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Север!
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“Педагог года” � 
номинанты
8, 13

После распада Советского
Союза и объявления незави�
симости союзными респуб�
ликами на Северном Кавказе
также возникло движение за
независимость отдельных
регионов России. Так нача�
лась первая чеченская вой�
на, официально: восстанов�
ление конституционного по�
рядка в Чеченской Респуб�
лике. Восстановив относи�
тельный порядок в Чечне,  и
передав бразды правления
местным органам власти,
Россия продолжала участво�
вать в военных действиях на
Северном Кавказе с бандами
сепаратистов. Официально
это называлось контртерро�
ристической операцией. 

� В этот период больших
военных действий в Чечне
уже не проходило, � расска�
зывает Александр Седельни�
ков � один из тех, кто служил
в горячих точках. � Были не�
большие стычки с группами
террористов. В основном, это
была уже так называемая
фугасная война, когда терро�
ристы закладывали фугасы
вдоль дорог. После призва�
ния в армию нас, новобран�
цев из Мужей,  отправили в
Ноябрьск, где после распре�
деления меня направили в
Нижнетагильский пятнад�
цатый отряд спецназа. Там я
попал в учебную группу спе�
циального назначения, где
была и боевая подготовка. Я
был сержантом, командиром
отделения, по военной спе�
циальности � гранатомётчи�
ком.

Продолжение на 5 стр.

Спецназ, Кавказ, “фугасная” война
Александр Седельников из Горок � ветеран боевых действий в Чечне � вспоминает о своей службе
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В рабочую группу входили
заместители главы Сергей
Петров, Алексей Асямолов,
руководители структурных
подразделений районной ад�
министрации.

12 февраля к десяти утра
рабочая группа прибыла из
райцентра, и начали с осмот�
ра объектов жилищно�ком�
мунальной сферы. 

Коммунальную инфраст�
руктуру показывали и рас�
сказали о работе объектов
директор филиала АО
"Ямалкоммунэнерго" в Шу�
рышкарском районе Евге�
ний Шевелев, главный ин�
женер предприятия Генна�
дий Дитц и начальник ком�
мунального участка Юрий
Конев. Котельная справля�
ется с нынешней зимой, не
особо холодной. Уголь высо�
кого качества, утверждают
кочегары, шлака практичес�
ки не остается. 

Второй объект � электрос�
танция, перед входом в кото�
рую и прошло в полевых ус�
ловиях совещание по вопро�
сам сельской энергетики.
Сейчас объекты и население
обеспечивают электроэнер�
гией пять дизель�генерато�
ров по 100 киловатт, способ�
ные работать в параллель в
часы пиковых нагрузок. Од�
нако, есть проблема, кото�
рая не дает пока говорить с
полной уверенностью о ста�
бильности сельской энерге�
тики в перспективе. Два ДГ�
315, уже смонтированные на
фундаменте, без дела стоят в
новом пристрое к станции
уже не один год. Не исполь�
зуются они, так как оказа�
лись в процедуре имущест�
венного спора. Над этой
проблемой сейчас работают
и руководство коммуналь�
щиков, и муниципальная
власть района. 

Следующий объект � ФАП,
сданный в эксплуатацию в
прошлом году.

� Эпидемия гриппа наше
село пока не затронула, ка�
рантин не вводился ни в
школе, ни в детском саду, ни
в других местах массового
посещения, � рассказывает
заведующая ФАПом Светла�
на Хороля. 

Следующий заход � в мага�
зин Горковского потребоб�
щества, не удививший бога�
тством ассортимента. Сельс�
кий магазин, где традицион�
но часть площади отведена

продуктам, часть � промто�
варам. Но, похоже, кроме
хлеба и круп, винно�водоч�
ных изделий да некоторых
консервов нечего предло�
жить покупателю. Нет ни
малейших признаков ово�
щей, не говоря о фруктах,
нет мяса и рыбы. В послед�
ний раз все эти уже для мест�
ного населения деликатесы
поступали в продажу на Но�

вый год. И всё как�то даже
напоминает хмурые и талон�
ные 90�е годы. 

Еще один сюжет "с гор�
чинкой" � жилые новострой�
ки. Это четыре четырехквар�
тирных дома, построенные
под субсидии граждан
"Вятским домом" в прош�
лом году. И у всех "проседа�
ют" фундаменты. Уже сде�
лали по настоянию властей

подрядчики послеосадоч�
ный ремонт, но снова дома
"ведет". В чем убедилось ру�
ководство района, побывав в
одной из квартир: на стенах
трещины, входная дверь не
закрывается. И это только
видимые неполадки. Но сна�
ружи дома затянуты в плас�
тик и выглядят вполне при�
лично для сельской глубин�
ки.

Лопхари: откровенно на актуальные темы
Лопхари стали первыми селом, где в рамках зимнего

объезда поселений побывал глава района Андрей Головин

Совещание по вопросам сельской энергетики прошло в полевых условиях

Магазин Горковского потребобщества не удивил богатством ассортимента
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Был еще и заход в детский

сад, с просевшими полами и
холодными помещениями.
Сегодня здесь 40 воспитан�
ников, но уже на следующий
год ожидается прибавка до
60 воспитанников…

Основная встреча, как и
ровно год назад, прошла в
школе. 

Лейтмотивом разговора с
лопхаринцами Андрей Голо�
вин определил поиск и выра�
ботку приоритетных направ�
лений развития территории
в непростых условиях огра�
ниченных финансовых
средств. 

� Уверен, � сказал он, отк�
рывая встречу, � будет много
пожеланий, обозначатся
проблемы, но мы должны
выбрать первоочередные, и
на них сконцентрировать
усилия районной, поселен�
ческой власти и населения.
Резервы и нестандартные ре�
шения всегда есть, а нынеш�
няя реальность просто зас�
тавляет их искать и нахо�
дить. При малых вложениях
максимальный результат �
суть ожидаемых инициатив.
Как пример привел он вари�
ант строительства здешнего
ФАПа. Была применена схе�
ма, когда строил инвестор на
свои средства, а район купил
готовый объект как имуще�
ство, уменьшив затраты
бюджета на стройку почти
на 60 процентов. 

Говоря об итогах работы в
прошлом году и задачах по
главным направлениям раз�
вития лопхаринской терри�
тории, Андрей Головин от�
метил, что отличительная
особенность последних лет �
масштабное жилищное стро�
ительство. В этом году
предстоит ввести в эксплуа�
тацию 1000 квадратных мет�
ров жилья, а это 23 кварти�
ры. Масштабы для Лопха�
рей небывалые. Финансовые
средства на это есть, прошли
торги, определены подряд�
чики.

Но сейчас заказчиком выс�
тупает уже муниципалитет,
поэтому отношения с под�
рядчиками (в числе которых
и "Вятский дом") будут
выстраиваться с учетом и
строительных норм, и поже�
ланий будущих жильцов. 

Глава отметил также, что
прежде чем приступить к ре�
ализации Президентской
программы по строительству
жилья, необходимо было
скорректировать генпланы
всех поселений. А это проек�
ты для всех поселений, кото�
рые также стоят немалых
средств, по району � порядка
15 миллионов рублей. 

Стройки невозможны без
надлежащей инженерной
инфраструктуры � дорог,

коммуникаций. В прошлом
году за счет дорожного фон�
да в Лопхарях отсыпали око�
ло километра дорог. В этом
году предполагается продол�
жить эту работу. Прокладка
километра электролиний в
капитальном исполнении по
инвестпрограмме АО "Ямал�
коммунэнерго" стабилизи�
рует подачу электроэнергии
в микрорайоны со "слабым
напряжением в сетях". 

Из новшеств предыдуще�
го года достойно отметить
заход на территорию опера�
тора сотовой связи "Мо�
тив", который, помимо свя�
зи, еще и "обинтернетил"
территорию. Правда, ско�
рость трафика вечерами, по
словам пользователей, ос�

тавляет пока еще желать
лучшего. В дополнение к
эфирным новостям Андрей
Головин пообещал лопха�
ринцам, что уже в ближай�
шее время на территории
начнет вещать "Дорожное
радио" с информационны�
ми врезками "ТРВ�Мужи".

Немало возникало вопро�
сов из зала по жилищным
проблемам, которые были
перенесены на вечерний
прием граждан, проведен�
ный Андреем Головиным в
сельадминистрации, и на
который пришли около
двух десятков лопхарин�
цев.

Здесь же подняли вопро�
сы: о простаивающей ма�
шине�водовозке, об очистке

дорог, о бесхозяйной мо�
дульной пекарне, для кото�
рой не могут найти специа�
листа ни в селе, ни за его
пределами.

На встрече с населением в
СДК, которая завершала
рабочий визит, жизненные
вопросы поднимались всё те
же: о строительстве детско�
го сада, организации расче�
тов пенсионерами через
платежные терминалы. 

Концерт мастеров искус�
ств, приехавших из Мужей
и Горок, а также хозяев
сцены, завершил этот насы�
щенный событиями день на
лопхаринской земле. 

Николай Рочев. 
Фото Татьяны 
Паршуковой.

Жилые новостройки со скрытыми изъянами

Концерт "Люблю тебя, мой край родной!" 
стал красивым завершением насыщенного дня
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В понедельник, 15 февра�
ля, в Горках у сельского До�
ма культуры начали соби�
раться жители села, ветера�
ны, школьники. В полдень
здесь был открыт митинг в
честь двадцать седьмой го�
довщины вывода советских
войск из Афганистана. Мно�
го горя, бед и страданий
принесли нашему народу
эти девять лет и 51 день жес�
токих сражений в чужом
краю. 

15 февраля 1989 года для
многих стал днём, когда
кончился счёт потерям на�
ших солдат. Ещё долго ста�
нут тревожить всех нас голо�
са погибших и живых участ�
ников афганской войны. 

� В этот скорбный и торже�
ственный день разрешите
мне от имени главы района
сказать слова благодарности
за то, что вы воспитали и
воспитываете хорошую мо�
лодёжь, нашу смену, � ска�

зал на митинге Сергей Пет�
ров, заместитель главы ад�
министрации района. � Этот
день одновременно и торже�
ственный, и трагический,
потому что каждая победа

достаётся и потерями наших
людей, которые честно вы�
полняя свой интернацио�
нальный долг, пали на по�
лях сражений. Хочется ска�
зать будущим воинам, кото�

рые будут служить в армии,
чтобы они были достойны
памяти тех ребят, которые
не вернулись с войны. 

О памяти павшим сказал в
своей речи на митинге и
Александр Чупров, замести�
тель главы МО Горковское. 

� Особенно важно, чтобы
молодое поколение знало,
помнило и понимало значи�
мость этих событий, помни�
ло о воинах�интернациолна�
листах, � сказал Александр
Алексеевич. � Особенно это
значимо для нас, когда мы
вспоминаем нашего земляка
� Сергея Горина, погибшего
при исполнении воинского
долга. Это важно помнить
сегодня и всегда. 

Минутой молчания соб�
равшиеся почтили память
павших воинов�интернацио�
налистов и возложили цве�
ты к монументу. 

Николай Письменный.
Фото автора.

Афганистан 
 наша боль

Дорогие земляки!

Поздравляю вас с Днём защитника Отечества � символом му�
жества, самоотверженности, достоинства и чести!

Слова искреннего уважения и признательности адресованы
в этот праздничный день всем, кто с честью исполнил и испол�
няет воинский долг, тем, кому служба еще предстоит и кто
чувствует личную ответственность за безопасность родной зем�
ли.

Мы свято чтим память о шурышкарцах�защитниках и осво�
бодителях от немецко�фашистских захватчиков в Великой
Отечественной войне, никогда не забудем участников интерна�
циональных войн и локальных конфликтов. Имена воинов, не
вернувшихся с полей сражений навечно сохранены в наших

сердцах, запечатлены в названиях школ и улиц.
При этом День защитника Отечества уже давно вышел из

списков профессиональных праздников. В этот день принима�
ют поздравления те, кто в любое время готов встать на защиту
Отчизны.

Наша задача � привить любовь к своей Родине подрастающе�
му поколению, с большим уважением относиться к её традици�
ям, её настоящим героям. Ведь именно молодым людям предс�
тоит созидать будущее. 

Уважаемые защитники Отечества, в этот замечательный
праздник желаю крепкого здоровья, уверенности в завтраш�
нем дне и благополучия. Мирного будущего нашим детям и по�
томкам!

А.В. Головин, глава муниципального образования 
Шурышкарский район. 

ïîçäðàâëÿåì!                                                                                                                                                            

Афганистан. Трагическая страница нашей истории, где на�
вечно отпечатаны слова "Честь. Достоинство. Подвиг". Девять
лет, один месяц и восемнадцать дней длилась эта война, в ко�
торой принял участие без малого миллион советских солдат.

15 февраля шурышкарцы отдали дань памяти воинам�ин�
тернационалистам. Так, в Мужах в полдень у мемориального
комплекса собрались ветераны�афганцы, представители тру�
довых коллективов и общественных организаций. Вахту па�
мяти несли учащиеся кадетских классов и сотрудники
полиции. Право первым возложить красные гвоздики к Вечно�
му огню было предоставлено афганцам. 

Митинги памяти прошли также в Восяхово и Лопхарях.
Школьники и педагоги, работающая молодёжь и пенсионеры �
жители сёл пришли в этот день к обелискам Славы, чтобы
вспомнить памятную дату в истории России, и тех, чей подвиг
является для новых поколений россиян, живым примером
патриотизма. 

� В этот памятный день отдать дань уважения воинам�интер�
националистам пришли все те, кому не безразлична эта памят�
ная дата, � сообщила Фаина Рохтымова, библиотекарь
МОУ"Социокультурный центр" с.Лопхари. �Минутой молча�
ния сельчане отдали долг мужеству, чести, отваге, доблести со�
ветского воина, честно выполнившего свой интернациональ�
ный долг. 

Наш корр.
Фото Татьяны Паршуковой.

"Эхо афганской войны…"
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За свои военные и трудо�
вые заслуги он награжден
орденом Отечественной вой�
ны, орденом Трудовой сла�
вы, орденом Октябрьской
Революции, медалью "За по�
беду над Японией", юбилей�
ными медалями и многочис�
ленными значками Ударни�
ка социалистического труда. 

Пройдя водителем танка
японскую войну от её начала
до победы, Алексей Степано�
вич получил не только хоро�
шую боевую, но и мораль�
ную закалку. Начав рабо�
тать после демобилизации
на сейнерах Сахалина, Мар�
ков, приехав в Горки, мно�
гие годы до глубокой старос�
ти рыбачил на Оби, не усту�
пая молодым рыбакам по
трудолюбию и производи�
тельности рыбацкого про�
мысла. 

