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80 лет � классная работа!
Система образования Шурышкарского района отметила солидный юбилей 

педагогическим марафоном, фестивалем технопарков и квест�игрой

Читайте в приложении “Pro�образование” на 7 � 8, 13 стр.
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В ямальской столице сос�
тоялась торжественная цере�
мония награждения победи�
телей конкурса профессио�
нального мастерства "Сла�
вим человека труда" Уральс�
кого федерального округа в
отрасли "Народные художе�
ственные промыслы".

Напомним, само состяза�
ние состоялось накануне. В
Салехарде за победу по трём
номинациям конкурса боро�
лись 33 мастера из Ханты�
Мансийского и Ямало�Не�
нецкого автономных окру�
гов, Свердловской, Тюменс�
кой и Челябинской облас�
тей.

Приветствуя участников,
полномочный представи�
тель Президента Российс�
кой Федерации в Уральс�
ком федеральном округе
Игорь Холманских подче�
ркнул, что любой труд лю�
дей является творческим,
так как любая профессио�
нальная работа не только
полезна, но и красива. В
свою очередь, губернатор
Ямало�Ненецкого автоном�

ного округа Дмитрий Ко�
былкин отметил, что кон�
курс стал поистине всена�
родным. 

В результате оценок кон�

курсных работ компетент�
ным жюри победителем в но�
минации "Лучший мастер по
художественной обработке
кости, рога" признан Миха�

ил Турышев из Тюменской
области, лауреатом второй
степени стал Семён Севли из
Салехарда (на фото), третье
место занял Анатолий Пель�
метников из Югры. 

В номинации "Лучший
мастер по художественной
обработке дерева" победите�
лем стал Сергей Лукьянчи�
ков из ХМАО, второе и
третье места заняли Юрий
Деняев и Сергей Федоров из
Челябинской области.

В номинации "Лучший
мастер по изготовлению тра�
диционной куклы" первое
место заняла Людмила Ша�
тохина (Тюмень), второе �
Рафиля Касьянова (Челяби�
нская область), третье �
представительница Ямала
Татьяна Богачева из Нового
Уренгоя.

В дни проведения конкур�
са в выставочном зале глав�
ного музея Ямала работала
выставка�ярмарка, где были
представлены уникальные
работы из дерева, бересты,
кости и других материалов. 

Лучшие народные умельцы
На Ямале выбрали лучших мастеров УрФО по народным художественным промыслам 

в конкурсе "Славим человека труда"

В работе совещания приняли участие губернатор округа,
члены правительства автономного округа, руководители ре�
гиональных профильных департаментов, главы Приуральс�
кого, Тазовского, Красноселькупского районов, представите�
ли научного сообщества.

Докладывал о положении дел в рыболовстве и перспекти�
вах развития на Ямале пастбищного и товарного рыбоводства
директор регионального департамента АПК, торговли и про�
довольствия Виктор Югай. По его словам, уловы последних
лет � 10 тысяч тонн и выше, а также растут объёмы переработ�
ки рыбы, которые в минувшем году достигли 12 тысяч тонн.
При этом текущее состояние промыслового флота является
проблемным: с высокой степенью износа. 

Наиболее оптимальным решением этой проблемы на сегод�
ня является грантовая поддержка рыбодобывающим предп�
риятиям на модернизацию материально�технической базы,
при обязательном условии � софинансировании предприяти�
ями части затрат.

Одна из принципиальных задач развития аквакультуры �
обеспечить потребности коренного населения округа в цен�
ных видах рыб, добыча которых сегодня жёстко ограничена.

Реализации этой задачи могут поспособствовать полномасш�
табные научные исследования рыбных запасов в водоемах
округа, а также зарыбление в рамках компенсационных ме�
роприятий ТЭКа крупных озер, расположенных в непосред�
ственной близости от оленьих пастбищ и маршрутов касла�
ния. Эти меры позволят повысить квоты на добычу сиговых
для традиционного рыболовства. 

С 2014 года на Ямале проводятся работы по изучению вод�
ных объектов рыбохозяйственного значения, пригодных для
осуществления товарного рыбоводства. Проведены исследо�
вания 17�ти озер в Пуровском, Приуральском, Шурышкарс�
ком, Надымском и Ямальском районах. В настоящее время в
перечень рыбоводных участков ЯНАО уже включено 10 озёр.
В отношении семи, по результатам аукциона, заключены до�
говоры пользования сроком на 25 лет. В 2018 году планиру�
ется провести аукцион в отношении оставшихся.

