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Человек непростой судьбы
30 января отметила 75�летний юбилей Зоя Александровна Палиенко

Каждому из нас предначертана
своя судьба. У кого�то в ней много
радостных моментов, у кого�то �
чуть больше слез и разочарова�
ний. Моей героине, Зое Александ�
ровне Палиенко, за свою жизнь
пришлось многое пережить и уви�
деть. Но на судьбу она никогда не
жалуется! На следующий день
после её 75�летнего юбилея я
пришла к Зое Александровне в гос�
ти, чтобы услышать увлека�
тельный рассказ о жизни, освое�
нии целины и ее большом добром
сердце.

Зоя Александровна родилась 30 ян�
варя 1943 года в Пуровском районе в
чуме в семье коми�оленевода Алекса�
ндра Филиппова. Почти сразу после
рождения дочери главу семьи забра�
ли на фронт. Справку свою о том, что
служить не может из�за болезни серд�
ца, Александр порвал и отправился
защищать Родину. Жена с дочерью
переехала в Мужи к своим родите�
лям. Спустя год семья узнала о его
смерти. Дата смерти � день рождения
маленькой Зои: печальное жизненное
совпадение. Сильно болела и мама.
Зоя Александровна вспоминает, как
мама лежала, постоянно стонала и го�
ворила, что болит сердце. А когда се�
милетняя дочь спрашивала, где серд�
це, отвечала "Лучше тебе и не знать"!

Росла и училась Зоя Филиппова в
Мужах. В 1960 году окончила сред�
нюю школу. Еще будучи школьницей
решила, что в Мужах не останется. Во
время последней четверти сильно за�
болела, лежала в больнице, думала,
что не сможет сдать экзамены, и уже
мысленно распрощалась со своими
планами.

Продолжение на 16 стр.
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31 января 2018 года в 18:00 ЦИК
России завершила приём подписных
листов с подписями избирателей в
поддержку выдвижения кандидатов
на должность Президента РФ. Восемь
кандидатов, участвующих в процеду(
ре сбора подписей, имели возмож(
ность представить подписные листы в
ЦИК России. По словам Председателя
ЦИК России Эллы Памфиловой, 6
выдвинутых кандидатов принесли
подписи, остальные "сошли с дистан(
ции" и уведомили об этом Центриз(
бирком. Уже понятно, что в бюллетене
для голосования будет не более восьми
кандидатов. Однако окончательное
число кандидатов, участвующих в из(
бирательной кампании, определится к
10 февраля, когда ЦИК России долж(
на завершить проверку подписей.

В течение последнего дня приёма
подписных листов в ЦИК сдали соб(
ранные в свою поддержку подписи:
Ксения Собчак (Всероссийская поли(
тическая партия "Гражданская ини(
циатива"), Максим Сурайкин (Поли(
тическая партия КОММУНИСТИ(
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ
РОССИИ). Ранее в ЦИК России сдали
подписные листы: Владимир Путин
(самовыдвижение); Григорий Явлинс(
кий (Политическая партия "Российс(
кая объединенная демократическая
партия "ЯБЛОКО"); Борис Титов (Все(
российская политическая партия
"ПАРТИЯ РОСТА"); Сергей Бабурин
(ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОС(
СИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СО(
ЮЗ").

Два кандидата от парламентских
партий ( Владимир Жириновский
(ЛДПР) и Павел Грудинин (КПРФ), по
закону освобождены от сбора подпи(
сей. Они являются зарегистрирован(
ными кандидатами на должность Пре(
зидента РФ.

Остальные кандидаты, участвовав(
шие в процедуре сбора подписей в под(
держку своего выдвижения на долж(
ность Президента РФ, не представили
в ЦИК России подписные листы с под(
писями избирателей в установленный
срок.

По результатам проверки подписей
ЦИК примет в отношении каждого
кандидата решение о регистрации ли(
бо об отказе в его регистрации канди(
датом на должность Президента РФ.

По информации ЦИК России.

Подписи собраны
ЦИК России завершила приём подписных листов
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31 января ровно в 10:00 в ЯНАО в
территориальных избирательных ко(
миссиях открылись 13 пунктов приё(
ма заявлений о включении избирате(
ля в список избирателей по месту на(
хождения на выборах Президента РФ
. Согласно графику работы начался
приём заявлений избирателей и во
всех отделениях МФЦ на территории
Ямала. 

Благодаря серьёзной информацион(
ной работе, которую ведут члены из(
бирательных комиссий по округу,
разъясняя гражданам возможность
проголосовать на главных выборах
страны по месту своего нахождения,
т.е. независимо от места регистрации,
с первых часов работы пунктов приё(
ма заявлений наблюдалась хорошая
активность избирателей. 

Один из пунктов приёма заявлений
расположен в ТИК Шурышкарского
района. В этот день здесь также начал(
ся приём заявлений. 

( 31 января ( для всех нас очень отве(
тственный день ( дан старт приёму за(
явлений избирателей для голосования
на выборах Президента России по мес(
ту нахождения, ( сказала председа(
тель Территориальной избирательной
комиссии Шурышкарского района
Екатерина Шахова. ( С сегодняшнего
дня шурышкарцы, уезжающие в от(
пуска, командировки или имеющие
на территории района временную ре(
гистрацию либо проживающие не по
месту регистрации, могут обратиться
в Территориальную избирательную

комиссию, в МФЦ, чтобы подать заяв(
ление о голосовании по месту нахож(
дения. Для тех, кто не хочет никуда
идти, есть возможность подать заявле(

ние через "Единый портал государ(
ственных и муниципальных услуг".

Николай Рочев.
Фото Вениамина Горяева.

Старт дан!
Начался приём заявлений от избирателей в ТИК

Секретарь Территориальной избирательной комиссии Ольга Шестакова
принимает у Марии Носкиной заявление для включения в список

избирателей для голосования по месту пребывания 
на выборах Президента России
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В составе делегации прибыли предс�
тавители администрации, курирую�
щие вопросы строительства и архитек�
туры, ЖКХ, связи и дорог, директор
филиала ОАО "Ямалкоммунэнерго"
Евгений Шевелёв. 

Представители района посетили
инфраструктурные объекты: котель�
ную, электростанцию, станцию водо�
очистки, а также строящийся детский
сад. Кроме того, глава района встре�
тился с работниками образовательного
центра, на общем сходе в СДК ответил
на вопросы жителей и провёл личный
приём граждан.

Объекты ЖКХ

Прямо на электростанции в присут�
ствии заинтересованных сторон обсу�
дили насущные проблемы и перспек�
тивы сельской электроэнергетики.
Электрики отметили, что в час пик
потребление электроэнергии достигает
350 кВт. Очевидно, что в скором време�
ни, с ростом жилищного строительства
и вводом детского сада потребность
мощностей сильно возрастёт, что мо�
жет отрицательно сказаться на
действующих дизелях. Энергомощнос�
ти давно требуют обновления,
собственно, как и само ветхое здание
станции.

Водоочистные сооружения

Станция водоочистки функциониру�
ет в полном режиме и востребован�
ность в чистой питьевой воде есть.
Среднесуточная потребность населе�
ния, по словам специалиста, составля�
ет пять кубометров воды в сутки. Еже�
месячно пробы воды отправляются на
экспертизу. Однако, доставка чистой
воды осуществляется только самовы�
возом. При наличии спецтранспорта
для развоза воды, количество заявок
бы увеличилось. А так как не у всех
есть возможность доставить воду са�
мостоятельно, именно с пожеланием о
приобретении спецмашины обрати�
лись к главе района представители
азовского отделения Совета ветеранов.

Детский сад

Прослывший долгостроем, объект
наконец�то "ожил": две недели назад
начались здесь работы, с открытием
зимника завозятся стройматериалы.
Объем внутренних работ подрядчику
совершить предстоит колоссальный,
справятся ли точно в срок, предсказать
сложно. Так же, как и сказать, откро�
ет ли двери детский сад 1 сентября те�
кущего года. Поэтому вполне понятны
"оптимистические" ожидания жите�
лей и работников. Кроме внутренних
работ, необходимо провести благоуст�
ройство территории, закупить и доста�

вить мебель, инвентарь, игровое обору�
дование. Напомним, что образователь�
ный объект строится по окружной Ад�
ресно�инвестиционной программе.

Полигон ТКО

Один из главных вопросов от всех
жителей озвучила сама глава поселе�
ния Ольга Жернакова. Когда в Азовы
появится полигон жидких бытовых от�
ходов, необходимость в котором уже
сейчас стоит остро? На что Андрей
Глухих, начальник Управления строи�
тельства и архитектуры, ЖКХ, связи
и дорог сообщил, что за два года обору�
довано три площадки � в Мужах, Ов�
горте и Горках. Поскольку сроки при�
хода регионального оператора сдвину�
лись на 2019 год, в 2018�м году обуст�
ройства площадки здесь ждать не при�
ходится. 

Для строительства полигона необхо�
димо высокое место, а с учетом низ�
менного островного расположения се�
ла, проблематичными пока остаются и
поиски подходящего участка. К отк�
рытию детского сада обязательно дол�
жен быть спецполигон и ассенизаторс�
кая техника, это также решит вопрос
коммунального обслуживания двухэ�
тажного дома � в "капиталке", кото�
рый на сегодня является полублагоу�
строенным. 

Сход граждан

На общем сходе граждан вопросов и
ответов прозвучало не так много, одна�
ко затрагивали они самые насущные
проблемы: это извечный вопрос
жилья, и не только по программе пере�
селения. Это необходимость ужесточе�
ния контроля за работой подрядчиков,
так как качество некоторых новостро�
ек зачастую не соответствуют жилым
стандартам. Не лучшим образом ска�
зывается на строительстве и смена под�
рядчиков, влекущая корректировку
графиков выполнения работ. Приводи�

лись примеры, когда новые квартиры
не заселялись при существующей оче�
реди переселения из ветхого жилья.
Прозвучали вопросы и о расстановке
дорожных знаков, отсутствии музы�
кального работника в СДК и на другие
сельские темы. 

Азовчане хотят видеть село благоу�
строенным, но считают, что субсидий,
выделяемых на строительство, отсып�
ку дорог, благоустройство и прочие
проекты, недостаточно. 

Глава района Андрей Головин отме�
тил, что с запуском масштабного про�
екта "Ямал СПГ" увеличатся поступ�
ления в бюджет округа и, соответ�
ственно, возрастут возможности у
районной власти для реализации раз�
личных проектов развития поселений.

� Проблемы, которые озвучивали
азовчане, мы знаем, � сказал, подводя
итоги встречи, Андрей Головин. � На
совещании с руководством "Ямалком�
мунэнерго" мы озвучим вопросы, каса�
ющиеся энергетики, и будем совмест�
но искать решение. Все моменты
встречи запротоколированы, по ним
будут соответствующие поручения и
решения. Для этого мы и ведём откры�
тый диалог. 

Жителям ещё раз напомнили о пор�
тале "Живём на Севере", где каждый
азовчанин�пользователь Интернета,
зарегистрировавшись на сайте, может
принять участие в жизни села и райо�
на. Сейчас в пункте "Благоустройство
в Азовы" идёт активное голосование за
проект стелы, которая в ближайшем
будущем будет установлена на въезде в
село. По окончании встречи глава
района напомнил о выборах Президен�
та России, и призвал 18 марта прийти
на избирательные участки.

Сразу после завершения схода граж�
дан для всех жителей маленького села
мужевские артисты, а также местные
активисты самодеятельности дали за�
мечательный яркий концерт.

Вениамин Горяев.
Фото автора.

Азовы: открытый диалог
30 января Андрей Головин начал традиционный зимний объезд поселений
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По словам полпреда Пре
зидента РФ в УФО Игоря
Холманских, потенциал
развития регионов УФО за
счёт расширения их соци
альноэкономической ин
теграции в пределах феде
ральных округов приобре
тает новое качество. 

Новая редакция госпрог
раммы "Социальноэконо
мическое развитие Аркти
ческой зоны РФ", определя
ет в числе восьми опорных
зон развития Арктики яма
лоненецкую опорную зону. 

Общая стоимость проек
тов на Ямале оценивается в
1,4 трлн.рублей  28% стои
мости всех российских про
ектов в Арктике.

Сформируется нефтегазо
химический кластер на ми
неральносырьевой базе
месторождений полуостро
вов Ямал и Гыдан, шельфо
вых районов Карского мо
ря, Обской и Тазовской гу
бы.

И уже 8 декабря 2017 года
в поселке Сабетта Прези
дент РФ Владимир Путин
дал старт загрузке первого
танкерагазовоза "Кристоф
де Маржери" на заводе
"Ямал СПГ".

При освоении Арктики
есть, конечно, и проблемы.
По мнению Игоря Холманс
ких, главная из них  дефи
цит или отсутствие отечест
венного оборудования. Поэ

тому стратегическая задача
 разработка и внедрение
отечественного оборудова
ния и технологий нефтега
зового и промышленного
машиностроения, необхо
димых для освоения мине
ральносырьевых ресурсов
Арктической зоны.

В начале этого года сфор
мирована совместная рабо
чая группа Уральского и
Сибирского федеральных
округов по содействию в
продвижении научнопро
изводственного потенциала
регионов по реализации
проектов в Арктике. 

Сформированы базовые
каталоги высокотехноло
гичной промышленной

продукции для нужд Арк
тики. По УФО это 192
предприятия (наибольшее
количество среди всех фе
деральных округов) по
восьми отраслевым направ
лениям. Это такие разделы,
как транспортные средства,
строительная, дорожная и
спецтехника, энергетичес
кое и электротехническое
оборудование, средства свя
зи, системы и аппараты
контроля, управления и ди
агностики, оборудование
для добывающей промыш
ленности, специальные
конструкции и материалы,
иная сопутствующая про
дукция и услуги.

ГФИ по ЯНАО.

О перспективах развития Арктики
Комментарий полномочного представителя 
Президента РФ в УФО Игоря Холманских
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Цель командировки за
местителя губернатора
ЯНАО  на месте увидеть ре
зультаты реализации муни
ципальной программы со
циальноэкономического
развития и уточнить перс
пективные программы. 