Поздравить с днём рожде�
ния заслуженного ветерана
пришли Александр Чупров,
заместитель главы МО Гор�

ковское, Людмила Гок,
председатель горковского
сельского совета ветеранов,
школьники Горковской
средней школы с учительни�
цей Светланой Макеевой. 

Алексей Степанович поб�
лагодарил гостей и поделил�
ся воспоминаниями о своих
боевых походах. Активно
участвуя в патриотическом
воспитании молодежи, Алек�

сей Степанович в прошлые го�
ды часто выступал перед
школьниками средней и кор�
рекционной школ села. И ре�
бята в свою очередь старают�
ся не забывать старого ветера�
на. Приходят, читают стихи,
поют песни. И в этот день ре�
бята из коррекционной шко�
лы также навестили фронто�
вика. 

От имени главы района
именинника поздравил Сер�
гей Петров, заместитель гла�
вы администрации, началь�
ник управления сельского хо�
зяйства и делам народов Севе�
ра. Чуть позже приехал из
Мужей и поздравил Алексея
Маркова от всех военнослу�
жащих Алексей Никифоров,
начальник отдела ВК ЯНАО
по Шурышкарскому району. 

Все гости желали Алексею
Степановичу крепкого сиби�
рского здоровья и долгих лет
жизни. 

Николай Письменный. 
Фото автора.

И дожить до 100 лет!
15 февраля исполнилось участнику Великой Отечественной войны 

Алексею Маркову исполнилось 98 лет
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Продолжение.
Начало на 1 стр.

Этот начальный период
Александра Седельникова
был обычной армейской
службой, и в то же время �
серьёзной физической подго�
товкой к возможным воен�
ным действиям на Северном
Кавказе, где в это время ещё
сохранялась напряжённость. 

После полутора лет служ�
бы Александра в составе
группы специального назна�
чения в количестве около 300
человек направили в коман�

дировку на Северный Кав�
каз, в Чеченскую Республи�
ку, в Курчелоевский район
для поддержания порядка и
для борьбы с террористами. 

� В составе боевых групп
почти каждый день мы выез�
жали на так называемые за�
чистки � для ликвидации тер�
рористических групп, � рас�
сказывает Александр Нико�
лаевич. � В этот период мы
сотрудничали с работниками
ФСБ, выявляя точки и пунк�
ты сопротивления террорис�
тических групп. Прочёсывая
горные леса, мы отыскивали

схроны, тайные землянки, а
в поселениях выявляли опас�
ные элементы, связанные с
террористами. Пункт вре�
менной дислокации находил�
ся в Курчелое, а нас распреде�
лили по горам. Жили мы в
полуземлянках, в военных
палатках. Поскольку эта ко�
мандировка приходилась на
летний период и длилась с
конца апреля по октябрь
2004 года, жилищные усло�
вия были относительно бла�
гоприятные, полевые. Конк�
ретно в нашей группе из
Нижнетагильского отряда

было 35 человек. Кроме на�
шей группы в этом районе ра�
ботали спецназовцы из дру�
гих регионов страны и сот�
рудники ФСБ. Помимо этих
зачисток мы дежурили на
КПП � командно�пропускных
пунктах, задерживая опас�
ные автомашины с подозри�
тельным грузом. 

В семье Николая Седельни�
кова, отца Александра, три
сына и два из них � старший
Денис и младший Александр
� участвовали в военных
действиях в Чечне. 

Николай Письменный.

Спецназ, Кавказ, “фугасная” война
Александр Седельников из Горок % 

ветеран боевых действий в Чечне % вспоминает о своей службе

Ветерана поздравляют 
Александр Чупров и Людмила Гок

ïîçäðàâëÿåì!                                                                                                                                                            

Уважаемые ветераны, товарищи офицеры, солдаты,
матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы! 

23 февраля наша страна отмечает День защитника Отечества. По сложившейся доброй традиции мы с благодарностью вспоми�
наем героические подвиги воинов разных поколений, склоняем головы перед светлым образом тех, кто отдал свою жизнь за От�
чизну.

Этот поистине всенародный праздник олицетворяет непрерывную связь поколений, и преемственность ратных традиций, воп�
лощает в себе самоотверженное служение Родине и признание великих заслуг российского воинства перед государством.

Поздравляю всех с Днём защитника Отечества, желаю доброго здоровья и благополучия, бодрости и оптимизма, успехов в
службе и труде во благо Родины!

Алексей Никифоров, начальник отдела военного комиссариата ЯНАО по Шурышкарскому району.
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Дорогие друзья!
Всероссийский День молодого избирателя учрежден

ЦИК России в 2007 году. В 2016 году, объявленным на
Ямале Годом молодежных инициатив, мероприятия, пос&
вященные этому празднику, будут проводиться в первой
половине и сентябре текущего года.

Для молодых и будущих избирателей избирательные ко&
миссии автономного округа запланировали провести око&
ло пятисот информационных, разъяснительных и позна&
вательных мероприятий. 

Мы считаем, что участие в них помогут выработать в вас

задатки лидера, войти в круг инициативных, творческих
личностей, быть в курсе политических, общественных и
культурных событий региона и страны.

Проводите молодежные акции, флешмобы, общайтесь
на форумах в Интернете, вступайте в молодежные общест&
венные объединения, клубы, активнее участвуйте в управ&
лении государством и не допускайте, чтобы без вашего
участия решалось будущее России.

Смело идите вперед, реализуйте свой молодежный по&
тенциал и вы займете достойное место в обществе!

С уважением председатель Избирательной комиссии 
ЯНАО А.Н. Гиберт. 

Молодым и будущим избирателям
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2015 год был насыщен об
щественнополитически
ми событиями: в сентябре
состоялись выборы депута
тов Законодательного Соб
рания ЯмалоНенецкого ав
тономного округа шестого
созыва и депутатов Район
ной Думы муниципального
образования Шурышкарс
кий район третьего созыва.
В ноябре сформирован но
вый состав Территориаль
ной избирательной комис
сии Шурышкарского райо
на во главе с председателем
Екатериной Леонидовной
Шаховой.

Этой команде предсто
ит в ближайшие пять лет
заниматься организацией
выборов органов государ
ственной власти и мест
ного самоуправления, выс
тупать гарантом соблюде
ния избирательных прав
граждан. О том, чем комис
сия занимается на старте
очередного избирательного
марафона, "СП" рассказа
ла ее председатель Екате�
рина Шахова.

� Екатерина Леонидовна,
в каких выборах в этом го�
ду предстоит участвовать
нашим избирателям?

& В единый день голосова&
ния 18 сентября 2016 года
мы будем выбирать депута&
тов Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации и
депутатов Тюменской обла&
стной Думы.

Несмотря на то, что выбо&
ры только в сентябре, мы
уже начали подготовку к
ним. Утверждены планы
работы ТИК и контрольно&
ревизионной службы, ос&
новные мероприятия по
обеспечению избиратель&
ных прав граждан с ограни&

ченными физическими воз&
можностями, повышению
правовой культуры избира&
телей и других участников
избирательного процесса,
обучению кадров избира&
тельных комиссий. В насто&
ящее время во всех муници&
пальных образованиях
района проводятся мероп&
риятия для молодых изби&
рателей с целью повыше&
ния уровня их правовой
культуры. 

� Чем будут отличаться
выборы 2016 года от выбо�
ров прошлых лет?

& Предстоящая кампания
пройдет в несколько иных
условиях & за последние го&
ды существенно усовершен&
ствовалась избирательная
система. Возвращена сме&
шанная система выборов,
которая последний раз при&
менялась в 2003 году. Сог&
ласно ей половина депута&
тов (225 человек) избирает&
ся по одномандатным изби&
рательным округам. Терри&
тория ЯНАО в целом & один
одномандатный избира&
тельный округ с центром в
Салехарде. Схема одноман&
датных округов утверждена
на 10 лет в 2015 году. Ос&
тальная часть депутатов из&
бирается по единому феде&
ральному избирательному
округу пропорционально
числу голосов, поданных за
федеральные списки канди&
датов.

К распределению депута&
тских мандатов по феде&
ральному округу допуска&
ются списки, получившие
минимум 5% голосов (на
предыдущих выборах
действовал порог 7%).
Впоследствии парламен&
тские партии смогут без
сбора подписей выдвигать

своих кандидатов на выбо&
рах Президента РФ в 2018
году. Избранным по одно&
мандатному избирательно&
му округу считается депу&
тат, набравший наиболь&
шее число голосов. Выборы
будут признаны состоявши&
мися при любой явке, так
как порог явки не установ&
лен.

Что касается выборов в
Тюменскую областную Ду&
му, то и здесь выборы будут
проводиться по смешанной
избирательной системе.
Ровно половина депутатов
(24 человека) избирается по
одномандатным избира&
тельным округам. На тер&
ритории ЯНАО постановле&
нием Тюменской областной
Думы образовано четыре
избирательных округа: № 1
с центром в Салехарде, № 2
с центром в Надыме, № 3 с
центром в Муравленко и
округ № 4 с центром в Тар&
ко&Сале. Наш район входит
в избирательный округ №
1. 

Избиратель, придя на из&
бирательный участок 18
сентября, получит для го&
лосования четыре избира&
тельных бюллетеня.

� Какова роль Территори�
альной избирательной ко�
миссии при подготовке и
проведении выборов?

& Территориальная изби&
рательная комиссия осуще&
ствляет контроль за подго&
товкой и проведением выбо&
ров, соблюдением избира&
тельных прав граждан, ко&
ординирует работу участко&
вых избирательных комис&
сий. 

Кроме того, к полномочи&
ям территориальной изби&
рательной комиссии отно&
сится контроль за соблюде&

нием порядка информиро&
вания избирателей и прове&
дения предвыборной агита&
ции.

В работе по подготовке
выборов в Шурышкарском
районе будут задействова&
ны восемь участковых из&
бирательных комиссий. 

� Как будет строиться ра�
бота с избирателями и до�
водиться до них информа�
ция о деятельности Терри�
ториальной избирательной
комиссии?

& У избирательной комис&
сии есть сайт
http://tiksr.ru/, на котором
размещаются новости ко&
миссии, информация об из&
менениях в законодатель&
стве, планы, нормативно&
правовые акты & все то, что
может быть интересно из&
бирателям, членам комис&
сий, потенциальным кан&
дидатам. 

Комиссией разработан
собственный план работы
по повышению правовой
культуры избирателей, в
котором отражены основ&
ные направления деятель&
ности комиссии в данном
направлении. 

Считаю, что на сегодняш&
ний день используются все
возможные способы распро&
странения информации и
их, безусловно, хватает. Де&
ятельность комиссии отк&
рыта для каждого, а инте&
рес граждан к избиратель&
ной системе, их желание
участвовать в политичес&
кой жизни страны, округа,
города очень важны для
нас.

� Спасибо за беседу.

Беседовал 
Николай Рочев.

На старте выборного года
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В конкурсе могут участво�
вать социально ориентиро�
ванные некоммерческие ор�
ганизации:

� не имеющие задолженнос�
ти по расчетам с бюджетами
всех уровней и государствен�
ными внебюджетными фон�
дами;

� не имеющие задолженнос�
ти по представлению доку�
ментов, предусмотренных
статьей 32 Федерального за�
кона от 12 января 1996 года
№ 7�ФЗ "О некоммерческих
организациях", в Министер�
ство юстиции Российской Фе�
дерации (его территориаль�
ный орган) за предыдущий
финансовый год.

В 2016 году утверждены
следующие приоритетные
направления: 

1. Оказание социально�бы�
товых, социально�психологи�
ческих, социально�педагоги�
ческих, социально�трудовых,
социально�правовых услуг, а
также услуг в целях повыше�
ния коммуникативного по�
тенциала получателей соци�
альных услуг, имеющих ог�
раничения жизнедеятельнос�
ти, в том числе, детей�инва�
лидов, срочных социальных
услуг.

2. Социальная защита и
поддержка населения, мате�
ринства и детства, социаль�
ная адаптация инвалидов и
их семей, повышение качест�
ва жизни людей пожилого
возраста, профилактика со�
циального сиротства, бесп�

ризорности и бродяжничест�
ва, асоциальных проявлений
в молодёжной среде.

3. Поддержка деятельнос�
ти в сфере здравоохранения,
краеведения, этнографичес�
кого и спортивного туризма,
охраны окружающей среды,
животных и экологии, под�
держка деятельности в сфере
образования, направленной
на развитие государственно�
общественного характера уп�
равления образованием, в
том числе независимая оцен�
ка качества образования.

4. Поддержка мероприя�
тий, способствующих реше�
нию проблем межнациональ�
ных и межконфессиональ�
ных отношений, мероприя�
тий, направленных на про�
филактику экстремизма,
сохранение и развитие этни�
ческой самобытности нацио�
нальностей, их обычаев и
традиций, развитие видов
традиционной хозяйствен�
ной деятельности коренных
малочисленных народов Се�
вера.

5. Поддержка деятельнос�
ти по защите прав и свобод
человека и гражданина, ор�
ганизации участия общест�
венности в антикоррупцион�
ной деятельности, оказанию
юридической помощи от�
дельным категориям граж�
дан на безвозмездной основе,
в том числе оказанию право�
вой помощи в сфере трудовой
миграции, правовому прос�
вещению населения.

6. Популяризация и подде�
ржка развития добровольче�
ства, волонтёрского движе�
ния, их информационное соп�
ровождение, гражданско�
патриотическое воспитание
молодёжи, благотворитель�
ная деятельность, пропаганда
здорового образа жизни, фи�
зической культуры и разви�
тия массового спорта.

7. Поддержка мероприятий
в области профилактики нар�
комании, социальной реаби�
литации и ресоциализации
лиц, прошедших курс лече�
ния от наркотической зависи�
мости, содействие воспита�
нию, социализации молодё�
жи, медико�реабилитацион�
ной деятельности организа�
ций, в том числе религиоз�
ных, оказание реабилитаци�
онных услуг лицам без опре�
деленного места жительства
и лицам, освободившимся от
потребления наркотических
средств и психотропных ве�
ществ, создание реабилита�
ционных центров для лиц,
потребляющих наркотичес�
кие средства и психотропные
вещества в немедицинских
целях.

8. Обеспечение обществен�
ной безопасности и профи�
лактика правонарушений.

Размер конкурсного фонда
XVII конкурса в 2016 году
составляет 9 000 000 (девять
миллионов) рублей, размер
одной субсидии на реализа�
цию проекта не может превы�
шать 500 000 (пятьсот тысяч)

рублей. При рассмотрении за�
явок учитываются критерии
значимости и актуальности,
экономической и социальной
эффективности проектов и
критерии профессиональной
компетенции участников
конкурса. 

Каждый участник конкур�
са вправе предоставить на
рассмотрение конкурсной ко�
миссии только один проект. 