По итогам обсуждения рабочей группе региона поручено в
кратчайшие сроки разработать и представить Программу
развития аквакультуры до 2025 года.

Материалы и фото
пресс�службы губернатора ЯНАО.

Программа развития аквакультуры 
на Ямале до 2025 года

12 февраля в Салехарде прошло расширенное заседание по вопросам актуальной оценки 
состояния рыбной отрасли и перспективам развития аквакультуры
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Есть у этой даты второе название � День
воина�интернационалиста. 15 февраля
1989 года последняя колонна советский
войск покинула территорию Афганиста�
на. Так закончилась война, продлившая�
ся почти 10 лет и унесшая жизни более
пятнадцати тысяч советских граждан. В
2010 году памятная дата получила офици�
альный статус. Афганистан, Северный
Кавказ, Таджикистан, Сирия… В этот
день мы обязаны вспомнить всех, кому
пришлось нести военную службу вдали от
дома, за границами России.

У памятника воинам�интернационалис�
там в Мужах жители райцентра собра�
лись в полдень 15 февраля. Проводить в
этот день митинг памяти стало традици�
ей. Члены общественных организаций,
представители администрации района и
поселения, сотрудники предприятий села
� все замерли в скорбном молчании. По�
чётный караул несли кадеты Мужевской
школы. 

С пожеланиями здоровья, благополу�
чия и мирного неба над головой выступи�
ли заместитель главы Администрации
МО Шурышкарский район Алексей Ася�
молов, военный комиссар Иван Егармин и
председатель Районного совета ветеранов
Вера Конева.

� Каждый год мы собираемся здесь, чтоб
вспомнить тех, кто воевал в Афганистане,
� обратилась к землякам Вера Васильевна.
� Я не знаю, вправе ли мы судить о пра�
вильности принятых нашим государ�
ством решений, когда молодых ребят отп�
равляли на войну. Но я уверена, что сол�
даты и офицеры, служившие в Афганис�
тане, с честью выполнили свой воинский
долг. Мы гордимся теми, кто охраняет на�
шу Родину. И когда становится страшно
из�за сложившейся ситуации в мире, я
вспоминаю о том, какие у России есть сол�
даты и испытываю гордость за нашу стра�
ну.

Минутой молчания собравшиеся почти�
ли память тех, кто не вернулся со службы
домой и с благодарностью за мирное нас�
тоящее возложили к памятнику цветы.

Валентина Никитина.
Фото Татьяны Паршуковой.

"Сегодня мы ушли из Афгана…"
15 февраля в России отмечается День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества

äàòà ïàìÿòè                                                                                                                                                               

Уважаемые ветераны боевых действий, 
воины$интернационалисты! 

Уважаемые жители Шурышкарского района!
15 февраля в России отмечается День памяти воинов�ин�

тернационалистов, участников военных действий, развер�
нувшихся за пределами нашего Отечества. В этот день, в
1989 году последняя колонна советских войск покинула
территорию Афганистана. Война, которая унесла жизни 15
тысяч советских граждан, которые до последнего остались
верны военной присяге и воинскому долгу. 

В скорбных списках погибших в "горячих точках" есть,
к сожалению, и имена ребят из Шурышкарского района.
Мы склоняем головы перед их родителями, скорбим вмес�

те с их родными и близкими. Сегодня мы отдаем должное
мужеству и стойкости ветеранов военных действий, с
честью выдержавших испытания.

Уважаемые воины�интернационалисты, ваш опыт необ�
ходим в воспитании подрастающего поколения. Вы, как
никто другой, понимаете важность сохранения мира и сог�
ласия.

Мы признательны матерям, воспитавшим настоящих ге�
роев, и низко склоняем головы перед теми, кто навсегда ос�
тался в нашей памяти молодым. Всем, чья жизнь была
опалена войной, желаем здоровья, добра и благополучия.
Пусть мир и счастье живут в семьях Шурышкарского райо�
на! 

Глава муниципального образования 
Шурышкарский район А.В. Головин.
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Несмотря на уже официальное отк�
рытие межмуниципальных маршру�
тов, зимник до Овгорта от развилки
транзитной трассы у Чёрного Мыса
ещё далёк от идеала � узко, тряско, не
разогнаться. О зимнике, ожидаемо,
говорили буквально на всех встречах с
руководством района овгортчане.

