкой
"Белорусский вокзал" и коллектив
средней школы с разнообразными

праздничными номерами. 
Много задушевных песен военных

лет прозвучало в этот день со сцены.
Тронуло всех за душу выступление
Ларисы Чамшаковой, исполнившую
песню "Соловьи". Весело и колоритно
была поставлена старая притча о ка�
ше из топора в исполнении коллекти�
ва учителей средней школы. Ориги�
нальным и ярким был хоровод "Ма�
ки" в исполнении коллектива женс�
кого объединения "Феникс".

Несмотря на ветреную погоду, мно�
гие зрители оставались до конца
представления. После подведения
итогов компетентное жюри победите�
лем признало творческий коллектив
горковской средней школы. 

Народные гуляния продолжались
до вечера, а в 23 часа небо над Горка�
ми озарили огни праздничного салю�
та.

Больше фото 
 на сайте “СП”.
Николай Письменный.
Фото автора.

Великий день великой страны
Как в Горках отметили День Победы

Возглавляли колонну участники акции “Бессмертный полк”

Коллектив средней школы (победитель смотра
конкурса) 
поставил притчу о каше из топора
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Турнир по гиревому спорту, посвя�
щённый Дню Победы, состоялся 5 мая
в горковском ФОК "Кедровый". В
борьбе за сильнейшего гиревика сош�
лись 6 мужчин и 7 женщин. В прог�
рамму соревнований входили для
мужчин два вида упражнений: толчок
двух гирь и рывок одной гири, для
женщин � только рывок одной гири.
Время, отведённое на выполнение
каждого упражнения, давалось спор�
тсмену 10 минут. Максимальный вес
гири � 16 килограммов. Каждый
участник выбирал гирю по своей силе. 

Самому младшему участнику Ки�
риллу Терентьеву было всего 6 лет,
гирю весом 1 килограмм он вырвал 60
раз. Абсолютным чемпионом стал
Виктор Конев, который две гири по 16

килограммов каждая, толкнул 40 раз,
а гирю весом 16 килограммов вырвал
200 раз. Неплохой результат � 140
рывков 16�тикилограммовой гири � у
Леонида Севли. Старейший участник
турнира, 64�хлетний Виталий Лон�
гортов две гири по 16 килограммов
толкнул 25 раз, а одну пудовую гирю
вырвал 60 раз. 

Сложнее ситуация с абсолютной по�
бедой складывалась у женщин, так
как почти каждая участница входила
в отдельную возрастную и весовую ка�
тегорию, и выбирала гирю по своему
усмотрению. Например, самая млад�
шая 14�тилетняя Кристина Канева
гирю весом 5,5 килограммов вырвала
70 раз, а 59�тилетняя Валентина Ва�
куленко гирю весом 8 килограммов

вырвала 130 раз. Неплохой результат
показала Елена Жданова � 42 рывка
пудовой гири. 

А в своих возрастных и весовых ка�
тегориях почти каждый участник
стал победителем. 

В турнире по футболу, который сос�
тоялся на площадке школьного спорт�
комплекса, участвовали три коман�
ды: сборная молодёжи села, команда
средней школы и сборная команда
коррекционной школы. 

После серии игр по круговой систе�
ме места распределились следующим
образом: 1 место заняла команда сред�
ней школы, второе � команда коррек�
ционной школы, третье � молодёжная
команда села. 

Николай Письменный.
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В честь Дня Победы
В Горках прошли турниры по гиревому спорту и футболу

Об особенностях нынешней весенней
охоты редакции "СП" рассказал на�
чальник Шурышкарского территори�
ального отдела ГКУ и службы по охра�
не биоресурсов ЯНАО Сергей Молча�
нов:

� Нынешняя весна внесла свои погод�
ные коррективы и некоторое смятение
в ряды охотников на водоплавающую
дичь. Лед уже ушел, птица по всем при�
метам на подходе, по крайней мере у со�
седей в Березовском районе, уже вся
дичь пришла, в том числе и чернеть.
Поэтому от наших охотников было нес�
колько письменных обращений в адрес
Губернатора ЯНАО Дмитрия Николае�
вича Кобылкина и руководства депар�
тамента природно�ресурсного регули�
рования ЯНАО. Приведенные доводы
окружными инстанциями были приз�
наны обоснованными, и распоряжени�
ем департамента сроки весенней охоты
в ЯНАО по всем зонам сдвинуты � на не�
делю в каждой зоне. В южной зоне она
откроется с 14 мая вместо 21 мая по
первоначальному сроку. 