Заявка для участия в кон�
курсе предоставления субси�
дий из окружного бюджета
социально ориентированным
некоммерческим организаци�
ям в Ямало�Ненецком авто�
номном округе на конкурс�
ной основе" и предоставляет�
ся в государственное казен�
ное учреждение "Аппарат Об�
щественной палаты Ямало�
Ненецкого автономного окру�
га" в электронном и печатном
виде по адресу: г. Салехард,
ул. Подшибякина, дом 25а,
каб. 5, контактные телефоны:
8/34922/3�06�61, 4�66�59; эл.
адреса: konkurs.nko@mail.ru;
op_yanao@mail.ru 

Прием заявок осуществля�
ется до 16 марта 2016 года. 

Контактные телефоны
для получения консультаций
по участию в конкурсе в де�
партаменте внутренней по�
литики автономного округа:
Иванова Елена Николаевна �
8/34922/2�42�66; Карканица
Иван Владимирович �
8/34922/2�42�67; Герасимов
Владимир Сергеевич �
8/34922/2�42�69.

Гранты некоммерческим организациям
Приглашаем принять участие в XVII конкурсе на предоставление субсидий из окружного бюджета

социально ориентированным некоммерческим организациям в ЯНАО в 2016 году
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10 февраля в с.Шурышкары состоялось общее собрание
Шурышкарского первичного отделения ВПП "Единая Рос�
сия". На собрании в торжественной обстановке были вручены
партийные билеты двум вновь вступившим членам партии
Южакову Юрию Николаевичу и Южаковой Елене Александ�
ровне.

В повестке дня значились вопросы, которые дали возмож�
ность всесторонне взглянуть на проблемы сегодняшнего дня.

Отрадно отметить, что местное отделение не остается в сто�
роне от насущных дел. На заседании был рассмотрен вопрос о
народном контроле, в рамках партийного проекта, деятель�
ность которого необходимо направить на защиту прав потре�
бителей. Открытым голосованием были избраны члены рабо�
чей группы партийного проекта "Народный контроль". В сос�
тав группы вошли депутат Районной Думы Долгополова Ва�
лентина Витальевна, медсестра врачебной амбулатории
Краснопёрова Валентина Николаевна, заместитель началь�
ника пожарной части с.Шурышкары Петрачук Михаил Ива�
нович.

Также был рассмотрен вопрос об избрании членов ячейки
Шурышкарского первичного отделения ВПП " Единая Рос�
сия", были избраны Южакова Елена Александровна и Меле�
хин Тихон Семёнович.

Обсужден проект плана работы Шурышкарского первично�
го отделения ВПП "Единая Россия" на 2016 год. В план
включены мероприятия по благоустройству и озеленению се�
ла, оказание помощи пожилым людям, детям�инвалидам,
проведение форума многодетных и приёмных семей "Счаст�
ливая семья", участие членов партии в турнире по волейболу,
в профориентационных мероприятиях для школьников в
рамках проекта "Надежда нации", организация отборочных
соревнований спартакиады "Готов к труду и обороне" и др.

Подводя итоги собрания, Кутюмина Татьяна Геннадьевна,
секретарь Шурышкарского первичного отделения ВПП
"Единая Россия", призвала всех членов партии активнее
принимать участие во всех запланированных мероприяти�
ях.

Валентина Долгополова, член первичного отделения.

Собрание первички
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НОМИНАЦИЯ 
"ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА"

Айдакова Александра Ва�
сильевна, воспитатель
МБДОУ "Детский сад "Севе#
ряночка" с.Горки: "Ты вхо#
дишь в эти ворота тридцатый,
двадцать пятый, десятый, пя#
тый или второй сентябрь? Не
в цифрах дело. А в том, что ты
уже здесь и к тебе скоро при#
дут, и родители доверят тебе
самое дорогое, что есть у них в
жизни # своих детей. Ты здесь
для того, чтобы их жизнь про#
должалась и была полной, и
чтобы они были защищены и
накормлены и могли учиться
всё делать сами, и ходили в
сухих колготках и с ощуще#
нием, что их здесь любят.
Что? Любят? Да, похоже, ты
действительно их любишь.
Всяких # и когда они плачут,
и когда они смеются, когда
прячутся так, что ты их
ищешь по полчаса, и когда не
отходят от тебя ни на шаг це#
лый день. Когда задают один
и тот же вопрос по 100 раз.
Когда хулиганят и когда об#
нимаются и даже # когда об#
зывают и кричат!" Просто ты
их любишь. И поэтому ты
здесь".

Нижник Татьяна Владими�
ровна, воспитатель МБДОУ
"Детский сад "Оленёнок"
с.Мужи: "Начало в жизнь мо#
им воспитанникам дают ро#
дители, но сделать второй
шаг помогаю им я # воспита#

тель. Я создаю вокруг ребен#
ка атмосферу любви и взаи#
мопонимания. Именно такая
атмосфера способствует раск#
рытию таланта и личности
ребенка. Чем больше радости
у ребенка в детстве, тем боль#
ше он ее подарит людям, став
взрослым. Я горжусь своей
профессией, ведь благодаря
ей я многократно проживаю
детство. Одно из важных нап#
равлений моей профессио#
нальной деятельности # ис#
пользование в практике теат#
рализованных игр и предс#
тавлений. Благодаря им, ре#
бята постигают окружающий
мир через образы, краски,
звуки. Быть воспитателем в
современных условиях слож#
но и ответственно, так как
нужны не только всесторон#
ние знания, опыт, но и огром#
ное терпение, постоянно на#
ходиться в творческом поис#
ке, вносить в работу что#то но#
вое. "Двигаться вперед, не ос#
танавливаться на достигну#
том" # мое педагогическое
кредо".

НОМИНАЦИЯ 
"УЧИТЕЛЬ ГОДА"

Белых Наталья Васильевна,
учитель обществознания
МБОУ "Горковская СОШ":
"Я счастливый человек, с точ#
ки зрения профессиональной
деятельности. Я никогда не
испытывала и не испытываю

зависти по отношению к кол#
леге, который меня обогнал.
У меня всегда рождаются к
впереди идущему искренняя
радость и чувство безгранич#
ной симпатии. Мой путь #
путь движения, стараюсь не
сидеть на месте, проводить с
детьми различного рода заня#
тия, классные часы, и просто
общаться на различные темы,
которые детям интересны и в
которых я тоже ориентиру#
юсь. А часто дети меня учат
многому, открывают мне мир
современных направлений и
убеждений. Счастье видеть в
глазах детей искру, живой
ум, стремление к знаниям,
сострадание, но не всегда по#
нимаю, даже являясь психо#
логом, откуда в некоторых де#
тях берется столько зла, а в
некоторых столько лицеме#
рия? Секрет педагогики
прост: сколько ты тратишь на
учеников времени, души, здо#
ровья, жизни # столько полу#
чишь в результате". 

Гаркушин Вячеслав Влади�
мирович, учитель физичес#
кой культуры МОУ "Социо#
культурный центр" с. Лопха#
ри: "Я пытаюсь разбудить в
каждом стремление работать
над собой, никогда не теряю
веры в возможности детей.
На каждом уроке я стараюсь
быть для своих учеников тем,
кем были для меня мои учи#
теля, тренеры. И, если учи#
тель воспринимает детей та#

кими, какие они есть, то ре#
зультаты не заставят себя
долго ждать. Приятно ви#
деть, как неуклюжие, скован#
ные в движении на первых
уроках ученики, постепенно
становятся сильнее и уверен#
нее, превращаясь в физичес#
ки крепкого мальчишку или
ловкую девочку. Всё чаще ис#
пытываю чувство удовлетво#
рения и понимаю, что делаю
все правильно, что иду по вер#
ному пути".

Михайлова Алла Олегов�
на, педагог#организатор ОБЖ
МБОУ "Овгортская ШИ#
СОО": "Я # учитель. Думала:
главное # формировать, де#
лать, ваять, лепить. Думала:
верный маршрут показать,
править, лечить, учить. Ду#
мала: рваться, бороться, ру#
бить, мчаться, коль сила не#
сёт, А оказалось # всего лишь
любить. Только любить! # вот
и всё. Ребёнок # мой соратник,
союзник, соавтор, принимаю#
щий и дающий, имеющий
право на несогласие, сомне#
ние и даже ошибку. Для меня
главное условие в работе # ог#
ромная ответственность пе#
ред обществом за порученное
дело, честность, добросовест#
ность, уважение к личности
ученика. Я хочу, чтоб мои
ученики, мои воспитанники,
были намного лучше меня,
намного умней, талантливей.
И тогда я смогу себя считать
настоящим профессионалом
своего дела".

Продолжение на 13 стр.

Педагогический олимп 
в ожидании новых героев

Ещё неделя последних приготовлений, и грянет "бой". Бой профессионалов, новаторов, искателей. Сам конкурс определит
победителей в четырёх номинациях: "Учитель года", "Воспитатель года", "Педагог дополнительного образования", "Специа'
лист", победитель интернет'голосования будет назван лишь один. Зрители, болельщики, коллеги, ученики, родители, просто
земляки смогут выбрать своего победителя, независимо от мнения Большого жюри. On'line голосование на сайте управления
образования (http://www.uomuzhi.ru/) стартует 25 февраля в 9.00 и продлится до полудня 27 февраля. Имя народного победи'
теля станет известно на торжественной церемонии закрытия конкурса. А пока слово конкурсантам.
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Понедельник, 22 февраля
Первый канал

05.25 "Россия от края до
края" (12+)
06.00 Новости
06.10 "Россия от края до
края" (12+)
06.25 Х/ф "Корпус генерала
Шубникова" (12+)
08.10 "Служу Отчизне!"
08.45 "Смешарики. ПИН%код" 
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутёвые заметки"
(12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.00 Новости 
12.15 Х/ф "Белые росы" (12+)
14.00 "Галина Польских. По
семейным обстоятельствам"
(12+)
15.00 Юбилейный концерт
Олега Митяева 
16.25 Х/ф "Девушка без адре%
са"
18.15 "КВН на Красной Поля%
не" (16+)
21.00 "Время"
21.20 Т/с "Битва за Севасто%
поль" (12+)
23.10 "Владимир Скулачев.
Повелитель старости" (12+)
00.15 Х/ф "Беглый огонь"
(16+)
02.05 Х/ф "То, что ты дела%
ешь" (12+)
04.05 "Модный приговор"
05.05 "Контрольная закупка"

"Россия 1" 
05.30 Х/ф "Ход конем" 
07.15 Х/ф "Старики%разбой%
ники" 
09.15 Х/ф "Три дня лейтенан%
та Кравцова" (12+)
13.10 Т/с "Ликвидация" (12+)
14.00 "Вести" 
14.20 Т/с "Ликвидация" (12+)
20.00 "Вести" 
21.00 Х/ф "Воин" (16+)
22.50 Х/ф "Охота на пиранью"
(16+)
02.40 "Последний романтик
контрразведки" (12+)
03.40 "Комната смеха" 

Культура 
07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный кон%
церт с Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Моя улица"
11.50 "Секреты старых мас%
теров" 
12.05 Д/ф "История Преобра%
женского полка, или Желез%
ная стена"
12.50 Концерт 
13.45 Д/с "Ехал Грека... Золо%
тое кольцо % в поисках насто%
ящей России"
14.25 Д/ф "Год ежа" 
15.20 Д/ф "Мария Полякова.
Своя среди чужих" 
16.15 Гала%концерт "Романти%
ка романса"
18.45 "Начало прекрасной
эпохи"
23.45 Балет "Весна священ%
ная"
00.35 Д/ф "Год ежа" 

01.25 Мультфильм для взрос%
лых
01.40 "Искатели" 
02.25 Концерт оркестра рус%
ских народных инструментов

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 "Nanotech: сорбенты"
12+
06.30 Х/ф "Нежный возраст"
12+
08.00 М/с "Смешарики" 0+
08.30 Мультфильмы 6+
09.00 "Российская летопись"
12+
09.15 "Детский вопрос" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.30 Х/ф "Сказка о царе Сал%
тане" 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 "Служили два това%
рища" 12+
15.20 Х/ф "Увольнение на бе%
рег" 12+
16.50 Х/ф "В квадрате 45"
18.00 Д/ф "Они знали, что бу%
дет война" 16+
19.00 "Древнейшие боги
Земли" 16+
19.30 "Ямал плюс" 16+
19.55 "Северная ностальгия"
12+
20.20 Х/ф "Тот самый Мюнх%
гаузен" 12+
22.35 Х/ф "На перепутье" 16+
00.20 Х/ф "Год собаки" 16+
02.30 Д/ф "Они знали, что бу%
дет война" 16+
03.30 "Предельная глубина"
16+
03.45 "Основной инстинкт"
16+
04.00 Х/ф "Сказка о царе Сал%
тане" 12+
05.30 "Предельная глубина"
16+
05.45 "Основной инстинкт"
16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 % "Честное волшебное".
Х/ф 
07:25 % "Финист % Ясный Со%
кол". Х/ф 
09:00, 13:00, 18:00 % НОВОС%
ТИ ДНЯ
09:15 % "Легенды музыки.
Олег Митяев" (6+)
09:40 % "Последний день"
(12+)
10:30 % "НЕ ФАКТ!" (6+)
11:00, 13:15 % "Позывной
"Стая"%2. Т/с. Фильмы 3%й и
4%й (16+)
15:10 % "Невыполнимое зада%
ние". Х/ф (16+)
18:20 % "Процесс". Ток%шоу
(12+)
19:15 % "НОВАЯ ЗВЕЗДА".
Всероссийский вокальный
конкурс. 1%й тур 4%й выпуск.
ПРЕМЬЕРА! 
21:10 % "Фронт за линией
фронта". Х/ф (12+)

00:45 % "Постарайся остаться
живым". Х/ф (12+)
02:15 % "Моонзунд". Х/ф (12+)
05:10 % "Москва фронту". Д/с
(12+)

Вторник, 23 февраля
Первый канал

06.00 Новости
06.15 Х/ф "Ожидание полков%
ника Шалыгина" (12+)
08.10 Х/ф "Девушка без адре%
са"
10.00 Новости
10.20 Х/ф "Небесный тихо%
ход"
12.00 Новости 
12.20 Х/ф "Диверсант" (12+)
15.00 Новости 
15.20 Х/ф "Диверсант". Про%
должение (12+)
16.50 Х/ф "Офицеры" 
18.50 Концерт, посвященный
45%летию фильма "Офицеры" 
21.00 "Время"
21.20 Т/с "Битва за Севасто%
поль" (12+)
23.10 "Янковский" (12+)
00.40 Х/ф "Служили два това%
рища" (12+)
02.35 Х/ф "Банда шести"
(12+) 