Но перед началом встреч с населени�
ем глава района со специалистами
райадминистрации и сельского посе�
ления, руководителями филиала и ов�
гортского участка АО "Ямалкоммунэ�
нерго" побывали на новой электрос�
танции. Она уже в работе, дает энер�
гию селу. Устраняемые последние не�
доделки предъявят в ближайшие дни
комиссии.

Коммунальная сфера

Уже на встрече с работниками ком�
мунальной службы, прошедшей в
офисе предприятия, глава района от�
метил, что ввод электростанции вмес�
те с 17�ю километрами новых электро�
линий � долгожданное и главное собы�
тие прошлого года, изменившее
жизнь буквально всех овгортчан. Те�
перь даже самые удаленные окраины
широко раскинувшегося Овгорта не
обделены электроэнергией. Запас
энергопрочности здесь сегодня почти
тройной, а это одна из основ жизнео�
беспечения населения. Удачно под
эгидой Года экологии вписались в ов�
гортскую инфраструктуру ВОСы и
КОСы � водоочистные и канализаци�
онные сооружения. Оборудование
смонтировано, дело � за передачей
эксплуатационникам, которыми, ско�
рее всего, будут местные коммуналь�
щики. 

Много сделали в прошлом году всем
миром овгортчане для ликвидации
последствий природных аномалий �
паводка и лесных пожаров. Немалый
вклад был и коллектива коммуналь�
щиков. 

Защита от паводка

Из урока, который преподнесла
природа, районные власти сделали
выводы. Для защиты от паводка пред�
полагается поднять дополнительной
отсыпкой дорожное полотно улицы,
идущей вдоль берега Сыни. Эта доро�
га�дамба позволит защитить от затоп�
ления большую часть прибрежных
построек. Для отсыпки дороги�дамбы
районные власти перераспределят
средства дорожного фонда, 10 милли�
онов рублей из которого направят на
финансирование этих работ. 

По распоряжению губернатора
ЯНАО Дмитрия Кобылкина была ока�

зана финансовая помощь пострадав�
шим от паводка домовладельцам, бы�
ли выделены средства и из районного
бюджета. Затяжка с выплатами была
связана с документальным оформле�
нием � выяснением собственников до�
мовладений. 

О качестве строительства

Из вопросов, прозвучавших на
встрече, самым серьезным и повторив�
шимся на всех последующих встре�
чах, был вопрос о качестве строитель�
стве жилья и нарушениях договоров
подрядчиками при строительстве ин�

дивидуальных домов под субсидии.
Присутствовавший на встрече проку�
рор района Артём Воложанин реко�
мендовал пострадавшим обращаться в
суд с исковыми заявлениями, отме�
тив, что прокуратурой уже проверяет�
ся ряд обращений граждан с подобны�
ми заявлениями � с тем, чтобы дать
правовую оценку указанным в них
фактам.

На страже безопасности

На встрече с коллективом пожарной
части глава района поблагодарил про�
фессиональных пожарных за актив�

Сыня: год минувший # год наступивший
Очередной маршрут ежегодного зимнего объезда поселений 

главой района Андреем Головиным в предыдущий четверг 
пролегал через Овгорт # Ямгорт

ðàáî÷àÿ ïîåçäêà                                                                                                                                                         
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ное участие в ликвидации летних сти�
хийных бедствий � лесных пожаров и
паводка. Особо отметил и заслуги доб�
ровольной пожарной дружины, кото�
рая вместе с неравнодушными сельча�
нами тушила пожары. 18 человек лич�
ного состава, в арсенале которых � две
единицы колесной техники, одна по�
жарная машина в боевой готовности,
вторая в резерве � на страже пожарной
безопасности Овгорта. По периметру
села установлено восемь пожарных во�
доемов. Однако есть в селе участки без
подъездного пути для спецтехники к
пожводоему � по ул.Молодежной, 26.
Отмечалось, что этот микрорайон в
дождливое время даже для пешехода
труднопроходим и требует благоуст�
ройства в первую очередь. 

� Во время летних лесных пожаров
из�за задымления в селе был введен
повышенный режим готовности, � го�
ворит начальник пожарной части Ов�
горта Даниил Куртямов. � Мы не име�
ли права покидать пределы села, за
исключением выездов вне дежурства
для фиксирования мест и очагов воз�
горания. А всю работу по тушению
лесных пожаров провели работники
пожарной дружины и добровольцы.
Разделенные на две бригады, они не�
делю вместе с бойцами "Ямалспаса"
тушили пожары на подходах к Ово�
лынгорту и у деревни Тильтим.