В начале работы Дмитрий
Артюхов побывал в новом
здании муниципального ар
хива, которое было введено
в эксплуатацию совсем не
давно, и ознакомился с воз
можностями современного
оборудования. Посетил
замгубернатора и строящи
еся объекты, которые инс
пектировал в июле 2017 го
да. Андрей Головин, глава
муниципалитета, предста
вил полную информацию о
ходе строительства админи
стративного здания сельхо
зпредприятия "Мужевс
кое", которое возвели на
улице Уральской. "Комфо
ртные условия для профес
сиональной деятельности
должны способствовать бо
лее эффективной работе
сотрудников",  заметил

представитель правитель
ства ЯНАО.

После осмотра объектов
Дмитрий Артюхов провёл
рабочее совещание с главой
района. По словам замести
теля губернатора, сегодня

нужно точно знать вектор
развития территории, что
бы округ мог эффективно
реализовывать программы
стратегии социальноэконо
мического развития всего
региона и, соответственно,

верно распределять необхо
димую муниципалитетам
помощь. Андрей Головин, в
свою очередь, проинформи
ровал заместителя губерна
тора ЯНАО о планах по бла
гоустройству поселений,
рассказал о программах по
дорожному строительству и
модернизации сельского хо
зяйства. 

Руководители "сверили
часы" по перспективным
проектам. По словам Дмит
рия Артюхова, все планы
муниципалитета, направ
ленные на укрепление по
тенциала района и благопо
лучия его жителей, будут
поддержаны на уровне ок
руга. "Губернатор Дмитрий
Кобылкин всегда с особым
вниманием относится к Шу
рышкарскому району и ви
дит поступательное разви
тие территории",  добавил
Дмитрий Артюхов.

Пресс�служба 
администрации МО 
Шурышкарский район.
Фото 
Вениамина Горяева.

"Планы будут поддержаны"
25 января Мужи с рабочим визитом посетил Дмитрий Артюхов 
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30 января главный федеральный
инспектор по ЯНАО Александр Ямо�
хин провёл личный приём граждан в
приёмной Президента РФ в ЯНАО, в
ходе которого принято пять граждан.
Среди просьб жителей: оказание со�
действия в ликвидации скопления бы�
тового и строительного мусора, неза�
конное размещение рекламы алко�
гольной продукции, а также вопросы,
касающиеся миграционного и налого�
вого законодательства. Родительский
комитет группы детского сада попро�
сил оказать содействие в проведении
экскурсии для малышей в пожарную
часть города Салехарда.

По итогам личного приёма Алекса�
ндром Ямохиным даны поручения о
принятии мер по решению поставлен�
ных в обращениях вопросов с указани�
ем сроков исполнения.

Все обращения останутся на личном
контроле главного федерального инс�
пектора до их окончательного разре�
шения.

Александр Ямохин проинформиро�
вал об итогах работы приёмной Прези�
дента РФ в ЯНАО в 2017 году. Общее
количество обращений, поступивших
2017 году в Приёмную Президента РФ
� 306, из них: письменных � 271 , уст�
ных � 35. По всем устным обращениям
даны разъяснения. По письменным �
направлены запросы о предоставле�
нии информации и даны ответы, или
обращения были направлены по ком�
петенции для рассмотрения. 

С учётом сроков рассмотрения обра�
щений, перешедших с декабря 2016
года, в 2017 году рассмотрено 322
письменных обращения граждан. По
70 процентам из них приняты поло�

жительные решения, по 30 процентам
обращений граждане получили разъ�
яснения.

Решений "не поддержано" не при�
нималось, не выявлено и случаев во�
локиты.

Наибольшее количество письмен�
ных обращений граждан поступило по
тематическим разделам: "Оборона, бе�
зопасность, законность" � 38% , "Госу�
дарство, общество, политика" � 24% .
По вопросам социальной сферы � 17%,
далее вопросы жилищно�коммуналь�
ной сферы � 12%. Наименьшее коли�
чество обращений граждан на тему
"Экономика" � 8%.

В 2017 году по поручению Главы го�
сударства в Приёмной Президента РФ
в ЯНАО проведено 40 личных приёмов,
на которых принято 235 граждан.

ГФИ по ЯНАО.

На личном контроле
Главный федеральный инспектор по ЯНАО

Александр Ямохин провёл личный приём граждан

íîâîñòè îêðóãà                                                                                                                                                           
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На встречах с жителями этих сёл
Олег Попов проинформировал их о при�
нятой в конце декабря прошлого года
по инициативе главы региона Дмитрия
Кобылкина Народной программы
КМНС в ЯНАО, сформированной на ос�
новании предложений населения авто�
номии. 

Особый интерес жителей сынских сёл
� к организации общин КМНС. В част�
ности, к особенностям поддержки об�
щин, как субъектов АПК ЯНАО, а так�
же социально�ориентированных неком�
мерческих организаций, возможнос�
тям предоставления им бесплатных
мест на муниципальных рынках, а так�
же юридической поддержки. 

Примером успешного участия общин
Шурышкарского района в конкурсах
на получение окружных грантов явля�
ется община "Питляр�Ёх" (рук. Лидия
Хартаганова), получившая в конце
2017 года грант округа на развитие тра�
диционных отраслей хозяйствования. 

Вместе с главой МО Овгортское Ива�
ном Рочевым полпред главы региона
побывал на объектах социальной и ком�
мунальной сферы. Объекты ЖКХ в се�
ле за последние несколько месяцев пре�
терпели серьёзную модернизацию. Вве�
дены в эксплуатацию и проходят проце�

дуру передачи предприятию�поставщи�
ку коммунальных ресурсов новая ди�
зельная электростанция мощностью 2
мВт, модульные водоочистные и кана�
лизационные сооружения. Смонтиро�
вано три новых стационарных пожво�
доёма. 

Активно жители сынских сёл участ�
вуют в программах благоустройства
своих населённых пунктов. Так, в голо�
совании на интернет�площадке окруж�
ного проекта "Живём на Севере" при�
няли участие около 200 жителей Овгор�
та. 

Летом прошлого года в Овгорте про�
ведены мероприятия, заметно улучша�
ющие качество жизни людей� устрой�
ство бетонных тротуаров протяжён�
ностью более 200 метров, размещение
металлических контейнеров для сбора
мусора во дворах, обустройство пло�
щадки для временного хранения твёр�
дых коммунальных отходов. 

Особое внимание представителя гу�
бернатора � обеспеченности отдалённых
населённых пунктов продуктами пита�
ния и промышленными товарами. На
основе здоровой конкуренции местные
предприниматели и Мужевское потре�
бобщество обеспечивают разнообраз�
ный ассортимент и качество товаров.

Несмотря на коррективы сроков ввода
зимников по погодным условиям, в ян�
варе во всех магазинах Овгорта и Ям�
горта есть весь набор необходимых про�
довольственных товаров, в том числе
овощи и фрукты. 

Олег Попов провёл личный прием
граждан. 14 обратившихся сельчан
поднимали вопросы развития предпри�
нимательства, охраны правопорядка,
строительства и приобретения социаль�
ного жилья, оказания бесплатной юри�
дической помощи, продолжения прог�
раммы переселения из ветхого и ава�
рийного жилья. Полпред губернатора
пояснил, что в декабре 2017 года прави�
тельством ЯНАО одобрило Программу
переселения из ветхого и аварийного
жилья до 2025 года. При этом одновре�
менно с новым строительством под рас�
селение планируется приобретать
жильё на вторичном рынке. Очеред�
ность переселения в муниципалитетах
будет уточняться в первом полугодии
следующего года и станет доступна всем
желающим на официальных сайтах ад�
министраций муниципальных образо�
ваний.

Пресс�служба губернатора ЯНАО.
Фото Олега Попова.

Как живёшь, глубинка?
Представитель губернатора ЯНАО в Шурышкарском районе 

посетил Овгорт и Ямгорт
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В конце прошлого года в преддверии
Дня энергетика акционерное общест�
во "Ямалкоммунэнерго" объявило о
проведении среди потребителей услуг
компании акцию для добросовестных
плательщиков в 10 муниципальных
образованиях Ямало�Ненецкого авто�
номного округа. После подведения
итогов акции 25 января порядка 100
жителей Ямала получат поощритель�
ные призы.

Участниками акции стали все поль�
зователи услуг компании, отвечаю�
щие несложным требованиям прове�
дения мероприятия: в течение 2016 и
2017 года нужно было ежемесячно оп�
лачивать коммунальные услуги в
срок, а также вовремя предоставлять
показания индивидуальных приборов

учёта. Список участников формиро�
вался автоматически в программе
"СТЭК ЖКХ", после чего программа
случайным образом выбрала 10 лице�
вых счетов победителей.

В нашем районе наиболее добросове�
стно оплачивают коммунальные услу�
ги в Горках � среди горковчан шесть
победителей акции, ещё четыре побе�
дителя � жители районного центра.
Большинство победителей акции "Са�
мый добросовестный потребитель �
экономный потребитель" � пенсионе�
ры.

Вместе с тем долги ямальцев перед
АО "Ямалкоммунэнерго" к исходу
2017 года составляли 1,16 миллиар�
дов рублей, задолженность жителей
нашего района на то время составляла

порядка 26 миллионов рублей. 
В Шурышкарском районе компания

обслуживает 19 котельных и 19 элект�
ростанций, обеспечивая теплом и
электричеством дома и квартиры око�
ло 4 тысяч физических лиц, а также
здания 150 юридических лиц и инди�
видуальных предпринимателей, 70
бюджетных организаций.

Всеокружная акция, в задачи кото�
рой входило поощрение добросовест�
ных плательщиков и повышение пла�
тёжной дисциплины, проводилась
впервые и, возможно, станет хорошей
традицией единого коммунального
оператора, а награждение наших зем�
ляков послужит добрым примером
для населения.

Подготовила Элина Шмидт.

Подарки для самых добросовестных 
потребителей коммунальных услуг

…вручили жителям округа сотрудники акционерного общества "Ямалкоммунэнерго" 
по итогам новогодней акции

Согласно Распоряжению Региональ�
ной энергетической комиссии Тюме�
нской области, ХМАО�Югры и ЯНАО
№ 51 от 28.12.2017 г., утверждены та�
рифы на электрическую энергию, пос�
тавляемую гарантирующими постав�
щиками, энергоснабжающими и энер�
госбытовыми организациями населе�
нию и потребителям, приравненным к
категории "население" в 2018 году.
Изменение тарифов запланировано
один раз � 1 июля 2018 года. 

До этого времени для жителей, про�
живающих в сельских населенных
пунктах, а также горожан, чьи квар�
тиры оборудованы электроплитами,
одноставочный тариф составляет
188,00 коп./кВт/ч. (с НДС). Тарифы,
дифференцированные по двум зонам
суток равны: в дневное время (с 07:00
до 23:00) 191,00 коп./кВт/ч.; в ночное
время (с 23:00 до 07:00) 95
коп./кВт/ч. (с НДС). 

Для жителей города, чьи квартиры
оборудованы газовыми плитами, а
также для потребителей, приравнен�
ных к категории "население", однос�
тавочный тариф также останется на
уровне II полугодия 2017 года � 268,00
коп./кВт/ч. (с НДС). Тарифы, диффе�

ренцированные по двум зонам суток,
равны: в дневное время (с 07:00 до
23:00) 273,00 коп./кВт/ч.; в ночное
время (с 23:00 до 07:00) � 136
коп./кВт/ч. (с НДС). 

Новые тарифы будут применяться в
расчетах с 01 июля 2018 года и соста�
вят для жителей ХМАО�Югры, ЯНАО
и юга Тюменской области, проживаю�
щих в сельских населенных пунктах,
а также горожан, чьи квартиры обо�
рудованы электроплитами, по однос�
тавочному тарифу 195,00 коп./кВт/ч.
(с НДС). Тарифы, дифференцирован�
ные по двум зонам суток, составят в
дневное время (с 07:00 до 23:00)
198,00 коп./кВт/ч.; в ночное время (с
23:00 до 07:00) � 98 коп./кВт/ч. (с
НДС).

Для жителей города, чьи квартиры
оборудованы газовыми плитами, а
также для потребителей, приравнен�
ных к категории "население", однос�
тавочный тариф составит 278,00
коп./кВт/ч. (с НДС). Тарифы, диффе�
ренцированные по двум зонам суток: в
дневное время (с 07:00 до 23:00) будут
283,00 коп./кВт/ч.; в ночное время (с
23:00 до 07:00) � 140 коп./кВт/ч. (с
НДС).

Тарифы установлены с 01 января
2018 г. по 31 декабря 2018 г. в соотве�
тствии с Федеральным законом от
26.03.2003 №35�ФЗ "Об электроэнер�
гетике", постановлением Правитель�
ства РФ от 29.12.2011 № 1178 "О це�
нообразовании в области регулируе�
мых цен (тарифов) в электроэнергети�
ке", Индексами изменения размера
вносимой гражданами платы за ком�
мунальные услуги в среднем по субъ�
ектам РФ за 2018 год, утвержденными
распоряжением Правительства Рос�
сийской Федерации от 01.11.2017 №
2222�р, Приказом ФАС России "О пре�
дельных минимальных и максималь�
ных уровнях тарифов на электричес�
кую энергию (мощность) на 2018 год"
от 13.10.2017 № 1354/17.

С полным текстом Распоряжения
Региональной энергетической комис�
сии Тюменской области, ХМАО�Юг�
ры, ЯНАО можно ознакомиться на
сайте АО "Тюменская энергосбытовая
компания" www.tmesk.ru в разделе
"Физическим лицам/Энергоснабже�
ние/Тарифы" либо по ссылке
http://tmesk.ru/fiztarif2018.

Пресс�центр АО "Тюменская 
энергосбытовая компания". 

Киловатты в рублях
Тарифы на электрическую энергию останутся 

неизменными до июля 2018 года
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ОООО ББББ ЩЩЩЩ ЕЕЕЕ НННН и яи я

февраль 2018 г.молодёжное приложение «СП»№ 1(133) 
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Традиционная встреча главы района с

талантливой молодёжью в этом году

несколько задержалась. Причиной тому

стала аномально тёплая зима, не поз�

волившая в привычные сроки обустро�

ить зимние дороги и привезти инициа�

тивных ребят на главный новогодний

праздник. 