"Россия 1" 
04.35 Х/ф "Крепкий орешек" 
06.10 Х/ф "Они сражались за
Родину" 
09.35 Х/ф "Смертельная
схватка" (16+)
13.15 Т/с "Ликвидация" (12+)
14.00 "Вести" 
14.20 Т/с "Ликвидация" (12+)
20.00 "Вести" 
21.00 Праздничный концерт
ко Дню защитника Отечества
23.00 Х/ф "Сталинград" (16+)
01.40 Х/ф "Приказано же%
нить" (12+)
04.00 "Комната смеха" 

Культура 
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Х/ф "Истребители" 
11.35 "Больше, чем любовь" 
12.20 Д/ф "Козьма Крючков и
другие герои"
12.50 Д/ф "Драгоценные пос%
ланники цветов" 
13.45 Д/с "Ехал Грека... Золо%
тое кольцо % в поисках насто%
ящей России"
14.25 "Огонек. Нетленка"
17.30 Х/ф "Бег" 
20.35 "Те, с которыми я... Рус%
ский мужик Михаил Ульянов" 
21.55 "Любимые песни" 
23.20 Д/ф "Мария Полякова.
Своя среди чужих" 
00.15 Х/ф "Дело № 306" 
01.35 Мультфильмы для
взрослых
01.55 Д/ф "Драгоценные пос%
ланники цветов" 
02.50 Д/ф "Фрэнсис Бэкон"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 Х/ф "Нейтральные во%
ды" 16+
08.00 М/с "Смешарики" 0+
08.30 Мультфильмы 6+
09.00 "Российская летопись"

12+
09.15 "Детский вопрос" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.30 Мультфильмы 6+
11.00 Х/ф "Сказка о потерян%
ном времени" 12+
12.20 М/ф "Заколдованный
мальчик" 6+
13.05 "Российская летопись"
12+
13.25 Х/ф "Тот самый Мюнх%
гаузен" 12+
16.00 Х/ф "Мужчина в моей
голове" 16+
18.00 Д/ф "Они знали, что бу%
дет война" 16+
19.00 "Отцы и дети, или Ба%
зарoff" 12+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Хозяин тайги" 12+
21.40 Х/ф "Параграф%78" 16+
00.00 Х/ф "Мужчина в моей
голове" 16+
02.05 Д/ф "Они знали, что бу%
дет война" 16+
03.10 "Нанотехнологии в Рос%
сии" 12+
03.25 "Предельная глубина"
16+
03.40 "Основной инстинкт"
16+
03.55 Х/ф "Ландыш сереб%
ристый"
05.30 "Предельная глубина"
16+
05.45 "Основной инстинкт"
16+

"ЗВЕЗДА"
05:35 % "Фронт за линией
фронта". Х/ф (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 %
НОВОСТИ ДНЯ
День защитника Отечества с
АЛЕКСАНДРОМ МАРША%
ЛОМ:
09:25 % "Легенды армии".
Александр Покрышкин (12+)
09:55 % "Легенды армии". Ле%
онид Говоров (12+)
10:25 % "Легенды армии". Ки%
рилл Мерецков (12+)
10:50 % "Легенды армии".
Дмитрий Язов (12+)
11:25 % "Легенды армии". Сте%
пан Неустроев (12+)
11:55 % "Легенды армии".
Виктор Дубынин (12+)
12:30 % "Легенды армии". Ва%
силий Маргелов (12+)
13:15 % "Легенды армии". Ва%
силий Казаков (12+)
13:45 % "Легенды армии".
Александр Новиков (12+)
14:15 % "Легенды армии". Еле%
на Ржевская (12+)
14:45 % "Легенды армии". Рус%
лан Аушев (12+)
15:15 % "Легенды армии". Ни%
колай Кузнецов (12+)
15:45 % "Легенды армии". Лев
Доватор (12+)
16:20 % "Легенды армии".
Дмитрий Карбышев (12+)
16:50 % "Легенды армии". Гри%
горий Щедрин (12+)
17:25 % "Легенды армии".
Константин Тимерман (12+)
18:15, 22:20 % "Война на за%
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падном направлении". Т/с. 1�
6 серии (12+)
03:45 � "Два года над про�
пастью". Х/ф (12+)

Среда, 24 февраля
Первый канал

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Сегодня вечером"
(16+)
14.25 "Таблетка" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Семейный альбом"
(16+)
23.40 "Ночные новости" 
23.55 "Политика" (16+)
01.00 "Наедине со всеми"
(16+)
01.55 "Время покажет" (16+)
02.45 "Модный приговор"
03.00 Новости
03.05 "Модный приговор"
03.45 "Мужское/Женское"
(16+) 

"Россия 1" 
05.00 "Утро России" 
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
09.00 Док. фильм 
09.55 "О самом главном" 
11.00 "Вести" 
11.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
14.00 "Вести" 
14.30 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Самара" (12+)
17.00 "Вести" 
17.30 "Регион�Тюмень"
17.50 "Вести" 
18.15 "Прямой эфир" (16+)
19.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
20.00 "Вести" 
21.00 Т/с "Золотая клетка"
(12+)
23.50 "Специальный коррес�
пондент" (16+)
01.30 "Ночная смена" (12+)
03.40 Т/с "Срочно в номер!"
(12+)
04.40 "Комната смеха" 

Культура 
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры" 
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Сюркуф. Тигр се�

ми морей" 
12.55 "Красуйся, град Пет�
ров!" 
13.25 Х/ф "Парень из нашего
города" 
14.50 Д/ф "Эрнест Резер�
форд" 
15.00 "Новости культуры.
Ямал" 
15.10 "Сати. Нескучная клас�
сика..." 
15.50 Д/ф "Город М" 
16.35 "Больше, чем любовь" 
17.20 Леонид Десятников.
Юбилейный концерт 
18.35 "Острова" 
19.15 "Спокойной ночи, ма�
лыши!" 
19.30 "Новости культуры" 
19.45 "Главная роль"
20.05 "Абсолютный слух"
20.45 "Правила жизни". 
21.15 Д/ф "Владимир, Суз�
даль и Кидекша"
21.30 "Власть факта" 
22.15 Д/ф "Борис Добродеев.
"Мосфильм" на ветрах исто�
рии. От Сталина к Хрущеву.
Взгляд через годы"
23.30 "Новости культуры" 
23.50 Х/ф "Бег"
01.20 Д/ф "Эдгар По" 
01.25 Органные произведе�
ния И.С.Баха в исполнении
Гарри Гродберга
01.40 "Наблюдатель"
02.40 Д/ф "Антигуа�Гватема�
ла. Опасная красота"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Северный колорит".
Программа на русском языке
12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Российская летопись"
12+
08.45 Т/с "Такая обычная
жизнь" 16+
09.50 Х/ф "Пассажир с "Эква�
тора" 12+
11.20 М/ф "Жирафа и очки"
6+
11.30 М/с "Друзья ангелов �
2" 6+
12.00 "Изьватас олэм". Прог�
рамма на языке коми 12+
12.30 "Актуальное интервью"
16+
12.45 "Человек с отличием"
12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Служба спасения 112"
16+
13.30 Х/ф "Хозяин тайги" 12+
15.10 М/ф "Кот в сапогах" 6+
15.30 М/с "Друзья ангелов �
2" 6+
16.00 Т/с "Чемпион" 16+
17.00 Т/с "Такая обычная
жизнь" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Центр общественного
контроля: разговор по суще�
ству". Прямой эфир. Тел.:
(34922) 4�32�32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Пропажа свидете�
ля" 12+
21.50 Д/ф "Старший сын.

Месть Сталину" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Бобёр" 16+
00.45 Х/ф "Десять лет без
права переписки" 16+
02.30 Д/ф "Старший сын.
Месть Сталину" 16+
03.25 "Предельная глубина"
16+
03.40 "Основной инстинкт"
16+
03.55 Х/ф "Ландыш сереб�
ристый"
05.30 "Предельная глубина"
16+
05.45 "Основной инстинкт"
16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "История военного
альпинизма". Д/ф. 1�я серия
(12+)
07:00, 09:15 � "Война на за�
падном направлении". Т/с. 1�
3 серии (12+)
09:00, 22:10 � НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12:05 � "Процесс". Ток�шоу
(12+)
13:05 � "Сделано в СССР". Д/с
(6+)
13:50, 16:05 � "При загадоч�
ных обстоятельствах". Т/с.
Фильмы 1�й и 2�й (16+)
18:30 � "Фронтовой истреби�
тель МиГ�29. Взлет в буду�
щее". Д/ф. Часть 1�я 
19:20 � "Последний день"
(12+)
20:05 � "Смерть шпионам.
Скрытый враг". Т/с. 1�я и 2�я
серии (16+)
22:35 � "В полосе прибоя".
Х/ф (12+)
00:25 � "Опасные тропы". Х/ф
(12+)
01:45 � "Три процента риска".
Х/ф (12+)
03:05 � "Ключ". Х/ф (6+)

Четверг, 25 февраля
Первый канал

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 Т/с "Семейный альбом"
(16+)
14.25 "Таблетка" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Семейный альбом"
(16+)
23.35 "Вечерний Ургант"
(16+)
00.10 "Ночные новости" 
00.25 "На ночь глядя" (16+)

01.20 "Время покажет" (16+)
02.10 "Наедине со всеми"
(16+)
03.00 Новости
03.05 "Наедине со всеми"
(16+)
03.15 "Модный приговор"
04.15 "Контрольная закупка"

"Россия 1" 
05.00 "Утро России" 
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
09.00 Док. фильм 
09.55 "О самом главном" 
11.00 "Вести" 
11.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
14.00 "Вести" 
14.30 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Самара" (12+)
17.00 "Вести" 
17.30 "Регион�Тюмень"
17.50 "Вести" 
18.15 "Прямой эфир" (16+)
19.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
20.00 "Вести" 
21.00 Т/с "Золотая клетка"
(12+)
22.55 "Поединок" (12+)
00.40 "Ночная смена" (12+)
02.50 Т/с "Срочно в номер! �
2" (12+)
03.45 "Комната смеха"
04.45 "Вести. Дежурная
часть" 

Культура 
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры" 
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Возвращение
Сюркуфа. Гром над Индийс�
ким океаном"
12.55 "Россия, любовь моя!" 
13.20 Х/ф "День счастья" 
15.00 "Новости культуры.
Ямал" 
15.10 "Абсолютный слух"
15.50 Д/ф "Затерянный мир
закрытых городов" 
16.30 Д/ф "Лучший друг Чебу�
рашки" 
17.10 Гала�концерт музыкаль�
ного фестиваля Василия Ла�
дюка
18.35 Д/ф "Хрустальные дож�
ди. Татьяна Пилецкая" 
19.15 "Спокойной ночи, ма�
лыши!" 
19.30 "Новости культуры" 
19.45 "Главная роль"
20.05 "Черные дыры. Белые
пятна"
20.45 "Правила жизни"
21.10 Д/ф "Дома Хорта в
Брюсселе" 
21.25 "Культурная револю�
ция" 
22.15 Д/ф "Борис Добродеев.
"Мосфильм" на ветрах исто�
рии. От Сталина к Хрущеву.
Взгляд через годы"
23.30 "Новости культуры" 
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23.45 "Худсовет" 
23.50 Х/ф "Бег". 2я серия
01.30 Концерт № 1 для фор
тепиано с оркестром 
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 "Российская летопись"
12+
08.45 Т/с "Такая обычная
жизнь" 16+
09.50 Х/ф "Без права на про
вал" 12+
11.20 М/ф "Кот Котофеевич"
6+
11.30 М/с "Друзья ангелов 
2" 6+
12.00 "Тут сул*там". Програм
ма на языке ханты 12+
12.30 "Полярные исследова
ния: Арктическая экспози
ция" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Стройка!" 16+
13.30 Х/ф "Пропажа свидете
ля" 12+
15.10 Мультфильмы 6+
16.00 Т/с "Чемпион" 16+
17.00 Т/с "Такая обычная
жизнь" 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 "Предварительное
расследование" 12+
22.00 Д/ф "Судьба лейтенан
та Хрущева" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Большое алиби"
16+
00.50 Х/ф "Безумный юби
лей" 16+
02.40 Д/ф "Судьба лейтенан
та Хрущева" 16+
03.25 "Предельная глубина"
16+
03.40 "Основной инстинкт"
16+
03.55 Х/ф "Ландыш сереб
ристый" 16+
05.30 "Предельная глубина"
16+
05.45 "Основной инстинкт"
16+

"ЗВЕЗДА"
06:00  "История военного
альпинизма". Д/ф. 2я серия
(12+)
07:10, 09:15  "Война на за
падном направлении". Т/с. 4
6 серии (12+)
09:00, 22:10  НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00  ВОЕННЫЕ НО
ВОСТИ
12:10  "Особая статья" (12+)
13:05  "Сделано в СССР". Д/с
(6+)
13:50, 16:05  "При загадоч
ных обстоятельствах". Т/с.
Фильмы 3й и 4й (16+)
18:30  "Фронтовой истреби
тель МиГ29. Взлет в буду

щее". Д/ф. Часть 2я 
19:20  "Поступок". Токшоу
(12+)
20:05  "Смерть шпионам.
Скрытый враг". Т/с. 3я и 4я
серии (16+)
22:35  "Командир счастливой
"Щуки". Х/ф (12+)
00:35  "При загадочных обс
тоятельствах". Т/с. Фильмы
1й и 2й (16+)
04:35  "Поединок в тайге".
Х/ф (12+)

Пятница, 26 февраля
Первый канал

05.00 Телеканал "Доброе ут
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 Т/с "Семейный альбом"
(16+)
14.25 "Таблетка" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Жди меня"
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Человек и закон" (16+)
19.50 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос. Дети" 
23.40 "Вечерний Ургант"
(16+)
00.35 Х/ф "Блондинка в зако
не: красное, белое и блон
динка" (12+)
02.25 Х/ф "Поворотный
пункт" (16+)
04.35 "Модный приговор" 

"Россия 1" 
05.00 "Утро России" 
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
ВестиЯмал"
09.00 Док. фильм 
09.55 "О самом главном" 
11.00 "Вести" 
11.35 "Местное время. Вес
тиЯмал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
14.00 "Вести" 
14.30 "Местное время. Вес
тиЯмал"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Самара" (12+)
17.00 "Вести" 
17.30 "Ямальский меридиан"
17.50 "Вести" 
18.15 "Прямой эфир" (16+)
19.35 "Местное время. Вес
тиЯмал"
20.00 "Вести" 
21.00 Т/с "Золотая клетка"
(12+)
23.55 Х/ф "Спасти мужа"
(12+)
03.45 "Комната смеха" 

Культура 
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры" 
10.20 Х/ф "Новые похожде
ния Швейка" 