Во время паводка пожарные были
задействованы на ликвидации ЧС, от�
качивали воду из затопляемых зон,
где она переливалась через дамбу.

Встреча с медиками

Посетив амбулаторию, глава района
провел встречу с местными работни�
ками здравоохранения, на которой
присутствовал и и.о. главного врача
МЦРБ Максим Сипачёв. 

Овгортская больница функциониру�
ет в штатном режиме, вопрос о строи�
тельстве нового здания ФАПа сейчас
не стоит остро. Отвечая на вопросы
медработников, глава отметил значи�
мость местной амбулатории и наличие
кадров, чтобы своевременно оказы�
вать неотложную помощь жителям на
месте. 

� Мы построили и запустили новые
здания больниц в Питляре и Лопха�
рях, но в итоге получили замечание за
то, что вмешиваемся не в свои полно�
мочия, � признался Андрей Головин. �
Но сейчас, после слов Президента, все
снова заговорили о развитии здраво�
охранения в глубинке. Этим мы
собственно занимались и ранее. Ко�
нечно, готовы заниматься этими воп�
росами и впредь. Но для этого, счи�
таю, здравоохранение должно быть в
компетенции местного самоуправле�
ния, что позволит быстрее решать та�
кие проблемы.

Строительство школы � 
задача первостепенная

На встречах в коллективах и на схо�
де граждан в СДК рефреном шла тема
необходимости строительства школы
в Овгорте.

�Действительно, здешняя школа,
наряду с восяховской, размещается в
самом ветхом здании среди образова�
тельных учреждений района, � подче�
ркнул глава района, выступая перед
педагогами и воспитателями школы�
интерната. Реализовать задачу обнов�
ления � строительство столь масштаб�
ного объекта � быстро не удастся. Но
двигаемся поэтапно � в прошлом году
заложили здание школьной столовой
в капитальном исполнении. Теперь
предстоит немало согласований и хо�
датайств для включения строитель�
ства школы в окружную Адресно�ин�
вестиционную программу. 

На встрече с педагогами был решен
вопрос о финансировании подготовки
и отправки юных спасателей команды
"Патриоты Сыни" на соревнования в
УРФО. Глава района пообещал изыс�
кать из бюджета 350 тысяч рублей
для этих целей, поскольку сегодня
эта команда стала спортивным брен�
дом не только поселения, но и всего
района. 

На сходе граждан 
Жители Овгорта, пришедшие на

встречу, задавали в основном вопросы
частного характера � по качеству и сро�
кам строительства жилых домов. Глава
поручил специалистам администрации
поработать после схода индивидуально
с заявителями. Андрей Валерианович
рассказал также о планах районной
власти на нынешний год в благоустрой�
стве, безопасности, дорожном строи�
тельстве. В заключение встречи он вру�
чил сертификат на 100 тысяч рублей
тренеру лыжной секции ДЮСШ Вале�
рию Вальгамову � для приобретения
лыжного инвентаря. Овгортские лыж�
ники составили костяк и принесли по�
беду окружной команде на лыжных со�
ревнованиях в федеральном округе. 

Встреча в Овгорте по традиции за�
вершилась большим сборным концер�
том артистов музыкальной школы,
ЦНТ и местных артистов. 

Николай Рочев, Вениамин Горяев.
Фото Татьяны Паршуковой.
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Провёл конференцию прибывший из
окружной столицы президент ассоциа�
ции Эдуард Яунгад. С докладами о дея�
тельности местного отделения "Ямал �
потомкам!" и молодёжной организации
ассоциации выступили председатель
районного отделения Дмитрий Тара�
гупта и председатель молодёжного от�
деления Алёна Тогачева. Затем прези�
дент ассоциации представил Народную
программу КМНС.

Как и жители Ямальского района,
местные шурышкарцы считают, что
Народная программа КМНС не должна
остаться на бумаге. Документ включает
пять основных пунктов: экономичес�
кое, социальное, этнокультурное, эко�
логическое развитие и защита искон�
ной среды обитания, защита прав и за�
конных интересов. Насколько эффек�
тивно будет действовать программа, по�
кажет время. 

В ходе собрания звучало множество
вопросов, касающихся, жизнедеятель�
ности коренного населения района в
традиционной отрасли хозяйствова�
ния, потенциальных перспективных
проектов, была затронута и тема фи�
нансовой поддержки общественных ор�
ганизаций, в частности, предоставле�
ния грантов.