26 января 85 активистов, отличников

и хорошистов, победителей и призёров

предметных олимпиад, спортсменов,

делегатов музыкальных школ и куль�

турных объединений со всех поселений

района, пройдя серьёзный внутренний

отбор, собрались на одном из самых

запоминающихся для них событии.

Один день, вобравший в себя массу по�

ложительных детских эмоций: школь�

ники катались на коньках по празднич�

но украшенной ледовой арене, побыва�

ли в кабинетах первых руководителей

района, обсудили вопросы развития об�

разовательного пространства с гла�

вой района, посетили парк�музей "Жи�

вун", где испытали свои силы в занима�

тельных соревнованиях и посмотрели

новогоднее представление, завершив�

шееся фейерверком. Но обо всём по по�

рядку.

В авангарде 
проектного творчества

Ближе к полудню старшеклассники в
деловых костюмах собрались в здании ад�
министрации района для самой серьёзной
части программы. 

Прежде чем встретиться с Андреем Го�
ловиным и обсудить с ним актуальные
вопросы развития и воспитания подрас�
тающего поколения вне основной учеб�
ной деятельности, юноши и девушки ор�
ганизованными группами прошли по ко�
ридорам власти, попутно заглядывая в
кабинеты административных работни�
ков. Экскурсия по райадминистрации �
определённое ноу�хау, введённое в этом
году. 

Яркие, одарённые, активные 
Молодёжь района раскрывает таланты

В этом году на встречу с главой впервые 
смогли приехать школьники со всех сёл района

Участники конкурса проектов получили дипломы и гранты
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Три этажа длинных коридоров, за каж�
дой дверью решается тот или иной аспект
настоящего и будущего родного края.
"Экскурсоводы" провели школьников по
отделам Управления экономики, Управле�
ния ЖКХ, транспорта, связи и эксплуата�
ции дорог, Управления документационно�
го обеспечения и контроля, заглянули и в
кабинет главы. Ребята с любопытством
слушали небольшие познавательные лек�
ции специалистов и начальников структур�
ных подразделений. 

� Мы занимаемся сопровождением фе�
дерального закона под названием… � слы�
шится из одного кабинета.

� У нас составляется прогноз социаль�
но�экономического развития района, � до�
носится из другого.

Старшеклассники внимают каждому
слову � о том, кто содержит школы и уч�
реждения культуры, почему так важно
развивать предпринимательство, какие
направления сельского хозяйства в при�
оритете развития района. Молодые,
инициативные, деятельные � ребята
действительно могут в будущем внести
собственную лепту в преображение сво�
его края.

Традиционная встреча с главой прохо�
дила там, где решаются важнейшие воп�
росы жизни нашего района, � в большом
зале администрации. К встрече школьни�
ки готовились заранее, а так как прошед�
ший год был назван губернатором ЯНАО
Годом проектных решений на Ямале, ре�
бята активно занимались проектной дея�
тельностью.

� Среди участников мероприятия был
проведён конкурс проектов в целях интел�
лектуального и творческого развития
школьников и поддержки талантливых де�
тей, � рассказывает ведущая встречи, ме�
тодист аналитико�методического центра
качества образования МКУ "Комплексный
центр по обслуживанию учреждений сфе�
ры образования Шурышкарского района"
Ольга Шарыпова. � Каждому участнику
было предложено сформулировать свой
взгляд на развитие выборной системы в
России, системы физического воспитания
в Шурышкарском районе, развитие куль�
туры нашего района, а также на организа�
цию образовательного пространства в
своих школах.

Инициативные группы учеников всех
школ разработали и направили на конкурс
11 уникальных проектов, в которых они
отразили своё видение организации обра�
зовательного, культурного и спортивного
пространства в своих учебных заведени�
ях. На встрече с главой района, которая
была названа "Новый взгляд", победители
конкурса представили проекты по трём
названным направлениям.

Ксения Фризоргер защитила проект,
целью которого является организация
условий для интеллектуального и твор�
ческого развития учащихся Горковской
СОШ с 4 по 10 класс путём создания ин�
теллектуального клуба. Предполагается
проведение в клубе интеллектуальных
игр по типу всем известных "Что? Где?
Когда?", "Своя игра", "Интеллект Аркти�
ки", "Ворошиловский стрелок", парламе�
нтские дебаты "Россия 2.0" и другие.
Важным пунктом проекта стало приобре�
тение специального оборудования �
брейн�системы.

� Эта система помогает максимально

точно установить, кто первым дал ответ на
вопрос, � объясняет Ксения. � Мы рассмат�
ривали две разновидности: одна дешевле
и менее функциональна, но мы хотим раз�
виваться и стать лучше, чем участники со�
ревнований из других районах, поэтому
вторая, с кнопками, подключенными к
лампочкам четырёх разных цветов, для
нас лучше.

Игры направлены на развитие у участни�
ков логики, общей эрудиции, смекалки, а
парламентские дебаты научат детей отста�
ивать своё мнение, последовательно выд�
вигать аргументы, грамотно опровергать
аргументы соперника. Умения, без сомне�
ний, весьма важные для дальнейшей
взрослой жизни. Причём игры не замк�
нуться на учениках школы: соревнования
проводятся по всей России, в том числе на
Ямале, участники интеллектуальных клу�
бов со всей страны объединяются в соцсе�
тях по интересам, общаются, передают
другим свой опыт.

Проект "Зимние арктические игры в Шу�
рышкарском районе" защищал Виктор
Нензелов, ученик "Социокультурного
центра" села Лопхари, победитель район�
ных и окружных соревнований по нацио�
нальным видам спорта. В задачах проекта
� повысить качество и значимость сорев�
нований по национальным видам спорта в
районе, чтобы наши участники могли дос�
тойно выступать не только на окружных
соревнованиях, но и международных, та�
ких, например, как Арктические зимние
игры, на которых Россию представляет,
как правило, Ямало�Ненецкий автоном�
ный округ. 

Среди зачётных дисциплин � тройной
прыжок, прыжки через нарты, бег на сне�
гоступах и другие, схожие с национальны�
ми видами спорта коренных народов
Крайнего Севера. Поэтому проект Викто�
ра имеет значение не только для органи�
зации досуга спортивной молодёжи, под�
держания культуры северных народов, но
и для упрочения имиджа страны.

Третий проект�победитель защищали
ученики Шурышкарской средней школы
Татьяна Питласова и Владимир Иванов.

Ребята хотят воплотить идею "Виртуаль�
ного школьного музея" � оцифровать все
экспонаты и документы и перенести их на
интерактивную мультимедийную площад�
ку веб�сайта школы. Это позволит учени�
кам, педагогам и просто заинтересован�
ным лицам совершать виртуальные экс�
курсии по выставочным залам музея, изу�
чать экспонаты, на основе ресурса воз�
можно создание электронного пособия по
краеведению села.

� Школьный музей в электронном виде �
это новый взгляд на культуру в нашем
районе, � делится руководитель проекта,
педагог�организатор Шурышкарской
СОШ "Образовательный центр" Вера
Салтыкова. � То, что мы предлагаем, не
ново, все мировые музеи переходят на он�
лайн�площадки, и мы собираемся приме�
нить этот опыт к нам. Впереди ещё много
работы.

Проектная деятельность детей � это пер�
вый шаг к взрослой жизни, к взрослым ре�
шениям серьёзных задач. Встреча талант�
ливой молодёжи с Андреем Головиным,
активное совместное обсуждение востре�
бованных учениками проектов с главой
района стали хорошим опытом для ребят,
хотя мероприятия и были перенесены из�
за состояния зимников практически на це�
лый месяц.

� Я думаю, что мы получили неплохой
эффект от переноса встречи, потому что
впервые за всю историю проведения этого
праздника у нас прибыли дети из всех по�
сёлков, � говорит начальник Управления
образования Елена Усольцева. � Их про�
екты � это определённые обязательства на
будущее, им придётся активно работать
над ними. Конечно, за каждым проектом
стоит не только ребёнок, но и его руково�
дитель, и мы рассчитываем, что свои про�
екты они будут вместе двигать и разви�
вать.

Продуктивный разговор с властью дал
вдохновляющие результаты для нашей
молодёжи: они получили ценный опыт, а
также денежные сертификаты в размере
20 тысяч на реализацию проектов в своих
школах.

Экскурсия по администрации � ноу�хау этого года
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Понедельник, 5 февраля 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Контрольная закупка"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости" 
18.45 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Чужая дочь" (16+)
23.30 "Познер" (16+)
00.30 Т/с "Ищейка" (12+)
02.30 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (16+)
03.35 "Модный приговор"
04.25 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести:
Ямал"
09.00 "Вести"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток:
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести:
Ямал"
12.00 "Судьба человека с Бори:
сом Корчевниковым" (12+)
13.00 "60 минут". Ток:шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести:
Ямал"
15.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
16.49 Промоблок
17.00 "Вести"
17.40 "Регион:Тюмень"
18.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+)
19.00 "60 минут". Ток:шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести:
Ямал"
21.00 Т/с "Идеальный враг" (12+)
23.50 "Вечер с Владимиром Со:
ловьёвым" (12+)
02.25 Т/с "Поцелуйте невесту!"
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Легенды мирового кино".
Михаил Калатозов
07.00 "Новости культуры"
07.05 Д/с "Карамзин. Проверка
временем". "Первый русский са:
модержец"
07.30 "Новости культуры"
07.35 Д/с "Архивные тайны".
"1972 год. Ричард Никсон в Ки:
тае"
08.00 "Новости культуры"
08.05 Х/ф "Просто Саша"
09.15 Д/ф "Ораниенбаумские
игры"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". "Богема. Мария
Миронова"
12.15 "Мы : грамотеи!". Телеви:
зионная игра для школьников
12.55 Д/ф "Бессмертнова"
13.50 "Черные дыры. Белые пят:
на"
14.30 "Библейский сюжет"
15.00 "Новости культуры. Ямал"

15.10 "Мастера фортепианного
искусства". Григорий Соколов
16.15 "На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки"
16.40 "Агора". Ток:шоу с Михаи:
лом Швыдким
17.45 "Наблюдатель"
18.45 "Больше, чем любовь". Ге:
оргий Флёров и Анна Подгурская
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы:
ши!"
20.45 "Ступени цивилизации".
Д/ф "Помпеи. Жизнь, застывшая
во времени" 
21.40 "Сати. Нескучная класси:
ка..." с Гедиминасом Тарандой и
Диной Кирнарской
22.20 Т/с "Тихий Дон"
23.05 Д/с "Заговор генералов".
"Александр Гучков. Дело оппози:
ции"
23.50 "Новости культуры"
00.10 "Магистр игры". Авторская
программа Владимира Микуше:
вича. "Чайка Чехова и Пруста"
00.35 "ХХ век". "Богема. Мария
Миронова"
01.40 "Мастера фортепианного
искусства". Григорий Соколов
02.50 Д/ф "Эдуард Мане"

ЯМАЛ"РЕГИОН
06.00 "Жизнь со вкусом" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Петля Ориона" 12+
10.25 Х/ф "Шкура" 16+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Время Ямала. Итоги"
16+
12.30 "Арктическая наука" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Романс о влюблен:
ных" 12+
15.50 М/ф "Ну, погоди!" 6+
16.05 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "Актуальное интервью"
16+
18.30 "П.И.К." 16+
18.45 "Спортивный журнал" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 "Любимое кино без рекла:
мы". Т/с "Семнадцать мгновений
весны" 16+
21.30 "Полярные исследования.
Прыжок в неизведанное" 12+
22.00 "С полем!" 16+
22.15 "Спортивный журнал" 16+
22.30 "Словарь рыбака" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Квартет Гварнери"
16+
01.45 "Словарь рыбака" 16+
02.00 Волейбол. Чемпионат Рос:
сии 2017/2018. Мужчины. Су:
перлига. "Факел" (г. Н. Уренгой) :
"Белогорье" (г. Белгород) 12+
03.30 "Словарь рыбака" 16+
03.45 "Диалоги о рыбалке" 16+
04.15 Т/с "Любовь как любовь"
16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 : Информационно:развле:
кательная программа "Сегодня
утром"
08:00, 09:15, 12:05 : "Ялта:45".
Т/с. 1:4 серии (16+)
09:00, 23:00 : НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 : ВОЕННЫЕ НОВОС:
ТИ
12:40, 16:05 : "Узник замка Иф".
Т/с. Фильмы 1:й и 2:й (12+)

18:15 : "Оружие ХХ века". Д/ф
(12+)
18:40 : "Колеса Страны Советов.
Были и небылицы". Д/с. "Нап:
равления вместо дорог" 
19:35 : "Теория заговора".
ПРЕМЬЕРА! (12+)
20:20 : "Специальный репортаж"
(12+)
20:45 : "Загадки века с Сергеем
Медведевым". Д/с. "Михаил
Лермонтов. Роковая драма".
ПРЕМЬЕРА! (12+)
21:35 : "Особая статья". Ток:шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 : "Звезда на "Звезде" с Ле:
онидом Якубовичем. ПРЕМЬЕ:
РА! (6+)
00:00 : "Раз на раз не приходит:
ся". Х/ф (12+)
01:35 : "В добрый час!" Х/ф 
03:30 : "Богатырь" идет в Мар:
то". Х/ф (6+)
05:10 : "История военного аль:
пинизма". Д/ф. 1:я серия (12+)