11.45 Д/ф "Миротворец. Свя
той Даниил Московский" 
12.25 "Столица кукольной им
перии" 
12.55 "Письма из провинции"
13.25 Х/ф "Антон Иванович
сердится" 
14.45 Д/ф "Панама. Пятьсот
лет удачных сделок"
15.00 "Новости культуры.
Ямал" 
15.10 "Черные дыры. Белые
пятна"
15.50 Д/ф "Радуга с небес.
Сергей Судейкин" 
16.30 "Билет в Большой"
17.15 Д/ф "Ассизи. Земля
святых" 
17.30 "Большой балет"
19.30 "Новости культуры" 
19.45 "Смехоностальгия"
20.15 "Искатели" 
21.00 Х/ф "Дуэнья" 
22.35 "Линия жизни" 
23.30 "Новости культуры" 
23.45 "Худсовет" 
23.50 Х/ф "Доктор" 
01.35 Мультфильм для взрос
лых
01.55 "Искатели" 
02.40 Д/ф "Памуккале. Чудо
природы античного Иерапо
лиса" 

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Тут сул*там". Програм
ма на языке ханты 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Российская летопись"
12+
08.45 Т/с "Такая обычная
жизнь"
09.50 Х/ф "Василий Буслаев"
11.20 Мультфильмы 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 "Предварительное
расследование" 12+
15.20 Мультфильмы 6+
16.00 Т/с "Чемпион" 16+
17.00 Т/с "Такая обычная
жизнь" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Жизнь прекрасна".
Прямой эфир. Тел.: (34922) 4
3232 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Великий самоед"
12+
22.30 Д/ф "Истребитель "Як
3" 12+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Страна глухих" 16+
01.20 Х/ф "Жизнь в розовом
цвете" 16+
03.40 "Предельная глубина"
16+
03.55 "Основной инстинкт"
16+
04.10 Х/ф "Василий Буслаев"
12+
05.30 "Предельная глубина"
16+
05.45 "Основной инстинкт" 

"ЗВЕЗДА"
06:00  "Хроника Победы".
Д/с (12+)
06:45  "Опасные тропы". Х/ф
(12+)
08:00, 09:15, 12:05  "Смерть
шпионам. Скрытый враг". Т/с.
14 серии (16+)
09:00, 22:00  НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00  ВОЕННЫЕ НО
ВОСТИ
13:05  "Оружие Победы". Д/с
(6+)
13:25, 16:05  "Позывной
"Стая"2. Т/с. Фильмы 5й и
6й (16+)
18:30  "Следствием установ
лено". Х/ф (6+)
20:25, 22:25  "Черный треу
гольник". Т/с. 13 серии (12+)
01:00  "При загадочных обс
тоятельствах". Т/с. Фильмы
3й и 4й (16+)
05:00  "Арктика. Мы верну
лись". Д/ф (12+)

Суббота, 27 февраля
Первый канал

05.45 Т/с "Мама будет про
тив!" (12+)
06.00 Новости
06.10 Т/с "Мама будет про
тив!" (12+)
08.00 "Играй, гармонь люби
мая!"
08.45 "Смешарики. Новые
приключения" 
09.00 "Умницы и умники"
(12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Смак" (12+)
10.55 "Светлана Аллилуева.
Обреченная" (12+)
12.00 Новости 
12.20 "Идеальный ремонт"
13.20 "Теория заговора" (16+)
14.20 Х/ф "Zолушка" (16+)
16.10 Большой праздничный
концерт в Кремле 
18.00 "Вечерние новости"
18.10 "Кто хочет стать милли
онером?" 
19.10 "Геракл" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером"
(16+)
23.00 "Прожарка" (18+)
23.55 Х/ф "Человек дождя"
(16+)
02.30 Х/ф "Лучшие дни впе
реди" (16+)
04.20 "Модный приговор"
05.20 "Контрольная закупка"

"Россия 1" 
04.05 Т/с "Следствие ведут
знатоки" 
06.15 "Сельское утро"
06.45 "Диалоги о животных"
07.40 "Местное время. Вес
тиЯмал"
08.00 "Вести" 
08.10 Док. фильм
08.45 "Вести Арктики"
09.15 "Правила движения"
(12+)
10.10 "Личное. Ивар Кал
ныньш" (12+)
11.00 "Вести" 
11.10 "РегионТюмень"
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11.20 Х/ф "Лесное озеро"
(12+)
13.05 Х/ф "Человеческий
фактор" (12+)
14.00 "Вести" 
14.20 "Регион�Тюмень"
14.30 Х/ф "Человеческий
фактор". Продолжение (12+)
17.00 "Один в один. Битва
сезонов" (12+)
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Печенье с предс�
казанием" (12+)
00.50 Х/ф "Мой белый и пу�
шистый" (12+)
03.00 Т/с "Марш Турецкого"
(12+) 

Культура 
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Библейский сюжет" 
10.35 Х/ф "Дуэнья" 
12.05 Д/ф "Я буду выглядеть
смешно. Татьяна Васильева" 
12.50 "Пряничный домик"
13.15 Д/ф "Леди Макбет. Без
права постановки" 
13.55 "На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за�
метки"
14.25 Д/ф "Борис Доброде�
ев. "Мосфильм" на ветрах
истории. От Сталина к Хру�
щеву. Взгляд через годы"
16.45 Д/ф "Пуэбла. Город
церквей и "жуков" 
17.00 "Новости культуры" 
17.30 Д/ф "Запечатленное
время. Товарищ такси" 
18.00 Х/ф "За витриной уни�
вермага" 
19.35 "Романтика романса"
20.30 "Большой балет"
22.45 Д/ф "Большой балет.
Послесловие"
23.30 Х/ф "Шумный день" 
01.05 Д/ф "Секреты поймен�
ных лесов. Национальный
парк на Дунае" 
01.55 "Искатели" 
02.40 Д/ф "Шелковая биржа
в Валенсии. Храм торговли" 

ЯМАЛРЕГИОН
06.05 "Nanotech: наноката�
лиз" 12+
06.30 "Музыкальная смена"
12+
08.00 М/с "Смешарики" 0+
08.30 М/ф "Золотая антило�
па" 6+
09.00 "Российская летопись"
12+
09.15 "Детский вопрос" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей"
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.30 М/ф "Шапка�невидим�
ка" 6+
10.40 Х/ф "Алёша Птицын
вырабатывает характер" 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 "Великий самоед"
12+
16.05 "Тысячи миров: празд�
ник детей природы" 12+

16.40 Х/ф "Сто грамм" для
храбрости" 16+
18.00 Д/ф "Первая мировая:
неизвестная война" 16+
18.50 М/ф "Белолобый" 16+
19.00 "Древнейшие боги
Земли" 12+
19.30 "Ямал плюс" 16+
19.55 "Северная ностальгия"
12+
20.20 Х/ф "Сказка стран�
ствий" 16+
22.00 Х/ф "После прочтения
сжечь" 16+
23.40 Х/ф "Где находится но�
фелет?" 16+
01.00 Х/ф "Лулу на мосту"
16+
02.45 Х/ф "Музыкальная
смена" 12+
04.10 Х/ф "Рождественская
сказка" 12+
05.30 "Предельная глубина"
16+
05.45 "Основной инстинкт"
16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � МУЛЬТФИЛЬМЫ 
07:00 � "Старая, старая сказ�
ка". Х/ф 
09:00, 13:00, 18:00 � НОВОС�
ТИ ДНЯ
09:15 � "Легенды спорта"
(6+)
09:40 � "Последний день"
(12+)
10:30 � "НЕ ФАКТ!" (6+)
11:00 � КВН. Финал игр сре�
ди суворовцев и кадет на ку�
бок Министра обороны 
13:15 � "Броня России". Д/с 
14:00 � "Найти и обезвре�
дить". Х/ф (12+)
15:55 � "Рысь". Х/ф (16+)
18:20 � "Процесс". Ток�шоу
(12+)
19:15 � "НОВАЯ ЗВЕЗДА".
Всероссийский вокальный
конкурс. 1�й тур 5�й выпуск.
ПРЕМЬЕРА! 
21:10 � "Фронт в тылу врага".
Х/ф (12+)
00:30 � "Слуга государев".
Х/ф (16+)
03:00 � "Вооружен и очень
опасен". Х/ф (12+)
05:00 � "Хроника Победы".
Д/с (12+)

Воскресенье, 28 февраля
Первый канал

05.50 Т/с "Мама будет про�
тив!" (12+)
06.00 Новости
06.10 Т/с "Мама будет про�
тив!" (12+)
08.10 "Армейский магазин"
(16+)
08.45 "Смешарики. ПИН�
код" 
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Открытие Китая"
10.50 "Непутёвые заметки"
(12+)
11.15 "Пока все дома"
12.00 Новости 
12.15 "Фазенда"
12.50 "Гости по воскресень�
ям"

13.45 "Ирина Муравьева. "Не
учите меня жить!" (12+)
14.40 "Черно�белое" (16+)
16.30 "Голос. Дети" 
18.45 "КВН". Высшая лига 
21.00 "Воскресное "Время" 
22.30 Т/с "Клим" (16+)
00.20 Х/ф "Одиночка" (12+)
02.15 Х/ф "Макс Дьюган
возвращается" (12+)
04.10 "Контрольная закупка"

"Россия 1" 
05.00 Т/с "Следствие ведут
знатоки" 
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. Вес�
ти�Ямал. События недели"
11.00 "Вести" 
11.10 "Смеяться разрешает�
ся" 
12.10 Х/ф "Она не могла ина�
че" (12+)
14.00 "Вести" 
14.20 Х/ф "Она не могла ина�
че". Продолжение (12+)
20.00 "Вести недели"
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
00.30 Т/с "По горячим сле�
дам" (12+)
02.25 "Обыкновенное чудо
академика Зильбера" (12+)
03.30 "Смехопанорама" 
03.55 "Комната смеха" 

Культура 
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Поездка в Висба�
ден" 
12.00 "Кто там ..." 
12.30 Д/ф "Секреты поймен�
ных лесов. Национальный
парк на Дунае" 
13.25 "Новости культуры.
Ямал. Итоги"
13.55 Док. фильм
14.10 Д/ф "Макао. Остров
счастья" 
14.25 Д/ф "Такова жизнь. Лев
Круглый" 
15.05 Х/ф "Шумный день" 
16.40 "Пешком..." 
17.10 "Искатели" 
17.55 "Больше, чем любовь" 
18.30 Концерт 
19.45 Телеспектакль "Иван
Фёдорович Шпонька и его
тетушка" 
20.40 Д/ф "Валерий Фокин.
Человек в контексте" 
21.20 Спектакль "Шинель"
22.00 "Марина Неёлова. Это
было. Это есть... Валерий
Фокин"
22.30 Х/ф "Наследники" 
00.15 Х/ф "За витриной уни�
вермага" 
01.45 Мультфильм для
взрослых
01.55 "Искатели" 
02.40 Д/ф "Бру�на�Бойн. Мо�
гильные курганы в излучине
реки" 

ЯМАЛРЕГИОН
06.05 "Nanotech: наноуст�
ройства" 12+
06.30 Х/ф "Продление рода"
12+
08.00 М/с "Смешарики" 0+
08.30 Мультфильмы 6+
09.00 "Российская лето�
пись" 12+
09.15 "Детский вопрос" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей"
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.30 М/ф "Разрешите погу�
лять с вашей собакой" 6+
10.40 Х/ф "Там, на неведо�
мых дорожках..." 12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Отцы и дети, или Ба�
зарoff" 12+
13.30 Х/ф "Сказка стран�
ствий" 16+
15.30 Д/ф "Потерянные ко�
рабли Колумба" 12+
16.30 М/ф "Планета 51" 12+
18.00 Д/ф "Первая мировая:
неизвестная война" 16+
18.50 М/ф "Беззаконие" 16+
19.00 "Полярные исследо�
вания: дыхание Арктики"
12+
19.30 "Время Ямала: Итоги"
16+
19.55 "Открытый мир" 12+
20.20 Х/ф "Чучело" 12+
22.25 Х/ф "Заповедная до�
рога" 16+
00.05 Х/ф "Сделано в СССР"
16+
01.30 Х/ф "Женщины в игре
без правил" 16+
05.20 М/ф "Человек в пенс�
не" 16+
05.30 "Предельная глубина"
16+
05.45 "Основной инстинкт"
16+

"ЗВЕЗДА"
05:50 � "Фронт в тылу вра�
га". Х/ф (12+)
09:00 � НОВОСТИ НЕДЕЛИ с
Юрием Подкопаевым 
09:25 � "Служу России" 
09:55 � "Военная приемка"
(6+)
10:45 � "Научный детектив"
(12+)
11:05 � "НОВАЯ ЗВЕЗДА".
Всероссийский вокальный
конкурс. 1�й тур 5�й выпуск 
13:00 � НОВОСТИ ДНЯ
13:15 � "Броня России". Д/с 
14:00 � "Позывной "Стая"�2.
Т/с. Фильмы 5�й и 6�й (16+)
18:00 � НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18:35 � "Особая статья"
(12+)
19:25 � "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
22:05 � Торжественная цере�
мония награждения "Горя�
чее сердце" 
23:35 � "Путь домой". Х/ф
(16+)
01:30 � "Мафия бессмерт�
на". Х/ф (16+)
03:20 � "Следствием уста�
новлено". Х/ф (6+)
05:10 � "Хроника Победы".
Д/с (12+)
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Продолжение.
Начало на 8 стр.

Рогозина Екатерина Ни�
колаевна, учитель началь�
ных классов МБОУ "Му�
жевская СОШ имени Н.В.
Архангельского": "Мы,
молодые педагоги, в лю�
бом случае учителя буду�
щего, потому что именно
мы будем в нем работать.

Вопрос заключается в
том, как мы готовы к тому,
чтобы это будущее стро�
ить, создавать и работать в
нем. Главный принцип в
работе учителя я для себя
определила так: обучать и
воспитывать собственным
примером. Учить, разви�
вать ребят и развиваться
самой. Быть в постоянном
поиске, совершенствовать�
ся и саморазвиваться. Ког�
да они подрастут и начнут
понимать меня глубже,
скажу просто � у меня это�
го нет, я этого не достигла,
но я хочу, чтобы вы пошли
дальше. Ведь поистине ве�
лик учитель, воспитавший
ученика, который его
превзошёл. Таким обра�
зом, перед нами встает об�
раз учителя будущего �
учителя � лидера, со сло�
жившимся позитивным
мировоззрением, нацелен�
ным на постоянное само�
развитие и профессиональ�
ный рост, толерантного,
обладающего высоким
нравственным авторите�
том".