Граница между южным и централь�
ным участками, на которых находится
территория нашего района, проходит
по 65�му градусу северной широты. На
местности привязка � от Святого мыса
на Сыне � по Азовской протоке и далее
по прямой до Лопхарей на Большой
Оби. Выше этой границы охота откры�
вается с 14 мая, ниже � с 21 мая. 

Разрешения на право весенней охо�
ты на водоплавающую дичь распрост�
раняет наша служба � служба охраны
биоресурсов. В тех селах, где есть на�
ши представители, разрешения расп�

ространяют они. В Овгорте, Восяхово,
Лопхарях с руководством сельадмини�
страций согласованы кандидатуры
специалистов, занимающихся этой ра�
ботой. На середину нынешней недели
только в райцентре выдано охотникам
более 250 разрешений. Порядок их вы�
дачи остался прежним: оплачивается
госпошлина в размере 650 рублей че�
рез любой терминал, Сбербанк, он�
лайн�банк и с предоставлением охот�
ничьего билета специалисты выдают
разрешение.

� Определена ли суточная и повидо�
вая норма отстрела дичи? 

� Суточной нормы как таковой нет, а
сезонная норма для одного охотника
составляет 30 селезней уток, 10 гусей и
пять ворон. С запретом, соответствен�
но, добычи запрещенных видов птиц. 

По каждой зоне срок охоты десять
дней. Некоторые охотники оформляют
разрешения для охоты в двух зонах,
теоретически можно даже и в северной
зоне поохотиться.

� Охотиться можно на всей террито�
рии района? 

� В Шурышкарском районе, также
как и в прошлом году, определены две
зоны покоя дичи � это Зажимчарский
сор и северо�западная часть Шурыш�
карского сора. Карты с границами
этих зон можно найти на сайте депар�
тамента.

� От каких нарушений следует пре�
достеречь охотников во время весен�
ней охоты? 

� Это все те же нарушения � охота с
лодки с работающим двигателем, про�
воз оружия в собранном и заряженном

состоянии. Охотники обязаны транс�
портировку дичи осуществлять с за�
полненным разрешением. Надо пом�
нить, что у нас охота с собаками в ве�
сенний период запрещена. Также как
и охота с подхода.

� То есть?
� Если охотник с оружием в собран�

ном и заряженном состоянии двигает�
ся по охотугодьям, это считается охо�
той с подхода и рассматривается как
нарушение правил охоты.

� Какие санкции предусматривают�
ся законодательством за нарушения
правил охоты? 

� По статье 8.37 КоАП предусматри�
ваются санкции: 

� часть 1 � штраф от 500 до 4000 руб�
лей;

� часть 1 п.1 � повторное нарушение
правил охоты � штраф от 4000 до 5000
рублей или лишение права осущес�
твлять охоту сроком от 1 до 3 лет;

� часть 4 п. 1, 2 � (охота в закрытые
сроки) � лишение права охоты сроком
от 1 до 2�х лет;

� часть 4 п. 1, 2 � непредъявление по
требованию должностного лица охот�
ничьего билета, разрешения и права
добычи охотничьих ресурсов � лише�
ние права охоты сроком от 1 до 2�х
лет. 

Чтобы не испортить себе праздник
весенней охоты, нужно соблюдать эти
требования. И тогда общение с приро�
дой не будет омрачено никакими санк�
циями. 

Всем охотникам приятного отдыха,
трофеев! С полем!

Записал Николай Рочев.