Вторник, 6 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости.
09.15 "Контрольная закупка"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Чужая дочь" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 Т/с "Ищейка" (12+)
02.00 Х/ф "Что скрывает ложь"
(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Что скрывает ложь"
(16+)
04.30 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести:
Ямал"
09.00 "Вести"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток:
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести:
Ямал"
12.00 "Судьба человека с Бори:
сом Корчевниковым" (12+)
13.00 "60 минут". Ток:шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести:
Ямал"
15.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
16.49 Промоблок
17.00 "Вести"
17.40 "Регион:Тюмень"
18.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+)
19.00 "60 минут". Ток:шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести:
Ямал"
21.00 Т/с "Идеальный враг"
(12+)
23.50 "Вечер с Владимиром Со:
ловьёвым" (12+)
02.25 Т/с "Поцелуйте невесту!"
(12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Легенды мирового кино".
Одри Хепберн
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Пешком...". Москва вод:
ная
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Правила жизни"
08.00 "Новости культуры"
08.10 Т/с "Тихий Дон" 
08.55 Д/с "Заговор генералов".
"Александр Гучков. Дело оппози:
ции"
09.40 "Главная роль"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". "Вручение Госу:
дарственных премий СССР 1977
года в области литературы, ис:
кусства и архитектуры"
12.15 "120 лет со дня рождения
Аллы Тарасовой". Д/ф "Чтоб иг:
рать на века…"
12.55 "Сати. Нескучная класси:
ка..." с Гедиминасом Тарандой и
Диной Кирнарской
13.35 Д/ф "Помпеи. Жизнь, зас:
тывшая во времени"
14.30 Д/с "Потаенное судно"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Мастера фортепианного
искусства". Даниил Трифонов
15.55 "Мировые сокровища".
Д/ф "Гроты Юнгана. Место, где
буддизм стал религией Китая"
16.10 "Эрмитаж". Авторская
программа Михаила Пиотровс:
кого
16.40 "2 Верник 2"
17.25 "Мировые сокровища".
Д/ф "Брюгге. Средневековый
город Бельгии"
17.45 "Наблюдатель"
18.45 "Больше, чем любовь".
Юрий Лотман и Зара Минц
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы:
ши!"
20.45 "Ступени цивилизации".
Д/ф "Помпеи. Жизнь, застывшая
во времени" 
21.35 "Искусственный отбор"
22.20 Т/с "Тихий Дон"
23.05 Д/с "Заговор генералов".
"Дело о развале политического
сыска"
23.50 "Новости культуры"
00.10 "Тем временем" с Алекса:
ндром Архангельским. Инфор:
мационно:аналитическая прог:
рамма
00.50 "ХХ век". "Вручение Госу:
дарственных премий СССР 1977
года в области литературы, ис:
кусства и архитектуры"
01.55 "Мастера фортепианного
искусства". Даниил Трифонов
02.40 "Мировые сокровища".
Д/ф "Подвесной паром в Порту:
галете. Мост, качающий гондо:
лу"

ЯМАЛ"РЕГИОН
06.00 "Тысячи миров. День Конс:
титуции Норвегии" 12+
06.30 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Квартет Гварнери"
16+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Северный колорит".
Программа на русском языке
12+
12.30 "Инфраструктура" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "П.И.К." 16+

TTTTVVVV передачПрограмма с  5  п о  1 1  ф е в р а л яс  5  п о  1 1  ф е в р а л я



13.30 Т/с "Семнадцать мгнове�
ний весны" 16+
14.50 "Полярные исследования.
Прыжок в неизведанное" 12+
15.20 "Наш Поделкин" 12+
15.35 Мультфильмы "Матч�ре�
ванш", "Ну, погоди!" 6+
16.05 М/ф "Тайна третьей плане�
ты" 6+
17.00 Х/ф "Досье детектива Дуб�
ровского" 16+
18.00 "Специальный репортаж"
16+
18.15 "Актуальное интервью"
16+
18.30 "Полярные истории" 12+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 "Любимое кино без рекла�
мы". Т/с "Семнадцать мгновений
весны" 16+
21.30 "Полярные исследования.
Арктика. Вальс на вездеходах"
12+
22.00 Д/с "Тайны разведки" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Узник замка Иф" 12+
01.35 "Словарь рыбака" 16+
01.50 Т/с "День рождения Бур�
жуя" 16+
04.25 Т/с "День рождения Бур�
жуя � 2" 16+
05.15 "Словарь рыбака" 16+
05.30 "Диалоги о рыбалке" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � Информационно�развле�
кательная программа "Сегодня
утром"
08:00, 09:15, 12:05 � "Русский пе�
ревод". Т/с. 1�4 серии (16+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НОВОС�
ТИ
12:55, 16:05 � "Русский пере�
вод". Т/с. 5�8 серии (16+)
17:25 � "НЕ ФАКТ!" (6+)
18:15 � "Оружие ХХ века". Д/ф
(12+)
18:40 � "Колеса Страны Советов.
Были и небылицы". Д/с. "Моско�
вский донор Камского гиганта" 
19:35 � "Легенды армии с Алек�
сандром Маршалом". Михаил
Шатин. ПРЕМЬЕРА! (12+)
20:20 � "Теория заговора" (12+)
20:45 � "Улика из прошлого".
ПРЕМЬЕРА! (16+)
21:35 � "Особая статья". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 � "Звезда на "Звезде" с Ле�
онидом Якубовичем. ПРЕМЬЕ�
РА! (6+)
00:00 � "Шестой". Х/ф (12+)
01:45 � "Коллеги". Х/ф (12+)
03:45 � "Раз на раз не приходит�
ся". Х/ф (12+)
05:10 � "История военного аль�
пинизма". Д/ф. 2�я серия (12+)

Среда, 7 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Контрольная закупка"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Чужая дочь" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)

00.10 Т/с "Ищейка" (12+)
02.10 Х/ф "На обочине" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "На обочине" (16+)

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
08.59 Документальный фильм
09.55 "О самом главном". Ток�
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.30 рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
12.00 "Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым" (12+)
13.00 "60 минут". Ток�шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
15.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
16.49 Промоблок
17.00 "Вести"
17.40 "Регион�Тюмень"
18.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+)
19.00 "60 минут". Ток�шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Т/с "Идеальный враг" (12+)
23.50 "Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым" (12+)
02.25 Т/с "Поцелуйте невесту!"
(12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Легенды мирового кино".
Эмиль Лотяну
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Пешком...". Москва дач�
ная
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Правила жизни"
08.00 "Новости культуры"
08.10 Т/с "Тихий Дон" 
08.55 Д/с "Заговор генералов".
"Дело о развале политического
сыска"
09.40 "Главная роль"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". Д/ф "ГУМ"
12.10 "Мировые сокровища".
Д/ф "Национальный парк Дур�
митор. Горы и водоемы Черного�
рии"
12.25 "Игра в бисер" с Игорем
Волгиным. "Поэзия Давида Са�
мойлова"
13.05 "Искусственный отбор"
13.45 Д/ф "Помпеи. Жизнь, зас�
тывшая во времени" 
14.30 Д/с "Потаенное судно"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Мастера фортепианного
искусства". Рудольф Бухбиндер
15.55 "Мировые сокровища".
Д/ф "Грахты Амстердама. Золо�
той век Нидерландов"
16.15 "Магистр игры". Авторская
программа Владимира Микуше�
вича. "Чайка Чехова и Пруста"
16.40 "Ближний круг Николая
Лебедева"
17.35 "Цвет времени". Камера�
обскура
17.45 "Наблюдатель"
18.45 "Больше, чем любовь".
Илья Мечников и Ольга Белоко�
пытова
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"

20.30 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
20.45 "Ступени цивилизации".
Д/ф "Гутенберг и рождение кни�
гопечатания" 
21.40 "Абсолютный слух". Аль�
манах по истории музыкальной
культуры
22.20 Т/с "Тихий Дон"
23.05 Д/с "Заговор генералов".
"Дело о коррупции"
23.50 "Новости культуры"
00.10 Д/ф "О времени и о реке.
Волга" 
00.50 "ХХ век". Д/ф "ГУМ"
01.45 "Мастера фортепианного
искусства". Рудольф Бухбиндер
02.30 "Гении и злодеи". Алек�
сандр Алехин

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Тысячи миров. Городец�
кое гульбище" 12+
06.30 "Специальный репортаж"
16+
06.45 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Узник замка Иф" 12+
11.25 М/ф "Матч�реванш" 6+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Изьватас олэм". Прог�
рамма на языке коми 12+
12.30 "Открытый мир. Неожи�
данная Россия. Чудо золотного
шитья" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Т/с "Семнадцать мгнове�
ний весны" 16+
14.50 "Полярные исследования.
Арктика. Вальс на вездеходах"
12+
15.20 "Наш Поделкин" 12+
15.35 Мультфильмы "Метеор на
ринге", "Ну, погоди!" 6+
16.05 Т/с "Досье детектива Дуб�
ровского" 16+
18.00 "Центр Общественного
контроля. Разговор по сущест�
ву" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 "Любимое кино без рекла�
мы". Т/с "Семнадцать мгновений
весны" 16+
21.30 "Полярные исследования.
Кинооператоры Арктики" 12+
22.00 Д/с "Тайны разведки" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Узник замка Иф" 12+
00.50 Х/ф "Любить..." 16+
02.05 Т/с "День рождения Бур�
жуя" 16+
02.55 Т/с "День рождения Бур�
жуя � 2" 16+
05.30 "Диалоги о рыбалке" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � Информационно�развле�
кательная программа "Сегодня
утром"
08:00, 09:15, 12:05 � "Главный ка�
либр". Т/с. 1�8 серии (16+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НОВОС�
ТИ
16:20 � "История морской пехо�
ты России". Д/ф (12+)
18:15 � "Оружие ХХ века". Д/ф
(12+)
18:40 � "Колеса Страны Советов.
Были и небылицы". Д/с. "В поис�
ках движущей силы" 
19:35 � "Последний день". На�
талья Гундарева. ПРЕМЬЕРА!
(12+)
20:20 � "Специальный репортаж"

20:45 � "Секретная папка". Д/с.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
21:35 � "Процесс". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 � "Звезда на "Звезде" с Ле�
онидом Якубовичем. ПРЕМЬЕ�
РА! (6+)
00:00 � "Без права на провал".
Х/ф (12+)
01:35 � "Подвиг Одессы". Х/ф
(6+)
04:25 � "Ночной мотоциклист".
Х/ф (12+)

Четверг, 8 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Контрольная закупка"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Чужая дочь" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 Т/с "Ищейка" (12+)
02.15 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (16+)
03.15 "Модный приговор"
04.35 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Керлинг.
Дабл�микст. Россия � Финляндия

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
08.59 Документальный фильм
09.55 "О самом главном". Ток�
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
12.00 "Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым" (12+)
13.00 "60 минут". Ток�шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
15.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
16.49 Промоблок
17.00 "Вести"
17.40 "Регион�Тюмень"
18.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+)
19.00 "60 минут". Ток�шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Т/с "Идеальный враг" (12+)
23.50 "Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым" (12+)
02.25 Т/с "Поцелуйте невесту!"
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Легенды мирового кино".
Анук Эме
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Пешком...". Балтика кре�
постная
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Правила жизни"
08.00 "Новости культуры"
08.10 Т/с "Тихий Дон" 
08.55 Д/с "Заговор генералов".
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"Дело о коррупции"
09.40 "Главная роль"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". Д/ф "Необходи�
мая случайность"
12.15 "Репортажи из будущего".
Д/ф "Что на обед через сто лет" 
12.55 "Абсолютный слух". Аль�
манах по истории музыкальной
культуры
13.35 Д/ф "Гутенберг и рожде�
ние книгопечатания" 
14.30 Д/с "Потаенное судно"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Мастера фортепианного
искусства". Ланг Ланг
15.45 "Гении и злодеи". Алек�
сандр Алехин
16.15 "Моя любовь � Россия!".
Ведущий Пьер Кристиан Броше.
"Праздник Лиго в Сибири"
16.40 "Линия жизни". Михаил Ка�
зиник
17.35 "Цвет времени". Тициан
17.45 "Наблюдатель"
18.45 "Больше, чем любовь". Лев
Ландау
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
20.45 "Ступени цивилизации".
Д/ф "Происхождение Олим�
пийских игр" 
21.40 "Энигма. Андраш Шифф"
22.20 Т/с "Тихий Дон" 
23.05 Д/с "Заговор генералов".
"Дело о предательстве"
23.50 "Новости культуры"
00.10 "Черные дыры. Белые пят�
на"
00.50 "ХХ век". Д/ф "Необходи�
мая случайность"
01.50 "Мастера фортепианного
искусства". Андраш Шифф
02.45 Д/ф "Лао�цзы"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Тысячи миров. Широкая
масленица" 12+
06.30 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Узник замка Иф" 12+
10.40 Х/ф "Любить..." 16+
12.00 "Тут сул*там". Программа
на языке ханты 12+
12.30 "Полярные исследования.
Отцы и дети. Четверо смелых"
12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репортаж"
16+
13.30 Т/с "Семнадцать мгнове�
ний весны" 16+
14.45 "Полярные исследования.
Кинооператоры Арктики" 12+
15.20 "Наш Поделкин" 12+
15.35 Мультфильмы "В гостях у
лета", "Ну, погоди!" 6+
16.05 Т/с "Досье детектива Дуб�
ровского" 16+
18.00 "Специальный репортаж"
16+
18.15 "Актуальное интервью"
16+
18.30 "Инфраструктура" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 "Любимое кино без рекла�
мы". Т/с "Семнадцать мгновений
весны" 16+
21.45 Д/с "Сделано в СССР" 12+
22.00 Д/с "Тайны разведки" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Моонзунд" 16+
01.35 "Словарь рыбака" 16+