НОМИНАЦИЯ 
"ПЕДАГОГ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ"

Никулин Сергей Алекса�
ндрович, тренер�препода�
ватель МБОУ ДО "Район�
ная детско�юношеская
спортивная школа": "
Мой первый тренер учил
меня стремлению дости�
гать своей цели, честнос�
ти, умению побеждать,
уважать своих соперников
и просто любить спорт. Се�
годня я уверенностью могу
сказать, что предметом мо�
ей гордости является рас�
тущее мастерство моих
воспитанников. А залог та�
кого успеха � это напря�
женный тренировочный
процесс. Дети�воспитанни�
ки, каждый со своим ха�
рактером, каждый со свои�
ми качествами, каждый со
своими успехами. Для ус�
пешной игры нужно по�
нять каждого, сплотить
всех, воспитать команд�
ный дух. Важным считаю,
что тренер должен год от
года совершенствоваться,
чтобы быть интересным
для своих учеников. На
тренировках я стараюсь
воспитать в своих учени�
ках выносливость, умение
красиво проигрывать и
блистательно побеждать,
уважать друг друга, рабо�
тать в команде. Тренер
воспитывает не только
спортсмена, он формирует
человека. Главная награда
тренера � знать, что прове�
денные тренировки не
прошли даром, а принесли
успех. 

НОМИНАЦИЯ 
"СПЕЦИАЛИСТ ГОДА"

Хуснутдинова Елена
Владимировна, психолог
МБДОУ "Детский сад
"Оленёнок" с.Мужи: "По�
мочь человеку � это основ�
ная задача в нашей работе,
главная движущая сила.
Без этого компонента она
невозможна. И для того
чтобы стать хорошим пси�
хологом, надо определить�
ся и ответить себе на воп�
рос: чем я могу помочь
другому? От этого должно
отталкиваться и дальней�
шее самоопределение.
В своей профессии глав�
ным считаю � помочь ре�
бёнку уметь приспосабли�
ваться к окружающему
миру и уметь взаимодей�
ствовать с ним, ведь дети
создают свой небывалый
мир, в котором впечатле�
ния об окружающем пере�
межаются с фантазиями,
мечтами. Вся моя работа с
детьми исходит из принци�
па "не навреди" и направ�
лена на сохранение здо�
ровья, эмоционального
благополучия и развитие
индивидуальности каждо�
го ребёнка. Свою работу я
строю на доверии, не забы�
вая о профессиональной
этике и ответственности.
Мне нравится, что моя
профессия педагога�психо�
лога позволяет содейство�
вать проявлению детских
эмоций, творчества, на�
полнить мир ребенка крас�
ками, звуками и чувства�
ми".

Ситникова Наталья Вла�
димировна, логопед МБОУ
"Мужевская СОШ им.
Н.В.Архангельского": "Сей�
час в школы приходит осоз�
нание, что главными пред�
метами, с которыми работа�
ют педагоги, являются не
физика или история, а лич�
ность ребенка, ее развитие и
саморазвитие, ее способ�
ность к продуктивной жиз�
ни и общению. По мере этого
возрастает роль, которую иг�
рает в нашей жизни речь.
Формирование полноценной
учебной деятельности воз�
можно лишь при достаточно
высоком уровне развития ре�
чи. Какими же личностны�
ми качествами должны об�
ладать мы, современные пе�
дагоги? Здесь я согласна с
талантливым педагогом,
Ш.А. Амонашвили, кото�
рый считал: "Во�первых, мы
должны быть людьми доб�
рой души и любить детей та�
кими, какие они есть. Во�
вторых, мы должны уметь
понимать детей. В�третьих,
нам необходимо быть опти�
мистами. В�четвертых, мы
обязаны олицетворять чело�
века нового склада. А свою
задачу я вижу в том, чтобы
ещё один ребенок засмеялся
и подражая тигренку раска�
тисто произнёс: "Р � р � р".
Пусть ещё один ребенок чет�
ко прочитает в азбуке: "У Са�
ши шарик". Пусть ещё один
ребенок, открывая тетрадь,
будет уверен, там только хо�
рошая оценка".

Приглашаем всех на тор�
жественную церемонию
открытия конкурса "ПЕ�
ДАГОГ ГОДА" 25 февраля в
15.00. Приходите и голосуй�
те за лучшего педагога 2016
года. Он достоин этого.

Управление 
образования.

Педагогический олимп 
в ожидании новых героев
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Шурышкарский район
богат своей историей, и,
прежде всего, историями
судеб людей, живущих
здесь. Агафья Семяшкина "
одна из старожилов земли
шурышкарской. Её жиз"
ненный путь неразрывно
связан с основными вехами
развития нашего района. 

Работа в оленеводстве и в
полеводстве, заготовка
дров в военное и послевоен"
ное время, формирование и
становление организаций "
об этом и многом другом ве"
теран помнит и может охот"
но рассказать. 

" Я родилась 17 февраля
1936 году в чуме, а зареги"
стрировали меня только 20
февраля, поэтому день
рождения у меня двойной, "
начала свой рассказ
Агафья Семяшкина. " Мои
родители, Екатерина Ильи"
нична и Иван Петрович Те"
рентьевы, всю жизнь рабо"
тали в оленеводстве. Мама
была чумработницей, а
отец был бригадиром. Нас у
родителей было 13 детей,
но семеро умерли от болез"
ней еще в младенческом и
юном возрасте. Тогда шиб"
ко"то лекарств не было. Я
была вторым ребенком в
семье, с детства помогала
маме по хозяйству: стира"
ла, дрова приносила, за
младшими братьями и
сестрами приглядывала.
Жили мы в большом чуме в
ста километрах от Мужей,
где"то в районе Березово.
Вместе жили четыре семьи.
Мужчины пасли оленей,
поголовье тогда было боль"
шое, весной насчитывалось
почти четыре тысячи го"
лов. А женщины хлопота"
ли по хозяйству: выделыва"
ли шкуры, шили одежду,
готовили. Работы всем хва"
тало. 

До восьми лет Агаша жи"
ла в оленбригаде с родите"
лями, затем поехала в Му"
жи учиться. Жила в доме
своего дяди Захара, а летом
с радостью уезжала к род"
ным и друзьям в каслание.
И малыши, и подростки
любили играть на улице:
дружно строили маленькие
чумы, представляли себя
взрослыми и обустраивали
свои жилища.

" Мы делали из глины иг"
рушки и чашки для своих
детских чумов, " рассказы"

вает Агафья Ивановна. "
Когда возвращались до"
мой, нас всегда ждал сыт"
ный и вкусный ужин. В
семье мы говорили только
на родном коми языке, я и
в школе разговаривала

только на нем, совсем нем"
ного говорила на русском.
В школе проучилась 3 года
и вернулась к родителям,
мне тогда было 11 лет, а в
12 уже была принята на ра"
боту в колхоз чумработни"

цей. Занималась выделкой
шкур, шила обувь и смазы"
вала её смолой лиственни"
цы для крепости и влагос"
тойкости. В военное время
хоть и продуктов мало бы"
ло, но в чумах всегда было
мясо на столе. В печи пекли
румяные шаньги. 

С 13 лет юная Агафья од"
на ездила на оленьей уп"
ряжке из оленбригады в
Ямгорт и Мужи за хлебом и
другими продуктами. При"
возили из Мужей карто"
фель, замороженное ко"
ровье молоко. Возила гру"
зы и в Салехард, для 501"ой
стройки. Ездили в паре с
подругой. Ночевали и гре"
лись в домах и чумах, кото"
рые попадались по пути,
набирались сил и вновь
отправлялись в путь.

Когда Агафье Терентье"
вой исполнилось 16 лет,
она переехала жить в Му"
жи и продолжила работать
в колхозе: летом трудилась
в полеводстве и на заготов"
ке сена, а зимой возила на
лошади грузы в Салехард,
занималась распиловкой и
заготовкой дров. 

" В день возили по пять
возов, наравне с мужчина"
ми, " рассказывает моя ге"
роиня. " Тогда морозы
крепкие были, минус 50 с
лишним " как дым " ничего
не видать. Работали в 12"ти
километрах от Мужей.
Днем дрова рубили, а вече"
ром шли в поселок, где со"
бирали вечерку. Пели пес"
ни до двух часов ночи, я
сильно любила песню "При
лужке". Утром рано вста"
вали и снова отправлялись
на работу пешком, а иногда
ездили на лошади. 

В 21 год Агафья познако"
милась со своим будущим
мужем Борисом. Молодые
вместе работали на покосе.
В феврале 1957 года
Агафья и Борис Семяшки"
ны сыграли свадьбу. На вы"
рученные от продажи ка"
пусты деньги невеста купи"
ла ткань для шитья свадеб"
ного зырянского наряда.
Первый день застолье уст"
раивали в доме родителей
невесты, а второй " в роди"
тельском доме мужа. 

" По традиции невесту
всегда оплакивали перед
свадьбой, чтобы жизнь в за"
мужестве была счастливой,
" говорит Агафья Семяшки"

"Жизнь � это радость!"
20 февраля Агафья Ивановна Семяшкина из Мужей отметит своё 80�летие

Родители Агафьи Ивановны � 
Иван Петрович и Екатерина Ильинична Терентьевы
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Продолжение. Начало в № 7. 

1949 год
Начало года отмечено в общественно�

политической жизни района выборной
кампанией. 6 февраля 1949 года по Тю�
менской области проводились выборы
народных судей. Судьи тогда избира�
лись всенародным голосованием. Од�
новременно выбирались и народные за�
седатели, которые олицетворяли на�
родное правосудие, и выбирались, как
правило, из числа людей, обладающих
житейской мудростью, высокими
нравственными качествами. Район�
ным народным судьей избрана Камы�
шанская.

В год 25�летия смерти В.И.Ленина
проходит траурно�торжественный ми�
тинг�собрание "25 лет без Ленина под
водительством Сталина".

Постановлением Совета Министров
СССР и ЦК ВКП(б) с 1 марта 1949 года
снижены государственные цены на то�
вары массового потребления от 10 до 28

процентов ( водка снижена на 28 про�
центов). 

23 февраля в честь Дня Рабоче�
Крестьянской Красной Армии в Му�
жах прошли гонки на оленях и лоша�
дях. 18 участников, 8 упряжек оленей
и 10 � конных. 

Забеги в двух видах � галоп и рысь.
Первым в конных скачках был Чупров
Филипп (приз � 100 рублей), вторым �
Конев Митрофан.

Олени � рысь: первое место поделили
Озелов Алексей Иванович из колхоза
"Красный путь" и Валеев Трофим из
колхоза "Путь Ленина", награжден�
ные по 200 рублей. 

В 1949 году начал работать в районе
инспектором районо Иван Акимович
Хурсенко, впоследствии долгие годы �
директор Мужевской школы, зав.
районо. 

А в апреле выздоравливающие паци�
енты публикуют в газете благодарность
врачу Горковской больницы � Вильмсу
� за чуткое отношение, за порядок в
больнице. Это настоящий сподвиж�

ник здравоохранения, оставивший на
долгие годы добрую память у горков�
чан.

Накануне Красного 1 Мая публику�
ются Первомайские призывы. Они пе�
чатались а газете, потом звучали по
радио во время демонстраций. Транс�
лировались на всю страну и должны
были зарядить на трудовые подвиги
рабочих, колхозников, интеллиген�
цию, молодёжь, пионеров и женщин.
Потом эти призывы размножались
как цитаты на транспарантах, и на
красных полотнищах вывешивались
на зданиях предприятий, в "Красных
уголках" организаций � как объекты
наглядной агитации. "Да здравствуют
советские женщины � активные стро�
ители коммунизма!". Такие вот идео�
логические мантры…

В декабре отмечается 70�летие вож�
дя Иосифа Сталина.

И жители района адресуют вождю и
дарят свои достижения в труде, вы�
полнение соцобязательств! 

Подшивки листал Николай Рочев.

Первая послевоенная Сталинская пятилетка
По страницам газеты "Сталин юш хуват" 1948�1949  гг.

òâîè ëþäè, ñåâåð!                                                                                                                                                     
на. � Я тоже сильно плака�
ла, специально для этого
сидели три женщины, ко�
торые пели грустные пес�
ни. Свадьбу мы отметили в
феврале, а в загсе зарегист�
рировались только 23 сен�
тября того же года. С му�
жем живем вместе уже 59
лет. После свадьбы помню,
жили в маленьком домике,
сейчас на этом месте нахо�
дится поликлиника. Потом
переехали в двухквартир�
ный дом. Семья у нас была
большая � 10 детей и мы с
мужем. Квартирка малень�
кая, мебели особо не было:
железные койки да диван.
Находили время и для
встречи и отдыха с друзья�
ми, выезжали на природу,
особенно любили отмечать
День молодежи на природе.
Держали двух коров, ло�
шадь была, свиньи и овеч�
ки. Муж летом был на по�
косе, а я работала, за деть�
ми ухаживала и за хозяй�
ством следила � всё успева�
ла. Да и сейчас до сих пор с
Борисом Степановичем
держим корову. 

В 1967 году Агафья Ива�
новна устроилась на работу
в детский сад "Оленёнок",
работала печником, а ле�
том подменяла повара и
подрабатывала ночной ня�
ней. Детей тогда в четырех
группах было 120 человек.
А еще вечерами Агафья Се�

мяшкина занималась руко�
делием: шила меховые из�
делия � шапки, бурки, та�
почки � для себя, семьи и на
заказ; вязала подвязки, по�
яса да кружева. В гардеро�
бе Агафьи Ивановны мно�
жество разных красивых
зырянских нарядов и плат�
ков: сарафаны, блузки и
фартуки � в пошив каждой
вещи она вложила много
времени, сил и мастерства.
Главное богатство и гор�
дость для Агафьи Семяш�
киной � её большая, друж�
ная семья � родные сестры,
любимые дети и 33 внука и
правнука. Внуки любят бы�
вать в гостях у бабушки,
ведь она всегда угостит их
любимыми пышными и
вкусными оладьями и дру�
гими мастерски приготов�
ленными вкусностями. 

Трудолюбивая и ответ�
ственная, жизнерадостная
и открытая, добрая сестра,
любимая жена, мама, ба�
бушка и прабабушка. В
свой 80�летний юбилей
поздравить Агафью Ива�
новну придут родные и
близкие ей люди, а в кругу
дорогих сердцу людей каж�
дый прожитый день � это
радость!

Анжела Гис. 
Фото Татьяны
Паршуковой и
из семейного альбома
Семяшкиных. 

16�летняя Агафья в коми наряде невесты



стр. Северная панорама 20 февраля 2016 года № 81166

íà ñïîðòèâíîé âîëíå                                                                                                                                                 

Не успели утихнуть
страсти после волейбольных
игр в райцентре, как в минув�
шую пятницу стартовал
очередной этап спартакиа�
ды трудящихся � соревнова�
ния по баскетболу и гиревому
спорту. На этот раз состя�
зания проходили в Овгорте, и
в них приняли участие
шесть поселений района: Азо�
вы, Восяхово, Горки, Мужи,
Овгорт, Шурышкары. 