На водоплавающую!
Сроки охоты скорректированы
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Отдел Пенсионного фонда РФ в Шу�
рышкарском районе ЯНАО сообщает,
Постановлением Правительства РФ от
07.03.2016 г. № 171 "О внесении изме�
нений в некоторые акты Правитель�
ства Российской Федерации по вопро�
сам использования воздушного транс�
порта для проезда отдельных катего�
рий лиц, которым расходы на проезд
возмещаются за счет средств федераль�
ного бюджета", внесены изменения в
Правила компенсации расходов на оп�
лату стоимости проезда пенсионерам,
являющимся получателями страхо�
вых пенсий по старости и по инвалид�
ности, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 01.04.2005 г. N
176 "Об утверждении Правил компен�
сации расходов на оплату стоимости
проезда пенсионерам, являющимся
получателями страховых пенсий по
старости и по инвалидности и прожи�
вающим в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, к
месту отдыха на территории Российс�
кой Федерации и обратно".

Изменения коснулись подпункта
"г" пункта 10 Правил. Данный под�
пункт изложен в следующей редак�
ции:

"г) воздушным транспортом � в са�
лоне экономического (низшего) клас�
са. При использовании воздушного
транспорта для проезда пенсионера к
месту отдыха на территории Российс�
кой Федерации и (или) обратно прое�
здные документы оформляются (при�
обретаются) только на рейсы рос�
сийских авиакомпаний или авиаком�
паний других государств � членов Ев�
разийского экономического союза, за
исключением случаев, если указан�
ные авиакомпании не осуществляют
пассажирские перевозки к месту от�
дыха либо если оформление (приобре�
тение) проездных документов на рей�
сы этих авиакомпаний невозможно
ввиду их отсутствия на дату вылета к
месту отдыха и (или) обратно".

Лица, которым расходы на проезд
воздушным транспортом возмещают�
ся из федерального бюджета, обязаны

приобретать билеты российских авиа�
компаний.

Предусматривается, что в случае от�
сутствия на дату вылета билетов на
рейсы российских авиакомпаний, а
также в случае, если российскими
авиаперевозчиками не выполняются
полеты к месту следования, предус�
мотрена возможность приобретения
билетов авиакомпаний других госу�
дарств ЕАЭС, а при их отсутствии � би�
летов других авиакомпаний.

Справочно! Государствами�членами
Евразийского экономического союза
являются: Республика Армения, Рес�
публика Беларусь, Республика Каза�
хстан, Киргизская Республика и Рос�
сийская Федерация.

Для более подробной информации
необходимо обращаться в Отдел ПФР
в Шурышкарском районе ЯНАО к
специалистам социальных выплат.
Телефон для справок 2�14�07.

Евгения Бирюкова, ведущий 
специалист�эксперт СВ Отдела 
ПФР в Шурышкарском районе. 

Если ты собрался в путь…
Внесены изменения в Правила компенсации расходов 

на оплату стоимости проезда неработающим пенсионерам
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Профилактика
безнадзорности

Районная прокуратура в первом
квартале 2016 года провела проверку
профилактики безнадзорности и пра�
вонарушений несовершеннолетними
во всех органах системы профилакти�
ки, в ходе которых выявлены наруше�
ния требований Федерального закона
от 24.06.1999 г. № 120�ФЗ "Об осно�
вах системы профилактики безнад�
зорности и правонарушений несовер�
шеннолетних".

Так, в деятельности ОМВД России
по Шурышкарскому району выявле�
ны факты непроведения ежемесячной
профилактической работы с несовер�
шеннолетними, состоящими на учете,
а также непроведения начальником,
участковыми уполномоченными и
оперуполномоченными профилакти�
ческих бесед с несовершеннолетними.

В деятельности КДН и ЗП района
установлен факт непроведения по
субъективным причинам планового
рейдового мероприятия, а в МБОУ
"Мужевская СОШ им. Н.В. Архан�
гельского" � несвоевременное проведе�
ние родительского собрания с семья�
ми, состоящими на профилактичес�
ком учете, в котором должны были
участвовать специалисты системы
профилактики.