01.50 Т/с "День рождения Бур�
жуя � 2" 16+
03.30 Х/ф "Таинственный ост�
ров" 12+
05.15 "Словарь рыбака" 16+
05.30 "Диалоги о рыбалке" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � Информационно�развле�
кательная программа "Сегодня
утром"
08:00, 09:15 � "Главный калибр".
Т/с. 9�12 серии (16+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НОВОС�
ТИ
12:25 � "Оперативная разработ�
ка". Х/ф (16+)
14:25, 16:05 � "Оперативная раз�
работка�2. Комбинат". Х/ф (16+)
16:35 � "Ту�160. "Белый лебедь"
стратегического назначения".
Д/ф 
17:25 � "НЕ ФАКТ!" (6+)
18:15 � "Оружие ХХ века". Д/ф
(12+)
18:40 � "Колеса Страны Советов.
Были и небылицы". Д/с. "Леген�
да среднего класса" 
19:35 � "Легенды космоса". Вла�
димир Челомей. ПРЕМЬЕРА!
(6+)
20:20 � "Теория заговора" (12+)
20:45 � "Код доступа". ПРЕМЬЕ�
РА! (12+)
21:35 � "Процесс". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 � "Звезда на "Звезде" с Ле�
онидом Якубовичем. ПРЕМЬЕ�
РА! (6+)
00:00 � "Инспектор ГАИ". Х/ф
(12+)
01:40 � "Особо опасные..." Х/ф 
03:20 � "Вас ожидает гражданка
Никанорова". Х/ф (12+)
05:05 � "Прекрасный полк. Мат�
рена". Д/ф(12+)

Пятница, 9 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Керлинг.
Дабл�микст. Россия � Финлян�
дия. Фигурное катание. Команд�
ные соревнования. Мужчины.
Пары 
09.30 "Контрольная закупка"
10.00 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Человек и закон" с Алек�
сеем Пимановым (16+)
19.55 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос. Дети". Новый сезон 
23.20 "Вечерний Ургант" (16+)
00.15 "Городские пижоны".
Премьера. "Джо Кокер" (16+)
02.05 Х/ф "Большая игра" (16+)
04.25 "Мужское/Женское" (16+)
05.20 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
08.59 Документальный фильм
09.55 "О самом главном". Ток�
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести�
Ямал"

12.00 "Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым" (12+)
13.00 "60 минут". Ток�шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
15.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
17.00 "Вести"
17.40 "Регион�Тюмень"
18.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+)
19.00 "60 минут". Ток�шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Т/с "Идеальный враг" (12+)
00.50 Х/ф "Деревенщина" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Легенды мирового кино".
Михаил Астангов
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Пешком...". Арзамас не�
выдуманный
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Правила жизни"
08.00 "Новости культуры"
08.10 Т/с "Тихий Дон" 
08.55 Д/с "Заговор генералов".
"Дело о предательстве"
09.40 "Главная роль"
10.00 "Новости культуры"
10.20 "Шедевры старого кино".
Х/ф "Дубровский"
11.45 Д/ф "Натали. Три жизни
Натальи Гончаровой"
12.45 Д/ф "Гатчина. Сверши�
лось"
13.30 Д/ф "Происхождение
Олимпийских игр" 
14.30 Д/с "Потаенное судно"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Мастера фортепианного
искусства". Андраш Шифф
16.00 "Энигма. Андраш Шифф"
16.40 "Письма из провинции".
Болгар (Татарстан)
17.10 "Царская ложа"
17.50 Д/с "Дело №. Святой док�
тор Евгений Боткин" 
18.15 Х/ф "Тайна золотой горы" 
19.30 "Новости культуры"
19.45 К 80�летию Евгения Сидо�
рова. "Линия жизни" 
20.45 "Кино на все времена".
Х/ф "Трава зеленее"
22.35 "Научный стенд�ап"
23.15 "Новости культуры"
23.35 "2 Верник 2"
00.25 Х/ф "Ревю Чаплина"
02.15 "Мистер Пронька". "Коро�
левский бутерброд". Мульт�
фильмы для взрослых

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Тысячи миров. Под зна�
ком солнца" 12+
06.30 "Специальный репортаж"
16+
06.45 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Моонзунд" 16+
11.35 М/ф "Снежные дорожки"
6+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Ялэмдад нумгы". Прог�
рамма на ненецком языке 12+
12.30 "Открытый мир. Неожи�
данная Россия. Угличский музей
народной игрушки" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репортаж"
16+
13.30 Т/с "Семнадцать мгнове�
ний весны" 16+
14.55 Д/с "Сделано в СССР" 12+

15.10 М/ф "Снежные дорожки"
6+
15.20 "Наш Поделкин" 12+
15.35 Мультфильмы "Футболь�
ные звезды", "Ну, погоди!" 6+
16.05 Т/с "Досье детектива Дуб�
ровского" 16+
18.00 "Полярные истории" 12+
18.30 "Арктика РФ. Живем на
Севере" 12+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Т/с "Семнадцать мгнове�
ний весны" 16+
21.30 "Полярные исследования.
Кочевники Ямала" 12+
22.00 Д/с "Тайны разведки" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 "Арктическая наука. Теле�
лекции" 12+
23.45 Х/ф "Водопад Ангела" 16+
01.35 Х/ф "99 франков" 16+
03.15 Х/ф "Большой вальс" 16+
05.00 "Словарь рыбака" 16+
05.30 "Диалоги о рыбалке" 16+

"ЗВЕЗДА"
08:00, 09:15 � "Без права на про�
вал". Х/ф (12+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
09:50 � "Инспектор ГАИ". Х/ф
(12+)
11:25, 12:05 � "Тревожный месяц
вересень". Х/ф (12+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НОВОС�
ТИ
13:40 � "Львиная доля". Х/ф (12+)
16:05 � "Вторая жизнь Федора
Строгова". Х/ф (16+)
18:15 � "Оружие ХХ века". Д/ф
(12+)
18:40, 23:15 � "Ермак". Т/с. 1�5
серии (16+)
00:20 � "Женатый холостяк". Х/ф
(12+)
02:05 � "Кромовъ". Х/ф (16+)
04:25 � "Ученик лекаря". Х/ф
(12+)

Суббота, 10 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Т/с "Виолетта из Атама�
новки" (12+)
08.00 "Играй, гармонь люби�
мая!"
08.50 "Смешарики. Спорт"
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.20 К юбилею любимого ар�
тиста. "О чем молчал Вячеслав
Тихонов" (12+)
11.20 "Смак" (12+)
12.00 Новости 
12.15 "Идеальный ремонт"
13.05 Х/ф "Дело было в Пенько�
ве" (12+)
14.55 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Лыжные гон�
ки. Женщины. Скиатлон 
16.00 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Конькобеж�
ный спорт. Женщины. 3000 м.
Шорт�трек. Мужчины. 1500 м.
Финал. Женщины. 500 м. Квали�
фикация. Женщины. 3000 м. Эс�
тафета. Квалификация 
19.00 "Угадай мелодию" 
19.25 "Кто хочет стать миллионе�
ром?" с Дмитрием Дибровым
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
00.10 Х/ф "Девушка в поезде"
(16+)
02.10 Х/ф "Перевозчик" (16+)
03.55 "Мужское/Женское" (16+)
04.50 Т/с "Виолетта из Атама�
новки" (12+) 

TTTTVVVV передачПрограмма с  5  п о  1 1  ф е в р а л яс  5  п о  1 1  ф е в р а л я

3 февраля 2018 года № 5 Северная панорама стр. 1111



РОССИЯ 1
04.40 Т/с "Срочно в номер! На
службе закона" (12+)
06.35 "МУЛЬТ утро". "Маша и
Медведь"
07.10 "Живые истории"
07.49 Рекламный блок
08.00 "Местное время. Вести&
Ямал"
08.20 Документальный фильм
08.50 "Вести Аркитики"
09.20 "Сто к одному". Телеигра
10.10 "Пятеро на одного"
11.00 "Вести"
11.20 "Регион&Тюмень"
11.40 "Измайловский парк".
Большой юмористический кон&
церт (16+)
14.10 Х/ф "Гостья из прошлого"
(12+)
16.05 XXIII Зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Биатлон. Жен&
щины 7,5 км Спринт. Санный
спорт. Мужчины. 1 и 2 заезд
18.10 "Привет, Андрей!". Вечер&
нее шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Мать за сына" (12+)
01.00 Х/ф "Уйти, чтобы остаться"
(12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Библейский сюжет"
07.05 Х/ф "Тайна золотой горы" 
08.15 М/ф "Доктор Айболит"
09.35 Д/с "Святыни Кремля" 
10.05 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Метель" 
11.55 "Власть факта". "Россия и
Балканы"
12.35 Д/ф "О времени и о реке.
Волга" 
13.15 "Эрмитаж". Авторская
программа Михаила Пиотровс&
кого
13.45 Д/ф "Чаплин и Китон. Бро&
дяга против человека без улыб&
ки" 
14.40 "Иллюзион". Х/ф "Ревю
Чаплина"
16.35 "Игра в бисер" с Игорем
Волгиным. "Абрам Терц. "Про&
гулки с Пушкиным"
17.20 "Искатели". "Куда исчез
советский Диснейленд?"
18.05 "Репортажи из будущего".
Д/ф "Кем работать мне тогда?" 
18.50 К 90&летию со дня рожде&
ния Вячеслава Тихонова. Д/ф
"Мгновения славы" 
19.30 Х/ф "Мичман Панин" 
21.00 "Агора". Ток&шоу с Михаи&
лом Швыдким
22.00 "Портрет поколения". Х/ф
"Кризис среднего возраста"
23.35 "Музыка итальянского ки&
но", "Сладкая жизнь". Рене Фле&
минг, Джошуа Белл и Нью&
Йоркский филармонический ор&
кестр
00.45 Х/ф "Пираты из Пензанса"
02.45 "Раз ковбой, два ков&
бой...". Мультфильм для взрос&
лых

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 М/с "Смешарики" 0+
06.40 Мультфильмы "Матч&ре&
ванш", "Метеор на ринге", "В
гостях у лета", "Футбольные
звезды" 6+
07.55 Х/ф "Первый троллейбус"
12+
09.30 "Жизнь со вкусом" 12+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.35 Х/ф "Ребячий патруль" 12+
11.45 "Недетский вопрос" 16+
12.00 "Жизнь со вкусом" 12+
12.30 "Открытый мир. Неожи&

данная Корсика. Традиции" 12+
13.00 "Полярные исследования.
Люди Тундры" 12+
13.30 Х/ф "Семнадцать мгнове&
ний весны" 16+
14.45 Х/ф "Первый троллейбус"
12+
16.20 Х/ф "Жизнь и удивитель&
ные приключения Робинзона
Крузо" 12+
18.00 "Древнейшие Боги Земли.
Животные, которые исчезли с
лица Земли" 12+
18.30 "Открытый мир. Неожи&
данная Россия. По Пушкинским
местам" 12+
19.00 "Чемоданное настроение"
12+
19.30 "Арктическая наука" 12+
20.00 "Арктический календарь"
12+
20.20 "Любимое кино без рекла&
мы". Т/с "Семнадцать мгновений
весны" 16+
21.35 Х/ф "Герой семьи" 16+
23.20 Х/ф "Леопард" 16+
02.35 Х/ф "Как убить свою же&
нушку" 16+
04.40 "Открытый мир. Неожи&
данная Корсика. Традиции" 12+
05.10 "Диалоги о рыбалке" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 & "Вас ожидает гражданка
Никанорова". Х/ф (12+)
07:45 & "Госпожа Метелица". Х/ф 
09:00, 13:00, 18:00 & НОВОСТИ
ДНЯ
09:15 & "Легенды музыки". Эдита
Пьеха. ПРЕМЬЕРА! (6+)
09:40 & "Последний день". На&
талья Гундарева (12+)
10:30 & "НЕ ФАКТ!" (6+)
11:00 & "Загадки века с Сергеем
Медведевым". Д/с. "Остров Да&
манский. Остановить врага"
(12+)
11:50 & "Улика из прошлого".
"Тайна перевала Дятлова" (16+)
12:35 & "Теория заговора" (12+)
13:15 & "Секретная папка". Д/с.
"Газовая война. Начало" (12+)
14:00 & "Легенды кино". Юрий
Яковлев (6+)
14:35 & "Двенадцатая ночь". Х/ф 
16:30, 18:25 & "Инспектор Ло&
сев". Т/с. 1&3 серии (12+)
18:10 & "ЗАДЕЛО!" с Николаем
Петровым. Информационно&
аналитическая программа
21:15 & "Калачи". Х/ф (12+)
23:05 & "Десять фотографий".
Алла Сурикова. ПРЕМЬЕРА! (6+)
23:55 & "Вторая жизнь Федора
Строгова". Х/ф (16+)
01:50 & "Дураки умирают по пят&
ницам". Х/ф (16+)
04:00 & "Перевод на передовой".
Д/ф (12+)

Воскресенье, 11 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.40 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Керлинг.
Дабл&микст. Россия & Швейца&
рия
08.40 "Здоровье" (16+)
09.40 "Непутёвые заметки" с Дм.
Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.20 "В гости по утрам" с Мари&
ей Шукшиной.
11.20 "Дорогая переДача"
12.00 Новости 
12.10 "Теория заговора" (16+)
13.10 "Наталья Варлей. "Свадь&
бы не будет!" (12+)
14.10 Т/с "Слава" (12+)
17.20 "Я могу!". Шоу уникальных
способностей

19.10 "Звезды под гипнозом"
(16+)
21.00 "Воскресное "Время". Ин&
формационно&аналитическая
программа
22.30 "Что? Где? Когда?". Дети
XXI века
23.40 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Биатлон. Муж&
чины. 10 км. Спринт. Фристайл.
Женщины. Могул. Финал
02.40 "Модный приговор"
03.45 "Мужское/Женское" (16+)

РОССИЯ 1
03.30 "Смеяться разрешается".
Юмористическая программа
06.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Фигурное ка&
тание. Командные соревнова&
ния: танцы (короткая програм&
ма), женщины (короткая прог&
рамма), пары (произвольная
программа)
10.35 "Вести&Ямал. События не&
дели"
11.15 XXIII Зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Лыжные гон&
ки. Мужчины 15 км+ 15 км. Ски&
атлон
13.10 "Вести"
13.30 Х/ф "Держи меня за руку"
(16+)
17.25 XXIII Зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Санный спорт.
Мужчины 3 и 4 заезд. Фигурное
катание. Командные соревнова&
ния
20.00 "Вести недели"
22.00 "Воскресный вечер с Вла&
димиром Соловьёвым" (12+)
00.30 "Действующие лица с На&
илей Аскер&заде" (12+)
01.25 Х/ф "Любовь и Роман"
(12+)
03.20 "Смехопанорама" Евгения
Петросяна