Баскетбол по 
прошлогоднему 

сценарию

В результате жеребьевки
баскетбольного первенства в
первой подгруппе оказались
Мужи, Шурышкары, Азовы,
а во второй Горки, Восяхово,
Овгорт. В этот же день вече'
ром состоялись первые игры в
группах, турнир открыла
встреча Мужей и Шурыш'
кар. Первоначально игра шла
равная, но ближе к оконча'
нию игровое преимущество
шурышкарцев стало выли'
ваться в итоговый счет, кото'
рый закончился в их пользу
42:34. В параллельной встре'
че Горки переиграли Восяхо'
во. Вообще в первый день ко'
манды показывали больше
закрытые игры без содержа'
тельности и интриги, участ'
ники только входили в игру. 

Все самое интересное нача'
лось на второй день соревно'
ваний, когда все команды ра'
зогрелись и разбегались.
Прежде состоялась офици'
альная церемония открытия
спартакиады, поздравить и
напутствовать спортсменов,
(в том числе поддержать сво'
их) пришел глава поселения
Иван Рочев. Участники, не
сумевшие добыть путевку в
следующий тур, Азовы и Во'
сяхово продолжили борьбу за
пятую строчку первенства.
Отчаянная азовская команда,
прибывшая в минимальном
игровом составе, вынуждена
была дозаявить игроков в
экстренном порядке, и во вто'
ром тайме это сыграло поло'
жительную роль. Однако в
итоге это все'таки не уберегло
команду от неминуемого по'
ражения от более мотивиро'
ванных восяховцев. Как изве'
стно, обеим командам есть на
что сетовать: у одних дефи'
цит игроков, у других ' отсут'
ствие спортзала.

По окончании группового
этапа стартовали полуфина'

лы. Довольно часто самые
упорные противостояния
проходят именно на этой ста'
дии. Игра между командами
Овгорт ' Мужи запомнилась
всем, кто ее смотрел, как са'
мая эмоциональная и напря'
женная игра. По количеству
фолов и удалений матч мож'
но признать самым жестким,
коллективы выходили на
площадку как на последний
бой. Тяжело пришлось всем:
игрокам, судьям, и даже,
можно сказать, болельщи'
кам, изрядно потрепавшим
свои нервы. С первых минут
гости уверенно пошли впе'
ред, овгортчане реже отвеча'
ли своими точными броска'
ми. Под напором гостей, обо'
роняющиеся хозяева были
вынуждены нарушать прави'
ла, часто это приносило очки
мужевцам в реализации
штрафных бросков. Более
чем половину игрового време'
ни команда Мужи доминиро'
вала в счете, хотя отрыв был
небольшой, к тому же в ко'
манде соперника был удален
с поля самый важный игрок
Николай Антипин из'за пере'
бора фолов. Вообще стыков
было много, потому противо'
речия были с обеих сторон.
Попытки переубедить судей'
ство в спорных ситуациях ус'
пехом не заканчивались. Ов'

горт в своих стенах не мог так
просто сдаться, и к середине
третьего тайма команда восп'
ряла духом и пошла вперед.
Невероятным образом овгорт'
чане смогли догнать и обог'
нать гостей, после чего пере'
строили игру в расчете на
быстрые контрвыпады. 43:38
в пользу Овгорта. Во второй
паре Шурышкары ' Горки в
упорной борьбе верх взяли
первые и продолжили победо'
носную поступь. На третий
день соревнований вчераш'
ней бодрости стало не доста'
вать, усталость спортсменов
наглядно демонстрировала
невысокая результативность.
В борьбе за третье место меж'
ду Мужами и Горками побе'
дил тот, у кого запаса сил ока'
залось больше. А больше их
оказалось у горковчан, инди'
видуальным мастерством и
сольными проходами мужев'
цам не удалось "затащить"
игру перед более сыгранным
коллективом. Счет 43:28 в
пользу Горок.

Последняя финальная игра
стала достойным украшени'
ем всей программы зачета. До
последних секунд игра дер'
жала зрителей в напряже'
нии, если и был перевес, то с
разницей в один двухочко'
вый бросок. На встречных
курсах с первых минут сопер'

ники начали быструю игру.
Сразу после первой четверти
стало ясно, что однозначного
фаворита нет, так как с пере'
менным успехом в каждом из
таймов чередовался лидиру'
ющий счет, глядя на такую
игру можно смело заключать
пари. Голом на гол отвечали
команды, и так всю игру, раз'
ве что с разницей трехочково'
го или штрафного броска. Ес'
ли у хозяев был грамотный
выбор позиции, чтобы снять
мяч из'под щита и забросить
трехочковый, то у шурыш'
карцев лучше всего был нала'
жен механизм игрой в каса'
ние. За несколько десятков
секунд последнего тайма мог'
ли овгортчане сравнить счет и
перевести игру в дополни'
тельное время, 4'5 бросков
они исполнили до конца
встречи, но ни один из них не
залетел в корзину. Гости же,
напротив, за последние се'
кунды времени только упро'
чили свое преимущество.
Счет 39:43 победа Шурыш'
кар. 

' На тренировках мы не
просто берем мяч и играем, а
отрабатываем всю технику,
приемы, броски, пасы, взаи'
модействие, расстановку, '
рассказывает тренер'
инструктор команды победи'
телей Анатолий Озелов. ' На

На площадку как на бой
Очередной этап спартакиады трудящихся прошёл в Овгорте

Овгорт � Мужи главная интрига полуфинала
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секцию всегда приходит основной костяк
команды. Бывает, не можем на трениров�
ках собрать команду воедино: у кого со
временем не получается, кто по работе не
может. В целом тренировочный процесс �
на должном уровне. Обсуждаем перед вы�
ездом, кого брать в сборную, поэтому пе�
ред соревнованиями систематически про�
водим товарищеские встречи, где и выяв�
ляем особо проявившихся игроков. 

� Посещаемость секций баскетбола хо�
рошая, � добавляет игрок шурышкарской
команды Геннадий Пырысев, � кроме того
школьники приходят, вместе с нами иг�
рают, опыт набирают. Всегда на соревно�
ваниях стараемся сыграть с минимумом
фолов в защите, с растянутой обороной
соперника в позиционной атаке. Есть по�
нимание друг друга, пас в касание, игра
на отрыв, а если ведем в счете, то на пози�
ционную игру переходим, стараемся нем�
ного "засушить" игру.

� Наши школьники уже знают, что бас�
кетбол � это жесткая и контактная игра, �
продолжает тренер�инструктор, � можно
сказать, почти совместима с хоккеем,
здесь тоже нужны выносливость, ско�
рость и точность. И мы работаем над
этим. 

Второй год Шурышкары сохраняют
звание лучших баскетболистов в районе,
хотя казалось, еще совсем недавно статус
доминирования горковского баскетбола
не подлежал сомнениям. 

Итак, I � место Шурышкары, II� место
Овгорт, III� место Горки.

� Пять видов программы уже прошли, �
подводит промежуточные итоги началь�
ник Управления физической культуры,
спорта и туризма Шериф Ахмедов, � в об�
щем зачете Мужи пока лидируют, у них
три первых места, Шурышкары пока вто�
рые, сейчас они взяли два золота, Горки �
третьи. Следующий этап спартакиады �
это соревнования семейных команд,
лыжные гонки и дартс. Сейчас же баскет�
бол повторил прошлогодний результат,
тройка команд призеров не изменилась.
Шурышкарцы � молодцы! Видно, что тре�
нируются, играют. Команда у них высту�
пает одним составом несколько лет, они
сильны именно командной игрой. Овгорт
силен индивидуально, но они меньше
сыгранны. Горки на этот раз были не в
сильнейшем составе, не было трех основ�
ных игроков с опытом окружных сорев�
нований. Мужи несколько разочаровали,
в прошлом году даже не заявлялись. В це�
лом, считаю, что турнир прошел на хоро�

шем уровне, каждый коллектив показал
соответствующий подготовке результат. 

А в гирях 
всё иначе

Негласно в районе считается, что гире�
вой спорт является лопхаринским видом
спорта, но нынче команда из этого поселе�
ния не смогла принять участие, поэтому
победителями стали иные команды и ги�
ревики. Всего же в соревнованиях по гире�
вому спорту участие приняли четыре посе�
ления. В своих категориях сильнейшими
оказались Геннадий Кельчин (Шур�ры),
Дамир Зинатов (Шур�ры) � на фото, Ше�
риф Ахмедов (Овгорт), Эрнст Артанзеев
(Овгорт), Виталий Беляев (Восяхово), Ан�
на Михайлова и Жанна Конева (Горки). 

� В гиревом спорте главное техника, � го�
ворит Дамир Зинатов, толкнувший гири
12 раз, � без этого результата не добиться.
Не столь важен рост и вес, даже наличие
мышц не гарантирует победы. Техника
сразу не приходит, ее постепенно нараба�
тывать нужно, я начинал заниматься с 16�
ти килограммовой гири, затем на 24 кг пе�
решел, потом и соответственно на двухпу�
довку. Тренируюсь дома и в спортзале,
всегда держу мышцы в тонусе. Когда уже
привыкну к систематическим нагрузкам,
постепенно увеличиваю их. Я еще в школе
стал заниматься гиревым спортом, уже
тогда ездил на районные соревнования. 

Супруга Дамира Августа также решила
заниматься гиревым спортом, впервые
приехала на соревнования. В своей катего�
рии она заняла второе место. 

По результатам командного зачета в ги�
ревом спорте места распределились следу�
ющим образом: I место � Шурышкары, II
место � Овгорт, III место �Горки. 

На церемонии закрытия организаторы
соревнований наградили победителей и
призеров, а также благодарностями отме�
тили работу тренеров.

Центр физкультуры и спорта благода�
рит директора школы�интерната Анато�
лия Костишина и весь обслуживающий
персонал за предоставленную возмож�
ность размещения и проживание спор�
тсменов. А также все гости и организато�
ры выражают особую признательность ра�
ботникам столовой за полноценные завт�
раки, обеды и ужины.

Вениамин Горяев.
Фото автора.

ïîìîæåì!                                      

Мы, ветераны (пенсионеры) войны,
труда, Вооруженных сил и правоохра�
нительных органов призываем всех
жителей нашего района принять учас�
тие в сборе средств на установку мемо�
риала, посвященного участникам бое�
вых действий.

Напомним, что в 2014 году район�
ный совет ветеранов под руководством
администрации района принял учас�
тие в конкурсе социальных проектов,
объявленном департаментом внутрен�
ней политики Правительства Ямало�
Ненецкого автономного округа. На
конкурс был представлен проект соз�
дания мемориала, увековечивающего
заслуги воинов�интернационалистов,
проживающих в Шурышкарском
районе. По результатам конкурса
районному совету ветеранов была вы�
делена субсидия в размере 500 000
рублей на изготовление памятника.

В целях привлечения обществен�
ности к созданию памятника, изуче�
ния мнения жителей поселка по эски�
зу памятника, а также в целях созда�
ния лучшего эскиза памятника сове�
том ветеранов был объявлен район�
ный конкурс, на который поступило
четыре творческие работы. По реше�
нию жюри победителем признано об�
щественное женское объединение
"Берегиня". Информационным�ана�
литическим управлением админист�
рации района совместно с дизайнерс�
кими фирмами был доработан проект
мемориала.

На сегодняшний день памятник из�
готовлен и доставлен в Мужи, но воз�
никли сложности с благоустройством
территории. Уточним, что для уста�
новки мемориала выбрана площадь
по улице Советская рядом с Поклон�
ным крестом. На реконструкцию и
благоустройство площади средств нет,
поэтому районный совет ветеранов
принял решение привлечь обществен�
ность района. В рамках акции "Мы
вместе" объявленной администраци�
ей района предполагает провести
встречи с населением района, участ�
никами художественной самодея�
тельности и организовать концерты,
выставки. Заключительным этапом
будет благотворительный марафон,
который состоится в Мужах в апреле
2016 года. 

Первичная организация ветеранов
села Горки поддержала инициативу
районного совета ветеранов и высту�
пила с предложением провести празд�
ничные мероприятия, во время кото�
рых начать сбор средств для установ�
ки памятника.

В течение февраля будет открыт
счет для сбора средств и каждый жи�
тель района сможет внести свою лепту
в это нужное дело.

Мы будем рады любой помощи!
Вера Конева, председатель 
районного совета ветеранов.  

Мемориалу
участникам

боевых действий
быть!
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Прокуратурой Шурышкарского
района в сентябре 2015 года выявле�
ны нарушения закона при предостав�
лении муниципальными служащими
сведений о доходах.

Постановлением Администрации
МО Шурышкарский район от
27.01.2015 г. №36�а утвержден пере�
чень должностей муниципальной
службы в МО Шурышкарский район,
замещение которых связано с кор�
рупционными рисками.

В указанный перечень входят
должности начальника отдела по
недрам и землепользованию Управ�
ления строительства района и специ�
алиста отдела защиты прав детства
Управления образования района.

В ходе проверочных мероприятий
установлено, что на официальном
сайте Администрации МО Шурыш�
карский район по адресу
http://www.admmuji.ru/protiv�kor�

rupcii/doc/ размещены сведения о до�
ходах, об имуществе и обязатель�
ствах имущественного характера
супруги (супруга) и несовершенно�
летних детей муниципальных служа�
щих Администрации МО Шурышка�
рское за период с 01.01.2014 по
31.12.2014.

Так согласно отчету по сведениям о
доходах из справки 2�НДФЛ и декла�
раций, супруга Служащего № 1 в Ор�
ганизации № 1 за 2014 год получила
доход в размере 87 000 руб. и в Орга�
низации № 2 доход � 520 886.09 руб.,
общая сумма дохода � 607 886.09 руб.

Из опубликованных сведений по
адресу http://www.admmuji.ru/pro�
tiv�korrupcii/doc/ следует, что супру�
га Служащего № 1 получила в отчет�
ном периоде доход в сумме 520
886.09 руб., то есть разница получен�
ного дохода и опубликованных сведе�
ния составляет 87 000 руб.

Согласно отчету по сведениям о дохо�
дах из справки 2�НДФЛ и деклараций
Служащего № 2, ее несовершеннолет�
ний Ребенок № 1 в 2014 году получил
доход в Организации № 3 � 46 200 руб.,
Ребенок № 2 получил доход в Организа�
ции № 4 � 12 748,84 руб.

Из опубликованных сведений по ад�
ресу http://www.admmuji.ru/protiv�
korrupcii/doc/ следует, что Ребенок № 1
несовершеннолетний ребенок получил
доход 11 091.84 руб., а Ребенок № 2 ре�
бенок какой�либо доход в отчетном пе�
риоде не получал.

По указанным фактам прокуратурой
района 30.09.2015 г. внесены представ�
ления об устранении нарушений зако�
на, по итогам рассмотрения которых 2
должностных лица привлечены к дис�
циплинарной ответственности в виде
замечания, нарушения закона устране�
ны путем предоставления уточненных
сведений.