Районная больница не провела про�
филактическую работу по пропаганде
здорового образа жизни с восемью не�
совершеннолетними, состоящими на
учете в связи со случаями употребле�
ния алкоголя, не проводились их еже�
месячные осмотры.

Управление по труду и социальной
защиты населения не проводило
ежеквартальные профилактические
мероприятия в отношении четырех
лиц, состоящих на учете.

Всего выявлено прокуратурой райо�
на 26 нарушений закона, внесено 6
представлений об устранении его на�
рушений. По итогам рассмотрения на�
рушения закона устранены, приняты
меры по недопущению их впредь,
пять должностных лиц привлечены к
дисциплинарной ответственности.

Новое в 
законодательстве
С 1 января 2016 года вступили в си�

лу поправки, внесенные в Федераль�
ный закон от 29.12.2006 г. № 256�ФЗ
"О дополнительных мерах государ�
ственной поддержки семей, имеющих
детей".

Закон дополнен положениями, сог�
ласно которым средства материнского
(семейного) капитала могут быть нап�

равлены семьями, имеющими детей�
инвалидов, на приобретение товаров и
услуг для социальной адаптации та�
ких детей и их интеграции в общест�
во.

Эта мера господдержки распростра�
няется как на родного ребенка, так и
на усыновленных детей, независимо
от очередности рождения (усыновле�
ния). Правила направления средств
(части средств) материнского капита�
ла на компенсацию приобретения то�
варов и услуг для указанных целей, а
также перечень таких товаров и услуг
будут устанавливаться Правитель�
ством РФ. Подтверждением приобре�
тения названных товаров могут яв�
ляться договор купли�продажи, то�
варный и кассовый чеки, а также акт
о проверке наличия данного товара,
составленный органом социальной за�
щиты населения по месту жительства
ребенка�инвалида. 

Социальный работник, который в
соответствии с законом прикреплен к
ребенку�инвалиду, может осущес�
твлять проверку факта приобретения
товара при плановом его посещении.
Семьи, воспитывающие детей�инвали�
дов, вправе воспользоваться средства�
ми материнского (семейного) капита�
ла на указанные цели, не дожидаясь
исполнения ребенку, в связи с рожде�
нием которого возникло право на до�
полнительные меры государственной
поддержки, возраста трех лет.

Прокурор района
советник юстиции О.В. Черкес.
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Продам
Двухкомнатную квартиру в

с.Мужи. Тел. 89048749267.
* * * * *

Магазин “Бурудан” (на терри�
тории рынка) предлагает лодоч�
ные моторы, снегоходы любого
производителя под заказ. В ши�
роком ассортименте товары для
охоты, рыбалки и туризма. По�
дарочные сертификаты. Тел.
89224693841.

* * * * *
А/м “Газель�бизнес�фермер”

2014 г.в., турбо�дизель�kam�
mins, пробег 20 тыс. км., два
комплекта колес, вебасто + эл.
котел + две печки + кандер,
подключаемый передок и блоки�
ровка, видеомагнитола. Цена
450 тыс. руб. Тел. 89088606510.

* * * * *
Однокомнатную квартиру 39

кв.м. в с.Мужи. Звонить после
19.00 часов по тел. 22�412.

* * * * *

“Буран”, пробег 5 тыс. км.
Тел. 89088648438.

* * * * *
Детскую коляску “зима�лето”

� 7 тыс. руб.; шезлонг � 3 тыс.
руб. Тел. 89003976700.

* * * * *
Срочно! А/м “Toyota Land

Cruiser 105” 2003 г.в., объем
двигателя 4.2. Пробег 230 тыс.
км. Цена 1 500 000 руб.; а/м
“Nissan Patrol” 2000 г.в., объем
двигателя 3.0. Пробег 260 тыс.
км. Цена 600 000 руб. Тел.
89519834408.

* * * * *
Чайный гриб. Тел.

89088627759.
* * * * *

“Amway” с доставкой на дом.
Тел. 89224892121.

* * * * *
Трехкомнатную благоустро�

енную квартиру в с.Горки. Тел.
89088616386.