КУЛЬТУРА
06.30 "Святыни христианского
мира". "Святыни Сионской гор&
ницы"
07.05 Х/ф "Здравствуй, Моск&
ва!"
08.45 "Бюро находок". "Осенние
корабли". "Трям! Здравствуй&
те!". "Удивительная бочка".
Мультфильмы
09.45 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым"
10.15 "Мы & грамотеи!". Телеви&
зионная игра для школьников
11.00 Х/ф "Мичман Панин" 
12.30 "Новости культуры. Ямал.
Итоги"
12.49 Документальный фильм
13.25 Д/ф "Жираф крупным пла&
ном" 
14.15 Д/с "Карамзин. Проверка
временем". "Между Ордой и Ор&
деном"
14.50 "Шедевры мирового му&
зыкального театра". Пласидо
Доминго, Андриана Чучман, Ме&
редит Арвади, Артуро Чакон&
Крус в опере Дж. Пуччини
"Джанни Скикки". Режиссер Ву&
ди Аллен. Дирижер Грант Гер&
шон
16.00 "Пешком...". Ереван твор&
ческий
16.30 "Гений". Телевизионная
игра
17.00 "Ближний круг Семёна
Спивака"
18.00 К 85&летию со дня рожде&
ния Михаила Рощина. Х/ф "Ва&
лентин и Валентина" 
19.30 "Новости культуры" с Вла&
диславом Флярковским

20.10 "Романтика романса".
Песни Матвея Блантера
21.05 "Белая студия"
21.45 Д/с "Архивные тайны".
"1969 год. Прямой эфир с Луны"
22.15 "Культ кино с Кириллом
Разлоговым". Х/ф "Смерть Лю&
довика XIV"
00.25 Д/ф "Чаплин и Китон. Бро&
дяга против человека без улыб&
ки" 
01.20 Х/ф "Здравствуй, Моск&
ва!"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 М/с "Смешарики" 0+
06.30 Мультфильмы "Кошкин
дом", "В некотором царстве",
"Летучий корабль", "Паровозик
из Ромашково" 6+
07.55 Х/ф "Жизнь и удивитель&
ные приключения Робинзона
Крузо" 12+
09.30 "Завалинка собирает дру&
зей" 12+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.30 Х/ф "Единица с "обманом"
12+
11.45 "Недетский вопрос" 16+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Открытый мир. Мадейра"
12+
13.00 "Полярные исследования.
Полюсное притяжение" 12+
13.30 Т/с "Семнадцать мгнове&
ний весны" 16+
14.55 Х/ф "Капитан "Пилигрима"
12+
16.30 Х/ф "Контрабанда" 16+
18.00 Д/с "Записки Сибирского
натуралиста & 2. Тундра. На пре&
деле жизни" 12+
18.30 "Открытый мир. Неожи&
данная Россия. Царское село"
12+
19.00 "Полярные исследования.
Отцы и дети. Летчик Михаил Во&
допьянов" 12+
19.30 "Время Ямала. Итоги" 16+
20.00 "Арктический календарь"
12+
20.20 "Любимое кино без рекла&
мы". Т/с "Семнадцать мгнове&
ний весны" 16+
21.35 Х/ф "И никого не стало"
16+
00.35 Х/ф "Когда рассеиваются
тучи" 16+
02.50 Х/ф "Контрабанда" 16+
04.20 "Открытый мир. Мадейра"
12+
04.50 Х/ф "Единица с "обманом"
12+

"ЗВЕЗДА"
05:00 & "Оперативная разработ&
ка". Х/ф (16+)
07:00 & "Оперативная разработ&
ка&2. Комбинат". Х/ф (16+)
09:00 & НОВОСТИ НЕДЕЛИ с
Юрием Подкопаевым
09:25 & "Служу России"
09:55 & "Военная приемка" (6+)
10:45 & "Политический детектив"
(12+)
11:10 & "Код доступа". (12+)
12:00, 13:15 & "Теория заговора"
(12+)
13:00 & НОВОСТИ ДНЯ
18:00 & НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18:45 & "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
22:00 & "Прогнозы". Ток&шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
22:45 & "Фетисов". Ток&шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:35 & "Инспектор Лосев". Т/с.
1&3 серии (12+)
03:50 & "Двенадцатая ночь". Х/ф 
05:35 & "Научный детектив" (12+)

TTTTVVVV передачПрограмма с  5  п о  1 1  ф е в р а л яс  5  п о  1 1  ф е в р а л я
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Кто помладше � на коньки!

Пока старшеклассники участвовали в
официальной встрече с Андреем Голови�
ным, юных талантов 4�8 классов пригла�
сили на ледовую арену села Мужи. И нес�
мотря на то, что календарь отсчитал поч�
ти весь январь, настроение было по�нас�
тоящему новогодним: нарядная ёлка,
Дед Мороз и Снегурочка, праздничный
стол. Ребят угощали сладостями, попкор�
ном, сладкой ватой, чаем и даже мороже�
ным. Ну и пусть вокруг лёд и холодно, се�
верянам низкие температуры � не прегра�
да!

Определенно, это праздник самых вы�
дающихся и талантливых ребят Шурышка�
рского района. Лучших выбирали из зая�
вок, поданных школами поселений, Уп�
равлением культуры и Управлением физи�
ческой культуры и спорта. Из 85 участни�
ков 43 побывали в этот день на мужевском
катке. Кстати, стоит отметить, что зачас�
тую ребенок талантлив, как говорится, во
всем, одновременно успешно проявляет
себя в учебе, спорте, искусстве. Мы убеди�
лись, что это действительно так, когда
спросили ребят об их успехах.

Алёна Никулина, 4 класс, Мужи: "Я
хорошо учусь в общеобразовательной
школе, занимаюсь в школе искусств. Пою
в ансамбле "Хатл най", играю в волейбол
и теннис, участвую в школьных мероприя�
тиях. На таком празднике я и две девочки
из моего класса в первый раз, нам очень
нравится".

Юля Назарова, 7 класс, Мужи: "Меня
пригласили на Ёлку главы, потому что я ак�
тивист волонтёрской организации. Кроме
этого стараюсь участвовать в мероприяти�
ях школы, ЦВиДОД и музея".

Лена Малкова, 8 класс, Шурышкары:
"Я хорошистка и активистка школы. Зани�
маюсь спортом: играю в волейбол, баскет�
бол, теннис. На Ёлку главы приехала в
первый раз, добрались до Мужей очень
быстро, все очень нравится".

Илья Кумыцин, 7 класс, Питляр: "Ме�
ня наградили этой поездкой, потому что я
активно участвую в школьных делах, зани�
маюсь лыжным спортом, а главное � рабо�
таю в волонтёрском отряде, в котором мы
делаем добрые дела, помогает пенсионе�
рам".

Ребята пробыли на катке около часа,
после чего отправились на обед и основ�
ной праздник в деревню Ханты�Мужи.

"Морозная стрела" 

и "Бал�маскарад"

Кульминацией праздника стало ново�
годнее представление, развернувшееся в
природно�этнографическом парке�музее
"Живун" в деревне Ханты�Мужи. Здесь
собрались все 85 приглашенных успеш�
ных и талантливых ребят. С приветствен�
ным словом выступила директор Шурыш�
карского музейного комплекса Анна
Брусницына: "Мы рады видеть вас здесь!
Поздравляем с уже наступившим 2018 го�
дом! Желаем только радости, удачи,
счастья, самых лучших отметок, интерес�
ных событий, чтобы жизнь была увлека�
тельна и интересна".

После чего был дан старт новогоднему
квесту. Стоит отметить, что формат квеста
сейчас крайне популярен среди молоде�
жи. Вот и шурышкарские школьники с
азартом и увлечением включились в игру.
На большой территории парка�музея рас�
положились 18 станций с различными за�
даниями. На станции "Морозная стрела"
ребята пробовали стрелять из лука по ми�

шеням, на пункте "Санки�ледянки" всей
командой преодолевали дистанцию иск�
лючительно с помощью оленьих шкур, на
станции "Заколдованные богатыри" � ис�
кали среди пары десятков деревянных то�
темов именно те, чьи приметы заданы. А
еще пытались пройтись на широких охот�
ничьих лыжах, покорить снежный лаби�
ринт, сочинить стихотворение. 

Мороженое, сладкая вата и горячий чай расходились на ура

На катке ребята катались, угощались и общались
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Одним словом, мерзнуть, а тем более
скучать при прохождении этапов квеста
ребятам точно не пришлось. Кстати про�
пустить пару станций и прийти на финиш
первыми не получилось бы � только ус�
пешно преодолев восемнадцать испыта�
ний команды смогли собрать все фраг�
менты зашифрованного текста.

Когда все задания были выполнены, ко�
манды финишировали, а победители оп�
ределены, с поздравлением выступил Гла�
ва Шурышкарского района Андрей Голо�
вин: "Надеюсь, квест прошел удачно, вы
получили положительные эмоции, заряди�
лись энергией. С наступившим 2018 го�
дом! Хороших оценок, радуйте своих ро�
дителей, и всё у нас получится!". 

Конечно, не обошелся праздник без
подарков от администрации района: всем
без исключения Дед Мороз вручил пор�
тативные музыкальные колонки и шоко�
лад с надписью "Мой Шурышкарский!".
Неожиданным и ярким завершением
праздника стал настоящий новогодний
фейерверк. 

� Вроде бы традиционный приём, но
прошёл он в этом году не как обычно, � по�
делилась учащаяся 8а класса Мужевской
СОШ Виктория Фокина. � Всё было
очень здорово! И сладости, и коньки, и
вкусный обед в кафе администрации! Во
время квеста в Ханты�Мужах мы познако�
мились и сдружились с ребятами из дру�
гих сёл. Очень хотелось, чтобы этот приём
не заканчивался. Было бы хорошо, если
бы мероприятия проходили в течение двух
дней. Нам очень понравились подарки!
Спасибо большое всем за устроенный
праздник! 

Ежегодная встреча главы муниципаль�
ного образования с талантливой моло�
дежью стала доброй традицией. И
праздник этот � не только великолепная
награда за проделанное в ушедшем го�
ду, но и стимул к покорению новых вер�
шин. Учиться, заниматься спортом, тво�
рить � чтобы в следующем году вновь
оказаться на главной Ёлке Шурышкарс�
кого района.

Элина Шмидт, 
Валентина Никитина.

Фото Вениамина Горяева 
и пресс�службы администрации 

МО Шурышкарский район.

г о т о в и м с я  к  л е т у

Несмотря на зимние морозы, молодёжный центр начинает
летнюю детскую оздоровительную кампанию. И начинает с на�
бора наставников (сопровождающих). 

Сопровождение организованных детских групп к месту отды�
ха и обратно, работы в качестве воспитателя в детских оздоро�
вительных учреждениях могут осуществлять наставники (соп�
ровождающие) в возрасте от 21 до 65 лет. 

Всем желающим сопровождать организованные группы де�
тей в летний период 2018 года просьба обращаться в МБУ "Шу�
рышкарский районный молодежный центр" по телефону
8(34994)21230, 

е�mail: 21230@rambler.ru.

Набор сопровождающих

Каждая команда старалась громко заявить о себе

Подарки от Деда Мороза приятно получать в любом месяце
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На протяжении четырёх дней участ�
ники пытались выявить победителей.
В мужских командах не участвовали
команды из Восяхово и Лопхарей,
последние, кстати, в прошлом году
вошли в четвёрку сильнейших. 

Если в первой группе, в которой
оказались Азовы, Горки, Мужи, было
всё предсказуемо � кто продолжит
турнир с первого места, а кто покинет
его � то во второй, где играли Овгорт,
Питляр и Шурышкары, интрига сох�
ранялась до последнего. Мало кто мог
предположить, что Овгорт покажет
настолько качественную игру с шу�
рышкарцами, и точно так же наобо�
рот проиграет, растеряв своё превос�
ходство при счете 22:15, ведя по пар�
тии 2:0. Уж кто�кто, а команда из
Шурышкар умеет вытаскивать такие
матчи и биться до последнего очка.
Более сыгранный коллектив уже в по�
луфинале не оставил ни единого шан�
са горковчанам, которые по числу на�
падающих и опыту изначально смот�
релись отлично.

Питляр в этот раз прибыл не самым
сильным составом, поэтому их коман�
да, как и азовская, сошла с дистанции
и продолжила игру за пятое место, где
вышла победителем. 

Во втором полуфинале едва не слу�
чилась сенсация, в результате кото�
рой бы Мужи отправились бороться за
третье место, а в финал вышел Ов�
горт, но этого не произошло. Однако,
эта игра, пожалуй, стала украшением
всего турнира. Уступая в двух парти�
ях, Овгорт неожиданно перевел исход
встречи на пятую, отыгравшись дваж�
ды. В игре с хозяевами турнира овго�
ртчане, казалось, не выглядели гостя�
ми, потому что симпатии и овации
всех присутствующих были в подав�
ляющем большинстве на стороне гос�
тей. Постоянный опыт участий в та�
ких решающих моментах игр оказал�
ся на стороне хозяев, которые в слож�
ной битве добыли путёвку в финал. 

В игре за бронзу Горки переиграли
Овгорт, который, видимо, оставил все
силы на полуфинале. А вот сам финал
Мужи�Шурышкары вопреки ожида�
ниям, в этот раз не стал украшением
турнира, как это часто бывает. Шу�
рышкарцы не сумели навязать борьбу
главным фаворитам турнира � мужев�
цам, уступив им во всех трёх партиях.

В категории отличившихся игроков
турнира можно отметить нескольких
претендентов: лучший либеро � Павел
Подрезов (Горки), лучший распасов�
щик � Владимир Вальчук (Мужи),
лучший нападающий � Сергей Ко�

мельков (Шурышкары) и самая зре�
лищная команда � Овгорт.