ïðîêóðîðñêèå ïðîâåðêè                                                                                                                                            

Нарушения при предоставлении
справок о доходах

При проведении настоящей провер�
ки соблюдения трудового законода�
тельства в МКУ Инвентаризации и
оценки имущества (далее � Учрежде�
ние) установлено, что заявительница
работает по трудовому договору в Уч�
реждении.

В ее состав семьи входит только 1 ма�
лолетний сын 2011 года рождения, ко�
торому в декабре 2015 года исполни�
лось полных 4 года и которого заяви�
тельница воспитывает без супруга.

При изучении приказов о направле�
нии работников в командировки уста�
новлено, что заявительница в 2015 году
два раза направлялась в служебные ко�
мандировки. С приказами о команди�
ровке была ознакомлена, но в наруше�

ние ст.259 Трудового кодекса РФ пись�
менное согласие на данные команди�
ровки у нее не бралось, и она не была
ознакомлена в письменной форме со
своим правом отказаться от направле�
ния в служебную командировку.

Кроме того, в Учреждении возложен�
ная ст.136 Трудового кодекса РФ на ра�
ботодателя обязанность извещать в
письменной форме каждого работника
о составных частях заработной платы и
т.д. в полном объеме не исполнялась,
так как расчетные листы с сентября по
декабрь 2015 года выдавались работни�
кам по их личным устным запросам, а
не самостоятельно работодателем.

По перечисленным фактам наруше�
ния трудового законодательства проку�

ратурой района 15.01.2016г. в адрес ру�
ководителя МКУ Инвентаризации и
оценки имущества внесено представле�
ние, также в порядке ст.4 Федерально�
го закона "О прокуратуре Российской
Федерации" о выявленных нарушени�
ях закона проинформирован учреди�
тель � Администрация МО Шурышка�
рский район.

По итогам рассмотрения представле�
ния прокуратуры района от
15.01.2016г. указанные нарушения за�
кона были устранены, к дисциплинар�
ной ответственности привлечен руко�
водитель МКУ Инвентаризации и оцен�
ки имущества.

О.В. Черкес, прокурор района 
советник юстиции.

Восстановление прав матери�одиночки

ОМВД России по Шурышкарскому райо�
ну разыскивается без вести пропавший Ро�
чев Владислав Владиславович, 09.11.1987
г.р., уроженец с. Горки Шурышкарского
района, ЯНАО, проживающий по адресу:
Шурышкарский район, с. Горки, ул. 2�я
Кушеватская № 3/2, который 10.01.2016
года в вечернее время вышел из дома №6
по ул. Школьной с. Горки Шурышкарско�
го района и по настоящее время его место�
нахождение неизвестно. 

Приметы разыскиваемого: на вид около
28�30 лет, среднего телосложения, рост
165�170 см., лицо по форме овальное, воло�
сы на голове коротко стриженные светло�
коричневого цвета, глаза голубые.

Особые приметы: с внутренней стороны
предплечья левой руки имеется несколько
шрамов, также имеется шрам на животе.

В момент исчезновения был одет: шапка
вязаная спортивная черного цвета, джин�
сы синего цвета, кофта заводской вязки
различной цветовой палитры, куртка зим�
няя камуфлированная, на ногах сапоги�ба�
хилы черного цвета на шнурках. При себе
имел сотовый телефон марки "Nokia" в
корпусе черного цвета с сим�картой або�
нента сотовой связи "Tele2" № +7�908�864�
86�63. 

Всем, кто располагает сведениями о мес�
те нахождении разыскиваемого Рочева
В.В., просьба сообщить в отделение уго�
ловного розыска ОМВД России по Шу�
рышкарскому району: с. Мужи ул. Респуб�
лики, 58, кабинет № 7 или по телефонам:
02; 8 /34994/ 2�10�02; 2�15�87; +7�902�626�
33�12.

âíèìàíèå, ðîçûñê!                                                                                                                                                    

Пропал человек
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Продам

Индивидуальный новый жи�
лой дом 95 кв.м., брус, с.Мужи.
Тел.: 89220506096,
89924067387.

* * * * *
Настоящий алтайский мёд.

Тел. 89088626211.
* * * * *

“Буран 640” новый, “Буран
640” удлиненный новый, новый
карабин “Лось” 308 калибр. Тел.
89004028999.

* * * * *
А/м "УАЗ", 1998 г.в. на редук�

торных мостах. Цена 145 тыс.
руб. Торг. Тел. 89028166674.

* * * * *
Снегоход "Ski�doo 550". Тел.

89088604846.
* * * * *

А/м "Лада Калина". Тел.
89222856771. 

* * * * *
Двухкомнатную благоустроен�

ную квартиру в капитальном ис�
полнении площадью 57,7 кв.м.
по адресу: ул.Советская, 37,
кв.10. Возможна аренда. Тел.:
89088637598, 89088628538.

* * * * *
Мясо свинина в рассрочку по

цене 350 рублей за кг. Тел.:
89088629671, 21�723. Звонить
после 18.00. Адрес: ул. Истоми�
на, 32.

* * * * *
А/м" Mazda CX�7" 2008 года,

цвет "тёмная вишня". Ксенон,
котёл электроподогрева, два
комплекта резины, парктроник,
автозапуск. Тел. 89026259666.

* * * * *
Плиту электрическую

"Electrolux". Цена 10 тыс. руб.
Прихожую, стенку�горку. Тел.
89519847358.

* * * * *
А/м "Нива Шевроле Люкс",

2013 г.в., в отличном состоянии,
цвет белый, полная комплекта�
ция. Тел.: 89224696905,
89088617535.

* * * * *
А/м "Daihatsu Mita", 2006 г.в.

Тел. 890888632079.
* * * * *

Снегоход "BOMBARDIER
LYNX" 6900, двигатель ROTAX�
550, гусеница 60 см, пробег 6000
км. В отличном состоянии, п.Бе�
резово. Тел. 89028280258.

* * * * *
Детскую коляску "Ангелина"

серого цвета, в комплекте нако�
марник и дождевик, всё в хоро�
шем состоянии. Недорого. Тел.
89088618262.

* * * * *
А/м “Toyota Camry” 1995 г.в.,

пробег 168 тыс.км, правый руль,
коробка�автомат, объем двигате�
ля 1.8, документы в порядке. Це�
на 150 тыс. руб. Тел.
89519829431.

* * * * *
Дом в капитальном исполне�

нии, 130 кв.м, черновая отделка,
мансардный этаж. Рассмотрю ва�
рианты обмена на квартиру в Му�
жах, Салехарде, Тюмени с вашей

доплатой. Возможна рассрочка
или продажа под субсидию. Торг.
Тел. 89026259666.

* * * * *
Лодочный мотор “Yamaha�40”,

130 тыс. руб. Тел. 89088639736.
* * * * *

А/м “Toyota Land Cruiser Prado
120”, бензин, 2.7 л, 2007 г.в., про�
бег 127 тыс.км., ОТС, сервисная
книжка. Тел. 89088626033.

* * * * *
Снегоход “Аrctic Cat Z1 Xt”

2011 г.в. (кофр, лебедка, наклад�
ки на лыжи), пробег 2200 км.
Торг при осмотре. Тел.
89004029040.

* * * * *
“Прогресс�4” недорого. Тел.

89088608206.
* * * * *

Однокомнатную благоустроен�
ную квартиру 40 кв.м (голубой
район). Тел. 21�545.

* * * * *
Посудомоечную машину

"Electrolux", шкаф. Тел.
89224645297.

* * * * *
Велосипед, мебель, бытовая

техника. Срочно, недорого. Тел.
89004028872.

* * * * *
Участок  в  с. Мужи, 1591 кв. м.

Цена 800 тыс. руб. Тел.
89519830751.

* * * * *
Козлят молочной породы. Тел.:

89088626184, 22�248.

Разное

Доставим любой стройматери�
ал по Шурышкарскому району
зимником: пиломатериал; це�
мент; блок пенобетон; гипсокар�
тон; ДВП, ДСП; минвата; гвозди,
саморезы; срубы для бань (любых
размеров) и много другого строй�
материала. Обращаться по тел.:
89527212850, 89527153964.

* * * * *
Такси по с.Мужи, району.

Тел.: 89003995049,
89519827998.

* * * * *
Уважаемые пенсионеры!
Районный совет ветеранов

приглашает вас на встречу с на�
чальником управления социаль�

ной защиты населения Пуйко
Марией Владимировной и Алек�
сеем Анатольевичем Лонгорто�
вым, руководителем ГНПВП и
ОППЗЛ ОПФР по Шурыкарско�
му району.

Ждем вас в Центре народного
творчества 24 февраля 2016 года
в 15 часов.

* * * * *
Грузовые перевозки по ЯНАО,

по России. Тел 89004028999.
* * * * *

Утерянный аттестат о среднем
образовании на имя Конкиной
Таисии Петровны, выданный в
1982 году, считать недействи�
тельным.

* * * * *
Подарочные наборы "Фабер�

лик" к 23 февраля и 8 марта. Тел.
89924068515.

* * * * *
Утерянный военный билет на

имя Кривошеева Никиты Вячес�
лавовича 24.08.1990 г.р. прошу
вернуть за вознаграждение. Тел.
89519508494. 

* * * * *
Сдам двухкомнатную полуб�

лагоустроенную квартиру. Тел.
89519850920.

* * * * *
Сдам однокомнатную благоу�

строенную квартиру. Тел.
89519848227.

* * * * *
Сдаётся комната в благоустро�

енной квартире в с.Мужи (посу�
точно). Тел. 89924068515.

* * * * *
Перевезём пассажиров Мужи�

Салехард�Мужи, надёжно и с
комфортом. Тел. 89044535971.
ОГРН 310890125000011.

* * * * *
Такси. Тел. 89004039642.

* * * * *
Утерянный аттестат об образо�

вании, выданный Горковской
коррекционной школой на имя
Рохтымовой Инны Андреевны в
1987 году, считать недействи�
тельным.

* * * * *
Отдам котят в хорошие руки.

Тел. 89028571013.
* * * * *

Утерянный аттестат о среднем
образовании на имя Цуркану Га�
лины Николаевны в 2005 году,
считать недействительным.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ Срочно!!! Продам земельный
участок в Салехарде. Цена 400
тыс. руб. Тел.: 89924067387,
89088616393.

Носкина Александра Васильевича
с 60�летием!

60 � немало, 60 � немного,
В 60 открыта к мудрости дорога.

Не беда, что мелькают годa,
И волосы от времени седеют.

Была бы молодой душа,
А души молодые не стареют!

Так пускай же и в эти годы,
Пока есть еще "порох" и прыть,

В Вас горит огонек задора,
Продолжающий людям светить!

Администрация МО Азовское.

Шульгина Геннадия Михайловича
с юбилеем!

Щедрые несем вам поздравления
Пусть со счастьем к вам они летят,

Пусть хорошие же впечатления
Будут вас всегда сопровождать,

На пути чтоб вы беды не встретили �
Мы желаем, счастья, красоты

Поздравляем с шестидесятилетием,
И пускай все сбудутся мечты!

Юбилей пусть жизнь наполнит радостью,
Даст здоровья вам на много лет!

Пусть судьба все дни укроет сладостью,
Достижения целей и побед.

Администрация МО Азовское.

Ильину Марию Георгиевну 
с 65�летием!

65 � пора прекрасная,
Спокойно можно отдыхать!

Ведь не были труды напрасными,

И время камни собирать!
Пусть внуки радуют успехами,

А дети дарят вам тепло!
Чтоб были вашими утехами

Здоровье, радость и добро!
Администрация МО Азовское.

Кузеванова Владимира Викторовича
с 55!летием!

Всего наилучшего в жизни желаем,
Пускай работа Вам приносит

вдохновенье,
Желаем быть всегда в отличном

настроеньи.
Желаем Вам и впредь, 

Быть оптимистом, душою молодеть,
Ряд пятёрок умножать,

В счастье и в достатке поживать.
С уважением совет и правление

Горковского ПО.

Поздравляем!

Изготовлю сани из
пластика (материал
ПНД), гарантия,
любые размеры и
конфигурации, не
прилипают в нале�
ди. Цена от 18 тыс.
руб. 

Тел. 89924061636.
Николай.

Благодарность
Выражаем слова благодарности Коневой Любови Михайловне,

Кожевиной Наталье Петровне, коллективу Горковской средней
школы, женской общественной организации "Берегиня", Обще�
ственной палате Шурышкарского района за помощь в сборе по�
сылок для военнослужащих призыва 2015 года.

Благодаря вам 14 ребят получат посылки с родной земли (об�
щий вес посылок составил 21 кг 877гр.). Кроме того, две посыл�
ки отправили самостоятельно учащиеся 9а класса Мужевской
СОШ (кл.рук. Г.Г.Мохирева). Спасибо всем, кто не остался в сто�
роне.

Комитет солдатских матерей.

Продам балок под офис или
жилье. 90 т. Тел. 89028572166.

Электрик, электромонтаж
Тел.: 89088626771, 21�822

Профсоюз МБУ "Шурышкарская СОШ" выражает соболезнование
Сюртаховой Светлане Ивановне по поводу безвременной смерти сестры
Возеловой Маргариты Ивановны.
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Уважаемые мужчины, 
воины запаса!

От души поздравляю всех вас с Днём защит�
ника Отечества!

Могущество России во все времена связыва�
лось с крепостью духа, преданностью её за�
щитников, с доблестью и славой её Вооружён�
ных сил.

Армия России � это её славные сыны, преис�
полненные чувством глубокого уважения к ге�
роическим ратным традициям.

Искренне желаю всем твёрдости духа, му�
жества и уверенности в собственных силах.
Пусть ваш дом обходят стороной невзгоды, а в
семьях царят мир и благополучие. С праздни�
ком, друзья!

С.Б. Семяшкин, глава МО Мужевское.

Дорогие ямальцы!

Сегодня мы вместе со всей страной благодарим и отдаем дань уважения
российским воинам. Тем, кто всегда берег и продолжает оберегать нашу
Родину. Еще раз говорим слова признательности ветеранам Великой Оте�
чественной войны и локальных конфликтов, нашим военнослужащим,
тем, кто сегодня стоит на страже России � Военно�Воздушным силам, бо�
рющимся с международным терроризмом в Сирии.

Исторически 23 февраля � общенациональный праздник. Ямальцы, доб�
росовестно выполняющие свою работу, трудящиеся на благо своего посел�
ка или города, региона, России в целом � безусловно, защитники Отечест�
ва. Вы, живущие в сложнейших арктических условиях, своим трудом вно�
сите неоценимый вклад в приумножение богатства и славы великой Рос�
сии. Желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия и
мирного неба над головой.

С праздником, земляки!
Григорий Ледков, депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

ðåêëàìà                                                                                                                                                                    
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