Разное
Уважаемые жители!
СТО, расположенное по ад�

ресу: ул.Рыбацкая, 28а, рас�
ширяет перечень услуг для на�
селения.

Новый вид услуг осущес�
твляется по заявке «на дом» и
включает в себя следующее:

� ремонт системы отопле�
ния;

� мелкий ремонт электроп�
роводки;

� монтаж и замена бытовых
фильтров питьевой воды;

� ремонт водопровода внут�
риквартирно, монтаж и ре�
монт летнего водопровода в
индивидуальных домах;

� ремонт канализации;
� обслуживание котлов отоп�

ления;
� различные работы по дере�

вянным конструкциям;
� прочий бытовой ремонт.
Заявки принимаются по

тел. 89026266630. Оплата по�
часовая, работы проводятся с
12�00 до 20�00.

* * * * *
Ремонт обуви, с. Мужи, ул.

Совхозная, 12. ИНН
890700195178. Тел.:
89519843961, 8(34994)21�954.

* * * * *
Отдам в добрые руки щен�

ков 1,5 месяца, мальчики.
Тел. 89088627549.

* * * * *
Ремонт обуви, кожаных из�

делий, замена замков, под�
шивка бурок. Тел.:
89519857396, 89088627549.

* * * * *
Девушка снимет комнату.

Тел. 89003967284.
* * * * *

Утерянный аттестат на имя
Макаровой Олеси Юрьевны
считать недействительным.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Дорогих медицинских сестер
и ветеранов�медицинских сестер
с профессиональным праздником

с Международным днем
медицинской сестры!

Дорогие наши медицинские сестры!
В этот день мы рады поздравить вас с

профессиональным праздником и
сердечно поблагодарить за ваш

важный и достойный труд. Вы � добрые
феи в белых халатах, красивые
спасительницы человеческого

здоровья, настоящие оруженосцы
врачей. Без вас работа медицинских

учреждений попросту не была бы
возможна. Спасибо вам,

очаровательные сестры, за то, что

ваши хрупкие плечи выдерживают все
данные вам судьбой и профессией

тяготы.
Коллектив профсоюзного комитета

ГБУЗ ЯНАО МЦРБ.

Любимую жену, мамочку, бабушку
Тихонову Любовь Ивановну

с юбилеем!
Почетна эта дата и прекрасна,
И жизнь не прожита напрасно,
Гордимся, любим, поздравляем

И дружно все тебе желаем:
Пусть радость сохранится навсегда

И жизнь продлится долгие года!
С любовью муж, дети, внуки и внучки.

Уважаемую 
Мымрину Антонину Васильевну

с юбилеем!
Как много хочется сегодня

Вам очень доброго сказать
И пожелать Вам в День рожденья

Здоровья, бодрости, удач!
Чтоб никогда не падать духом,

Чтоб все желания сбылись
И чтоб весёлой, светлой, полной
Была в дальнейшем Ваша жизнь!

Совет ветеранов с. Лопхари.

Уважаемую
Галину Сергеевну

с юбилеем!
Пусть дни счастливой вереницей
В прекрасном вальсе закружат,

Душа поет, летит, как птица,
Стремясь вперед, а не назад.

Пусть юбилей подарит радость,
Эмоций ярких океан.

А все тревоги и усталость
Вдали растают, как туман!

Коллектив Азовской школы.

Поздравляем!

10 мая в 11 часов умер участ�
ник Великой Отечественной вой�
ны Марков Алексей Степанович.
Ему было 98 лет. 

Уроженец Астраханской об�
ласти ещё до начала Великой
Отечественной войны, в 1939 го�
ду, воевал на Халхин�Голе, был
танкистом. В годы Великой Оте�
чественной войны нес службу на
Дальнем Востоке. В сентябре
1945 года принял участие в боях
с Японией за Мукден и Порт�Ар�
тур. Награжден медалью "За по�
беду над Японией". 