� Я считаю, что этот турнир для нас
получился очень интересным, � гово�
рит Михаил Сандрин (Овгорт). � Силь�
ные команды, сильная конкуренция
за тройку. Первая игра с Шурышкара�
ми в принципе ничего не решала для
нас, возможно, мы сыграли не в пол�
ную силу, ведя в счёте по партиям,
чуть расслабились и проиграли. В по�
луфинале с Мужами, по моему мне�
нию, мы выложились на все 100 про�
центов, конечно, у хозяев играют мо�
лодые игроки, они более подвижные и
выносливые, а у нас команда более
возрастная, нам тяжелее соперничать
с молодежью. И всё�таки мы на рав�
ных вели борьбу, но, увы, проиграли
2:3, думаю не хватило уверенности.
Игра с Горками за третье место � это
вообще отдельный разговор, вроде все
началось хорошо, вели в счёте, но что�
то пошло не так… Наверное, сказалась
усталость: всё�таки четвертая игра,
конец соревнований. Наша команда
опытная, не первый год участвует в
турнире этим составом, и у нас всё впе�
реди, мы ещё поборемся даже за 1 мес�
то! Отдельно хочу отметить вот какой
момент: уже не первый раз на матч
назначается судья в определенной сте�
пени придерживающий интересы од�

ной из команд. А ведь встречи прямых
соперников должны обслуживать
судьи третьей или нейтральной сторо�
ны. Разве я не прав? 

В женском волейболе Мужи и Шу�
рышкары на этот раз поменялись мес�
тами, хозяева вернули себе главный
трофей чемпионов района, ну а за
третье место боролись Горки и Овгорт.
Сынские спортсменки оказались
сильнее и мастеровитее и в отличие от
мужской команды, взяли заслужен�
ную бронзу.

� С удовольствием поучаствовала в
районных соревнованиях, � признаёт�
ся игрок сборной села Мужи Галина
Тасьманова, � мне всегда нравится оку�
нуться в привычную домашнюю ат�
мосферу волейбола со своими знако�
мыми и коллегами по спорту. Несмот�
ря на то, что наша команда сыграла, не
уступив никому ни единой партии, бы�
ли моменты, когда играть становилось
тяжело, доводилось быть в численном
меньшинстве, но это не отразилось на
итоге. Очень понравилась игра с
командой из Лопхарей, где мы сыгра�
ли на максимуме своих возможностей.
Я очень рада, что смогла помочь своей
команде и всегда готова их поддер�
жать!

Вениамин Горяев.
Фото автора.

Волейбол: привычные финалы 
и дубль мужевцев

Минувшая спортивная неделя ознаменовалась очередными играми 
по волейболу в рамках районной спартакиады трудящихся, 

в которой приняли участие шесть мужских и шесть женских команд

íà ñïîðòèâíîé âîëíå                                                                                                                                                  

Игра мужевцев в нападении превзошла игру на блоки шурышкарцев
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� Но сдала�таки экзамены! Не отлич�
но, конечно, но на тройки�четверки сда�
ла, � смеётся Зоя Александровна.

В то время страна переживала пик
строительства: строили дороги, заводы,
жилье. Целыми классами и группами
молодежь ехала осваивать целину. Вот
и лучшая подруга Зои Маргарита Коне�
ва, окончившая школу годом ранее, уе�
хала в Казахстан. И когда Маргарита
приехала летом в отпуск, Зоя с однок�
лассницей Тамарой Истоминой решили
ехать с ней.

Зоя Александровна рассказывает, что
к отъезду готовилась заранее, но планы
свои держала в тайне. Все лето работала
в больнице, у мамы попросила полови�
ну пенсии, которую получала в связи со
смертью отца, еще 30 рублей заняла у
учительницы� Анфузы Анатольевны
Замятиной. Мама известие об отъезде
восприняла тяжело, много плакала. Ба�
бушка, узнав новость, упала в обморок
прямо на пороге дома. Брат Зои в это
время служил в армии, и женщины ос�
тавались одни, без помощников. 

В город Рудный Казахской ССР моло�
дые девчонки приехали на поезде и сра�
зу отправились в общежитие. На удив�
ленье, комендант пошел навстречу: в
середине Маргаритиной комнаты пос�
тавили железную двуспальную кро�
вать, на которой Зоя и Тамара спали
вместе. Кроме них в комнате жили три
девушки и семейная пара на кровати,
отгороженной шторой. 

А вот на работу бывших школьниц не
брали, им в то время еще не было восем�
надцати, да и профессии никакой. На�
бор в учебный комбинат тоже уже был
закрыт. Пришлось обивать пороги и
просить. И девчонкам повезло: открыли
заочную группу, с условием, что они бу�
дут учиться и работать одновременно.
Сначала Зоя попала на деревоотделоч�
ный комбинат, потом ее перевели в ар�
матурный цех завода железобетонных
изделий. Там она и проработала все 13
лет жизни в Казахстане. 13 лет на тяже�
лой, иногда невыносимо тяжелой физи�
ческой работе, основательно подорвав
свое здоровье, но получив медаль "За ос�
воение целинных земель" и звание Вете�
рана труда Российской Федерации.

Но, несмотря на тяжелую работу, вре�
мя целины � это время настоящей ро�
мантики. Молодая, полная энтузиазма,
Зоя Александровна даже не думала о
возвращении домой. Много работали,
постоянно ездили на сборы урожая,
умели и отдыхать. Здесь же, в Казахс�
тане, Зоя встретила свою любовь.

Говорят, что браки заключаются на
небесах. Этот брак точно там зародился.
В небе, в самолете. Зоя и ее будущий
муж Валентин работали в одном городе,
жили в соседних общежитиях, но поз�
накомились, когда она летела с пере�

садкой в отпуск в Мужи, а он на Украи�
ну. Причем и сидели изначально в раз�
ных концах салона, но от судьбы, как
говорится, не уйдешь. Стюардесса по
какой�то причине попросила поменять�
ся местами. Зоя Александровна с тепло�
той вспоминает, что Валентин был
очень обаятельным и разговорчивым.
Сразу взял у девушки адрес. Он вернул�
ся в Рудный раньше, а когда туда прие�
хала Зоя, соседка по комнате с раздра�
жением сказала, что молодой человек
постоянно искал ее, приходил почти
каждый день. В 1967 году молодые сыг�
рали свадьбу, через два года родился
первенец Валерий. 

Зоя Александровна рассказывает,
что самым сложным в Казахстане бы�
ло переносить местный климат. Каж�
дое лето и начало осени поднимались
пылевые бури. Удивило девушку, ког�
да, вернувшись с рынка, она обнару�
жила, что вся одежда и волосы были в
песке. От этого страдала и все осталь�
ные годы. Вспоминает, что писала ма�
ме в письме: "В Мужах снежные бура�
ны, а здесь вместо снега � песок". 

Окончательно устав от климата, и
поддавшись уговорам мужа и свекрови,
Зоя согласилась на переезд в Украину.
Но и там легче не стало: если казахста�
нским летом донимал песок, то здесь
повсюду была цветочная пыльца. Посе�
лилась молодая семья недалеко от горо�
да Дзержинск, в поселке Киров. Зоя
Александровна работала в СПТУ�73,
обучала маляров�штукатуров, позже в
ЖКХ №2. Удалось купить квартиру,
родилась дочь Людмила.

На Украине же Зою Александровну
застало известие о смерти младшей
сестры Кати, у которой остались двое
маленьких детей. Марине было 5 лет, а
Игорю всего год и четыре месяца. Сразу
же было принято решение ехать в Му�
жи, чтобы забрать их. Зоя Александ�
ровна вспоминает, что Игорь был ма�
ленький, болезненный и слабый. Его
даже предлагали не забирать. Марину
хотела взять под опеку дальняя
родственница. Но Зоя Александровна
приняла решение брата и сестру не раз�
делять, принять всю ответственность на
себя. Рассказывает, что огромную по�
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Человек непростой судьбы
30 января отметила 75�летний юбилей Зоя Александровна Палиенко

Супруг � Валентин Палиенко � 
был человеком сердобольным 

и обаятельным

Зоя (справа) с подругой Тамарой
рванули в Казахстан 

за романтикой
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мощь и поддержку оказал муж, вообще
окончательное решение забрать детей
под опеку было за ним. Человек он был
очень добрый и сердобольный. Тяжело
ехали до Украины, помог брат, вокруг
говорили, что Игоря не довезут. А уже
через две недели эти же люди удивля%
лись: "Смотри%ка, он на человека стал
похож, откормили". 

Когда родная дочь Людмила закончи%
ла учебу, Игоря и Марину Зоя Алекса%
ндровна привезла в Мужи. Работала пе%
карем в Мужевском ПО, потом восемь
лет буфетчицей в Центральной район%
ной больнице. Муж не смог жить в се%
верном суровом климате, вернулся на
Украину. Но вскоре серьезно заболел,
случился инсульт, и Валентина Ивано%
вича привезли обратно. В Мужах он
прожил всего восемь месяцев…

Зоя Александровна тепло и с огром%
ной любовью говорит о своих детях и
племянниках. Показывает фотогра%
фии, грамоты, рисунки. На стене в
кухне висит красочный петух, нарисо%
ванный Игорем 12 лет назад. Сын Ва%
лерий живет и работает на Украине,
дочь Людмила в Болгарии, Марина и
Игорь % в Салехарде. Все зовут маму
переехать жить к себе, но она не согла%
шается. 

В день своего юбилея Зоя Александ%
ровна принимала поздравления с само%
го утра. Звонили и школьные подруги,
и те, с кем работала на целине, конечно
дети и племянники. Праздник отмети%
ли в "Коми%избе" вместе с подругами по
женскому обществу "Берегиня": в нем
Зоя Александровна состоит уже шесть
лет. Много слов было сказано в день
рождения о мудрости, щедрости, добро%
те и трудолюбии юбилярши. Поздрав%

ления и подарки пришли от сельской
администрации, Районной Думы,
районного Совета ветеранов, Централь%
ной районной больницы, управления
образования. Сотрудники "Коми%избы"
поблагодарили именинницу за стремле%
ние сохранить историю родного края,
культуру и язык коми, за ценные пред%
меты, документы и фотографии, кото%
рые она передала музею. 

Сейчас Зоя Александровна живет

мечтами о новой квартире: та, в кото%
рой она обитает, % неблагоустроенная,
холодная и признана ветхой. В админи%
страции поселения обещают, что очень
скоро этот вопрос решат. Пусть мечта
осуществится! Крепкого Вам здоровья,
Зоя Александровна!

Валентина Никитина.
Фото  из семейного
альбома З.А.Палиенко
и Тамары Куляевой.
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Юбилей Зои Александровна отметила в "Коми избе" 
в кругу подруг из "Берегини"

С 1 января 2018 года средствами ма%
теринского капитала можно оплатить
дошкольное образование детей, не до%
жидаясь трёхлетия ребенка, в связи с
рождением (усыновлением) которого
возникло право на материнский капи%
тал.

До этого трехлетний "мораторий" на
распоряжение средствами материнс%
кого капитала на дошкольное образо%
вание был обязателен. Теперь заявле%
ние на эти цели может быть подано в
любое время со дня появления в семье
ребенка, в связи с рождением (усынов%
лением) которого возникло право на
материнский капитал. Также разре%
шается использовать материнский ка%
питал и на старшего ребёнка, который
тоже ходит в детский сад.

Требования к статусу дошкольной
организации, куда будут направлять%

ся средства, также изменены. По%
прежнему, она должна находиться на
территории Российской Федерации,
иметь лицензию (право) на оказание
соответствующих образовательных
услуг, но при этом может быть не
только образовательной, но и иметь
неаккредитованную образовательную
программу. Это значительно расши%
рит круг организаций, куда родители
смогут отдать своих детей для получе%
ния дошкольного образования, повы%
сит его доступность и разносторон%
ность.

Возможность вступления в програм%
му материнского капитала продлена
до 31 декабря 2021 года. То есть для
получения права на материнский ка%
питал необходимо, чтобы ребенок, ко%
торый дает право на сертификат, ро%
дился или был усыновлен до 31 декаб%

ря 2021 года. При этом само получе%
ние сертификата и распоряжение его
средствами временем неограничены.
Размер материнского (семейного) ка%
питала в 2018 году остался на преж%
нем уровне и составляет 453026 руб%
лей.

Подать заявление на получение сер%
тификата на материнский семейный
капитал и распоряжение его средства%
ми можно в Личном кабинете гражда%
нина на сайте ПФР или портале gosus%
lugi.ru. Чтобы получить услуги ПФР в
электронном виде, нужно быть заре%
гистрированным на едином портале
государственных и муниципальных
услуг gosuslugi.ru. Дополнительной
регистрации на сайте ПФР не требует%
ся.

Отдел ПФР 
в Шурышкарском районе ЯНАО.

Не дожидаясь 3�летия ребёнка
Материнский капитал можно направить 

на дошкольное образование ребёнка

íîâîå â íîâîì                                                                                                                                                            
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Административной комиссией в му�
ниципальном образовании Шурышка�
рский район в 2017 году было проведе�
но 23 заседания (в 2016 году � 16), на
которых было рассмотрено 84 прото�
кола об административных правона�
рушениях, что на 30 протоколов боль�
ше, чем за аналогичный период прош�
лого года (в 2016 � 54).

Основное количество протоколов в
2017 году, как и за аналогичный пери�
од прошлого года, составлено должно�
стными лицами органов местного са�
моуправления.

Основной поток протоколов был сос�
тавлен по статьям 81�ЗАО "Об адми�
нистративных правонарушениях" от
16.12.2004 г.

� "Совершение действий, нарушаю�
щих покой и тишину граждан в жи�
лых помещениях в период с 23 часов
до 7 часов";

� "Нарушение правил благоустрой�
ства";

� "Несоблюдение правил содержа�
ния домашних животных";

� "Нарушение правил применения

спасательных жилетов или нагрудни�
ков".

По результатам рассмотрения дел
об административных правонаруше�
ниях административной комиссией в
2017 году было вынесено 62 постанов�
ления о назначении административ�
ного наказания в виде штрафа на об�
щую сумму 116 тыс. руб. и 22 поста�
новления о назначении администра�
тивного наказания в виде предупреж�
дения.