После демобилизации Алек�
сей Степанович жил в Астраха�
нской области, где проработал
рыбаком до 1959 года. Затем про�
должал трудиться на благо Роди�
ны на Крайнем Севере на Горко�
вском рыбозаводе. Этому предп�
риятию Алексей Степанович от�
дал 26 лет своей трудовой жизни.
Как передовой рыбак награжден
орденом Трудовой Славы, орде�
ном Октябрьской Революции,

медалью "Ветеран труда" и неис�
числимым количеством разных
знаков ударного труда в советс�
кие пятилетки.

Глава муниципального образо�
вания Шурышкарский район
приносит глубокие и искренние
соболезнования всем родным и
близким. Светлая память ветера�
ну Великой Отечественной вой�
ны.

10 мая на 99�ом году жизни
ушёл из жизни Алексей Степа�
нович Марков � участник Вели�
кой Отечественной войны, неуто�
мимый труженик.

Родился А.С.Марков в Астра�
ханской области в 1918 году.
Уже будучи молодым рыбаком,
был призван в армию в 1938 го�
ду. Обыкновенный малограмот�
ный волжский рыбак был нап�
равлен на Дальний Восток, кото�
рый в те 30� е годы бурлил погра�
ничными конфликтами. Марков
служил в Монголии, Маньчжу�
рии, воевал в 11�ом танковом ба�
тальоне. Служил в общей слож�
ности 8 лет. По возращению до�
мой женился и с семьей уехал на
Южный Сахалин, где прорабо�
тал рыбаком до 1960 года. После
переезда в Горки Алексей Степа�
нович не изменил своему люби�
мому делу. В Горковском рыбо�
заводе Алексей Степанович про�
работал более 20 лет.

Глубочайшее уважение к нему
останутся в сердцах всех его род�
ных и близких, всех тех, кто его

знал. Выражаем глубокое сочув�
ствие близким в связи с кончи�
ной дорогого им человека

Коллектив АО "Горковский
рыбозавод".

Шурышкарский районный со�
вет ветеранов выражает соболез�
нование родным и близким Мар�
кова Алексея Степановича,
участника Великой Отечествен�
ной войны в связи с его кончи�
ной. 

Алексей Степанович Марков
стал символом мужества, стой�
кости духа для многих поколе�
ний жителей села Горки. Прини�
мал активное участие в патрио�
тическом воспитании молодежи.
Всегда боевой, веселый Алексей
Степанович, рассказывая о своем
боевом прошлом, учил молодежь
стойкости духа. Алексей Степа�
нович ушел на 99�ом году жизни,
отметив 71�ую годовщину Побе�
ды. Вечная слава герою, нашему
земляку Маркову Алексею Сте�
пановичу.

Выражаем искренние соболез�
нования родным и близким по
поводу смерти участника Вели�
кой Отечественной войны Мар�
кова Алексея Степановича. 

Все меньше и меньше остается
с нами участников и свидетелей
тех страшных сороковых, геро�
ев, чьей кровью полита дорога к
свободе, к спокойной, мирной
жизни. Горько осознавать, что
время безжалостно и настанет

день, когда уже ни одного героя
не останется среди нас, и их орде�
на и медали мы увидим только в
музеях и в семейных архивах, а
не на груди самих ветеранов. 

Мы постараемся сохранить о
них память на многие десятиле�
тия и передать своим детям и
внукам весь смысл слова "Побе�
да". Вечная память и слава вам �
солдатам Великой Отечествен�
ной войны, принесшим мир на
нашу землю и сегодня ушедшим
от нас…

Председатель, 
депутаты Районной Думы 
МО Шурышкарский район.

Коллектив военного комисса�
риата ЯНАО и отдел военного ко�
миссариата ЯНАО по Шурышка�
рскому району выражают иск�
реннее соболезнование родным и
близким в связи со смертью Мар�
кова Алексея Степановича �
участника Великой Отечествен�
ной войны.

Разделяем горечь утраты.
Скорбим вместе с вами. 

Мы будем вечно помнить под�
виг ветеранов Великой Отечест�
венной войны, которые отстояли
свободу и независимость нашей
Родины.

Выражаем глубокое соболез�
нование Макарову Ивану Серге�
евичу в связи со смертью дедуш�
ки Маркова Алексея Степанови�
ча. Скорбим вместе с вами. 