В ходе своей деятельности админи�
стративная комиссия тесно взаимо�
действовала с ОМВД России по Шу�
рышкарскому району и отделом судеб�
ных приставов по Шурышкарскому
району.

Было организовано 6 выездных ме�
роприятий, направленных на оказа�
ние практической и методической по�
мощи лицам, уполномоченным сос�
тавлять протоколы об административ�
ном правонарушении;

� проведено 9 совместных рейдовых
мероприятий с администрацией муни�
ципального образования Мужевское и

ОМВД России в Шурышкарском райо�
не по выявлению безнадзорных жи�
вотных и нарушению правил содержа�
ния домашних животных;

� административной комиссией в от�
деле судебных приставов по Шурыш�
карскому району проведена работа по
ознакомлению с исполнительными
производствами на предмет правиль�
ности, своевременности и полноты их
исполнения;

� 19 рейдовых мероприятий, направ�
ленных на работу с лицами, уклоняю�
щимися от добровольной оплаты ад�
министративного штрафа, а также
вручение постановлений по делу об ад�
министративном правонарушении.

Уважаемые жители и гости Шу�
рышкарского района! Администра�
тивная комиссия в муниципальном
образовании Шурышкарский район
поздравляет вас с наступившим 2018
годом и призывает не совершать адми�
нистративные правонарушения. Бере�
гите себя и своих близких!

Административная комиссия 
в МО Шурышкарский район.

Штрафы и предупреждения
Административная комиссия подвела итоги 2017 года
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СЗВ�СТАЖ � это годовой отчёт, ко�
торый по итогам года требуется сда�
вать в территориальные органы ПФР. 

Предоставлять сведения по форме
СЗВ�СТАЖ обязаны:

� организации и их обособленные
подразделения;

� индивидуальные предпринимате�
ли, адвокаты, нотариусы, частные де�
тективы за наёмных работников.

В состав формы СЗВ�СТАЖ входят
все сотрудники, находящиеся со стра�
хователем в трудовых отношениях
или с которым заключены договоры
гражданско�правового характера. На
работников, официально признанных
безработными, новая форма СЗВ�
СТАЖ подается службой занятости.

В отчёте СЗВ�СТАЖ отражаются
ФИО и СНИЛС застрахованных лиц,
периоды работы, основания для дос�
рочного назначения пенсии. 

Срок сдачи нового отчёта о стаже �
не позднее 1 марта года, следующего
за отчётным годом. Впервые подать
сведения по новой форме СЗВ�СТАЖ
за 2017 год нужно не позднее 1 марта
2018 года.

Работодателям, нарушившим сро�
ки сдачи СЗВ�СТАЖ, грозит штраф
в размере 500 рублей в отношении
каждого застрахованного лица. Та�
кой же штраф установлен по каждо�
му сотруднику, сведения по которо�
му недостоверны, либо сотруднику,
ошибочно не указанному в форме
СЗВ�СТАЖ. Кроме того, должност�
ные лица организаций, нарушив�
ших законодательство в сфере инди�
видуального (персонифицированно�
го) учёта, будут привлечены к адми�
нистративной ответственности в со�
ответствии со статьей 15.33.2 КоАП
РФ.

Для подготовки отчётности СЗВ�
СТАЖ на сайте ПФР (www.pfrf.ru)
можно получить необходимое програ�
ммное обеспечение (программа
Spu_orb), а также программу для про�
верки отчётности (CheckPfr). 

За дополнительной информацией
следует обращаться в ГУ � Отдел ПФР
в Шурышкарском районе по телефону
8�(34994)�21�325. 

ОПФР в 
Шурышкарском районе.

Что такое форма СЗВ�СТАЖ?
Сроки сдачи и ответственность

Ко Дню прав 
потребителей

Управление образования и управле�
ние экономики Администрации МО
Шурышкарский район сообщают о
проведении районного конкурса детс�
ких рисунков среди учащихся обще�
образовательных организаций, посвя�
щённого Всемирному дню прав потре�
бителей.

Заявки на участие в конкурсе и
творческие работы принимаются с 1
по 28 февраля 2018 года МБУ ДО
"Центр воспитания и дополнительно�
го образования с. Мужи и Шурышка�
рского района" по адресу: Ямало�Не�
нецкий автономный округ, Шурыш�
карский район, с.Мужи, ул. Истоми�
на, д. 9 "а" с 8.30 до 17.00 часов, пере�
рыв на обед с 12.30 до 14.00 часов.
Итоги конкурсного отбора будут под�
ведены 2 марта 2018 года.

Более подробную информацию мож�
но получить по телефонам 8(34994) 2�
11�57, 2�23�65, информация также
размещена на официальном сайте Ад�
министрации муниципального обра�
зования Шурышкарский район
(http://admmuji.ru), в рубрике "Глав�
ная" � "Защита прав потребителей" �
"Полезная информация для потреби�
телей".

âíèìàíèå, êîíêóðñ!                            
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Продам

А/м “Нива Шевроле”
2012 г.в. Тел. 89519823083.

* * * * *
Дом в капитальном ис�

полнении 74 кв.м. в с.Гор�
ки. Тел. 89088629929.

* * * * *
Однокомнатную кварти�

ру, цена 2,5 млн. руб. Тел.
89088637895.

* * * * *
Новую, уютную одноком�

натную квартиру в с.Мужи
площадью 40,5 кв.м. на 3�м
этаже трехэтажного дома.
Лоджия застеклена, раз�
дельный санузел. Квартира
с ремонтом. Обращаться по
тел. 89519830616.

* * * * *
Квартиру 34,7 кв.м. в Му�

жах, 2/2, теплая. Тел.
89004039705.

Разное

Принимаем заказы на
доставку любых строитель�
ных материалов по зимни�
ку (пиломатериал, цемент,
блок, гипсокартон, фанера,
профлисты и мн. др.). Тел.:
8 9 5 2 7 2 1 2 8 5 0 ,
89527153964.

* * * * *
В Шурышкарский район�

ный суд требуется уборщик
служебных помещений.
Тел. 21�188.

* * * * *
На Белорусской ярмарке

(второй отдел) � ликвида�
ция товара. Пуховики,
платья, блузки, туники,
обувь и др.

* * * * *
Утерянный аттестат о

среднем образовании, вы�
данный Шурышкарской

СОШ на имя Нахрачевой
Ирины Юрьевны, считать
недействительным.

* * * * *
Выполним ремонтно�

строительные работы: 
� выравнивание и ремонт

деревянных зданий;
� замена кровли;
� обшивка и утепление

стен;
� строительство домов,

бань, гаражей и т.д.
Тел. 89088627615.

* * * * *
Отделочные работы, кле�

им обои, шпаклюем на чер�
новую и т.д. Тел.
89084995864.

* * * * *
Аттестат об основном об�

щем образовании, выдан�
ный Овгортской средней
школой�интернат в 1996
году на имя Рохтымова
Леонида Гавриловича,

считать недействитель�
ным.

* * * * *
Уважаемые жители 

муниципального 
образования Мужевское!

Администрация муници�
пального образования Му�
жевское напоминает, что с
1 января по 1 апреля 2018
года проводится ежегодная
перерегистрация граждан,
состоящих на учете нужда�
ющихся в жилых помеще�
ниях, предоставляемых по
договору социального най�
ма.

Перерегистрация прово�
дится по адресу: 

с. Мужи, ул. Республи�
ки, д.50, каб. №8; 

с. Восяхово, ул. Берего�
вая, д.10.

Справки по телефону: 2�
20�12, 6�43�53.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Филиал АО «Ямалкомму�
нэнерго» в Шурышкарском
районе выражает глубокое
соболезнование и искреннее
сочувствие работникам
предприятия Рочеву Андрею
Геннадьевичу, Рочеву Вла�
димиру Геннадьевичу в свя�
зи с уходом из жизни отца
Рочева Геннадия Герасимо�
вича.

Разделяем ваше горе и
скорбим вместе с вами.

Администрация МБОУ “Овгортская
ШИСОО” благодарит директора ООО “Сы�
ня” Попову Светлану Иосифовну и коллек�
тив за содействие в организации снабже�
ния продуктами питания в праздничные
дни и в период отсутствия дороги до с.Ов�
горт.

Администрация школы.

Выражаем глубокую благодарность вра�
чам, медсёстрам и младшему медицинско�

му персоналу стационара Мужевской
ЦРБ. Спасибо за вашу доброту и отзывчи�
вость, за терпеливость и оказанное внима�
ние нашему папе, Рочеву Геннадию Гера�
симовичу. Каждый из вас заботился о папе
с большим профессионализмом, а главное
� с добротой и уважением.

Также благодарим всех неравнодушных
людей, кто помог нам и был рядом, когда
ушёл из жизни Геннадий Герасимович.

С уважением, семья Рочевых.

áëàãîäàðèì                                                                                                                

Управление Роспотреб�
надзора по ЯНАО информи�
рует об отзыве компанией
Lacalis продукции для детс�
кого питания, которая мо�
жет быть контаминирована
сальмонеллой.

Данная продукция про�
дается также под брендом
Milumel et Picot,
Carrefour.

По данным производите�
ля зараженными могут
быть 7 тысяч тонн продук�
ции, произведенной на за�
воде во Франции. При этом
точный объем продукции
устанавливается. Первые
партии отзываются из КНР,
Пакистана, Великобрита�
нии и Судана.

Информация о поступле�
нии данной продукции в

Российскую Федерацию от�
сутствует.

В то же время, необходи�
мо принять к сведению дан�
ную информацию при осу�
ществлении конкурсных
процедур по закупке пище�
вых продуктов, а также при
наличии данной продукции
в реализации, принять ме�
ры для проведения исследо�
вания ее на сальмонеллез.

Доводим до вашего сведе�
ния, что в соответствии с
информацией Управления
Роспотребнадзора по
Пермскому краю в обороте
находится пищевой про�
дукт "масло сливочное
крестьянское" в потреби�
тельской упаковке (каши�
рованная фольга) массой
нетто 200 г, м.д.ж. 72,5 %,

высший сорт, ГОСТ Р
52969�2008, с информацией
об изготовителе: ООО "Ок�
тябрьский молочный ком�
бинат", адрес производства:
РФ, Пермский край,
г.Пермь, ул.Кирпичный за�
вод, 15 литер А; юридичес�
кий адрес: РФ, Тульская
обл., г.Тула, ул.Октябрьс�
кая, 74 (даты изготовления:
16.06.2015г., 14.08.2015г.,
28.05.2015г.), не соответ�
ствующий требованиям
нормативных документов, с
признаками фальсифика�
ции растительными жира�
ми.

Управлением Роспотреб�
надзора по Пермскому краю
в ходе расследования факт
деятельности ООО "Ок�
тябрьский молочный ком�

бинат" по производству мо�
лочной продукции по адре�
су: РФ, Пермский край,
г.Пермь, ул.Кирпичный за�
вод, 15 литер А, не нашел
подтверждения. По данно�
му адресу предприятия по
производству масла не обна�
ружены, за исключением
организации, ООО "Масо�
лопром", осуществляющей
деятельность по фасованию
масла, спредов.

Кроме того, по данным
ЕГРЮЛ ИФНС России дея�
тельность ООО "Октябрьс�
кий молочный комбинат"
прекращена 02.11.2015 г.

Необходимо принять к
сведению данную информа�
цию при осуществлении
конкурсных процедур по за�
купке пищевых продуктов.

ïðåäïðèíèìàòåëÿì                                                                                                                                                    

Роспотребнадзор предупреждает
Будьте бдительны при закупке пищевых продуктов
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80 лет � это определённый рубеж, вы�
сокая ступень, на которую нужно было
подняться, с высоты которой можно с
гордостью оглянуться на прошлое,
оценить настоящее и подумать о буду�
щем.

Управление образования приглашает
всех причастных: ветеранов, педагогов,
родителей, выпускников, представите�
лей общественных институтов разделить
радость большого праздника. 

В рамках празднования юбилея орга�
низаторы предлагают три праздничных
дня. 5 февраля жители района пригла�
шаются на открытые занятия и мастер�
классы, подготовленные педагогами
всех образовательных организаций в
рамках Марафона педагогических
идей: в Шурышкарах � от педагогов об�
разовательных организаций с.с.Шу�
рышкары и Питляр, в Горках � от гор�
ковчан, азовчан и лопхаринцев, в Му�

жах � от представителей Овгорта, Вося�
хово и райцентра.

Самые яркие уроки, занятия, из предс�
тавленных в этот день, жители и гости
Мужей смогут увидеть 8 февраля на базе
мужевских образовательных организа�
ций. Открытие � в 8.30 в актовом зале
Мужевской школы. В этот же день стар�
туют выставки школ и детских садов, на
которых они представят свои достиже�
ния и новинки. 

9 февраля с 10.00 до 13.00 приглаша�
ем всех желающих на захватывающий
квест, посвящённый истории системы
образования в районе. В увлекательной
форме мы вспомним руководителей от�
расли, самых ярких представителей про�
фессии, выдающихся выпускников,
вспомним школу прошлого и заглянем в
будущее. Параллельно вниманию гостей
будет предложена выставка интеллекту�
ально�образовательных технопарков

"Наука 0+". Дети покажут то, что их осо�
бенно увлекает: от шахматного турнира
до изготовления мультфильма.

В 14.00 ждём гостей в актовом зале Му�
жевской школы. Торжество, посвящён�
ное юбилею, соберёт большую педагоги�
ческую семью и её друзей. Архивные
кадры, награждение лучших, воспоми�
нания уважаемых ветеранов, поздравле�
ния и пожелания высоких гостей � так
мы подведём итоги большого пути дли�
ною в 80 лет.

Приглашаем на юбилейные мероприя�
тия всех, для кого профессия "педагог" �
это высокое звание, это уважение и бла�
годарность, это честь и будущее. 

С праздником!
Татьяна Шпет, методист
аналитико�методического отдела 
качества образования.
Фото из фондов ШРМК 
и из архива “СП”.

80 лет как один день
Система образования Шурышкарского района подошла к своему солидному юбилею

äàòû è ñîáûòèÿ                                                                                                                                                          


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