Семья Куляевых.
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Посостязаться в этом
спортивном виде восточных
единоборств, включающим
в себя приемы из каратэ,
дзюдо, тайского бокса, зая�
вились 24 участника в воз�
расте от 7 лет до 14. Среди
них около половины спор�
тсменов уже не первый год
занимается кудо и прини�
мает участие в этом первен�
стве. В этом году впервые
на татами вышли не только
мальчики, но и девочки,
словно опровергая теорию
слабого пола.

Первыми на поединки
приглашались бойцы из ка�
тегории суперлегкого веса
до 25 кг. Конечно, здесь бы�
ли не столь быстрые бои,
но, тем не менее, подраста�
ющие бойцы демонстриро�
вали сложные приёмы ата�
ки, да и зрительские пере�
живания были более эмоци�
ональными. А в категории
до 35 кг и свыше, темпы по�
единков возросли. Здесь
картина боев выглядела
совсем по�взрослому, и эмо�
ции на трибунах � тоже. Бо�
ковые судьи и главный ре�
фери внимательно следили
за ходом единоборств, что�
бы участники не пренебре�
гали правилами боя, а так�
же смотрели за безопас�
ностью спортсменов. Что и
говорить, любой вид едино�
борств не может быть абсо�
лютно безопасным и требу�
ет большой выносливости и
терпения, без этого не при�
ходят победы. И в тот вечер
на татами зрители увидели
всё � боль и слёзы, пораже�
ния и победы, а юные участ�
ники почерпнули новые
уроки в освоении мастер�
ства единоборства.

В перерывах полуфина�
лов на загляденье публики
был представлен показа�
тельный поединок между
двумя опытными спортсме�
нами. 

По результатам соревно�

ваний по кудо победителя�
ми оказались:

В весовой категории до 25
кг � Радмир Садыков, до 30
кг � Никита Порывкин, до
35 кг (1 гр.) � Азамат Есена�
каев, до 35 кг (2 гр.) � Ники�
та Сеньков, до 50 кг � Дмит�
рий Кадыров. У девочек
Алина Конева и Ангелина
Шинкарёва.

� Кудо я занимаюсь уже
два года, � рассказывает
двукратный победитель в
своей категории первоклас�
сник Никита Порывкин
(участвовавший год назад в
числе самых юных спор�
тсменов из детского сада), �
и мне это нравится. Ничего
сложного сегодня для меня
не было, и я был уверен в
победе. Я считаю, что кудо
более спортивный вид заня�
тий, с упражнениями на все

группы мышц. В боксе,
например, нельзя использо�
вать удары ногами, а здесь
можно. Я стараюсь поддер�
живать физическую форму:
зимой на лыжах и на конь�
ках катаюсь. 

У нас дома есть спортив�
ный уголок � говорит мама
Никиты, Татьяна Порыв�
кина, иногда вечером он не
прочь позаниматься: сде�

лать упражнения на пресс
или поотжиматься. 

Никита не исключает, что
в будущем может связать
жизнь со спортом, ведь не
каждый, не то чтобы первок�
лассник, а даже взрослый
человек, сможет 9 раз подтя�
нуться на турнике. На воп�
рос, кем бы он хотел стать по
профессии, мальчик уверен�
но говорит, что мечтает

стать пограничником, чтобы
защищать границы нашей
Родины. В нашем разговоре
он даже год себе приписал,
но мама его поправила, ска�
зав, что восемь лет ему еще
не исполнилось.

Спортивное мероприятие
завершилось общей фотог�
рафией спортсменов.

Вениамин Горяев.
Фото автора.

íà ñïîðòèâíîé âîëíå                                                                                                                                                 

В кудо сложнее, чем в Xbox!
6 мая в спортзале Мужевской СОШ состоялись ежегодные соревнования по кудо, посвященные

71�ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Подрастающие бойцы демонстрировали 
сложные приёмы атаки

Всего в соревнованиях приняли участие 24 школьника от 7 до 14 лет


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