Идея, которая заинтересовала гостей
из Салехарда, это развитие националь�
ного вида спорта в будущем � гонок на
обласах (облас � сибирская гребная лод�
ка�долблёнка). В перспективе, по сло�
вам мужевских инициаторов проекта,

можно было бы принимать участие на
региональных соревнованиях. Помимо
цены вопроса и подбора кадров, предс�
тоит выяснить, остались ли в районе
хантыйские мастера, способные изгото�
вить такие национальные лодки. 

Президент ассоциации также поинте�
ресовался работой отделений в поселе�
ниях. Участники заверили, в этом сек�
торе среди молодёжного отделения ра�
бота ведётся, в передовиках � Овгорт и
Шурышкары.

� Надо делать акцент на свой имидж,
не стесняться заявлять и говорить о се�
бе, � подчеркнул Эдуард Яунгад. � Важ�
но сегодня активнее проявлять себя и в
социальных сетях. 

По итогам заседания был составлен
протокол с вынесенными решениями:

� принять к сведению информацию по
молодежной политике ассоциации
"Ямал � потомкам!";

� уделить внимание распространению
информации через СМИ и Интернет;

� принять участие в III форуме моло�
дежи Шурышкарского района. 

В ходе конференции глава района
Андрей Головин и президент ассоциа�
ции Эдуард Яунгад подписали соглаше�
ние о сотрудничестве и взаимодействии
между администрацией муниципали�
тета и ассоциацией. А выборы предсе�
дателя районного отделения "Ямал � по�
томкам!" перенесли на вторую полови�
ну марта.

Вениамин Горяев.
Фото пресс�службы 
администрации района.

Эдуард Яунгад: "Не надо стесняться 
заявлять о себе!"

11 февраля в здании районной администрации прошла отчётная конференция
районного отделения ассоциации "Ямал � потомкам!"

Внесение изменений в генплан
с.Горки было вынесено на публичное
обсуждение, которое 14 февраля сос�
тоялось в СДК. На слушаниях присут�
ствовал Виктор Фризоргер, глава ад�
министрации МО Горковское и Айдан
Мусалимов, представитель МКУ
"Служба заказчика в Шурышкарском
районе". 

Айдан Мусалимов представил соб�
равшимся условия размещения объ�
ектов, в числе которых � пассажирс�
кий пирс, пожарное депо, рыбопро�
мысловый пирс, холодильные уста�
новки льдохранилища и администра�
тивные помещения для сотрудников
акционерного общества "Горковский
рыбозавод". 

Некоторые объекты уже существу�
ют, но предыдущим генпланом МО
Горковское они не были учтены, это
сделано новыми поправками гене�
рального плана села. По словам Айда�
на Мусалимова, данные объекты не
противоречат санитарным, градостро�
ительным и противопожарным нор�
мам проектирования. 

Объясняя эти формулировки, Вик�
тор Фризоргер рассказал слушателям
об уже существующих и будущих
постройках на территории села. Он
также огласил просьбу жителей села к
проектировщикам о возможной сме�
шанной зоне застройки в районе улиц
Заводская, Республики, Рабочая,
Кирпичная и Новая, там, где при пе�

реселении из ветхих и аварийных до�
мов будет проходить их снос. 

Внесение изменений в генплан обус�
ловлено также введением в законода�
тельную сферу некоторых зон берего�
вой полосы, где ведутся различные хо�
зяйственные работы. 

Виктор Фризоргер в ходе слушаний
ответил на вопросы присутствующих
по различным хозяйственным пробле�
мам, возникающим во время переселе�
ния граждан в новые многоэтажные
дома. После разъяснений новшеств в
генплане собравшиеся на публичное
слушание горковчане проголосовали
единогласно за все предлагаемые из�
менения в генеральный план. 

Николай Письменный. 

Публичные слушания
Горковчане корректируют генеральный план села
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Приложение «СП»

PPRRo-o-
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Презентационная 
площадка

Сделанные детскими руками женс�
кие украшения из бисера, берестяные
браслеты и люльки, подвески и карти�
ны, а также множество подвесных
баннеров красочно представляют раз�
нообразие практической деятельности
школ и детских садов района � от здо�
ровьесберегающих технологий и вов�
лечения учеников в здоровый образ
жизни до робототехники и агротехно�
логических инноваций. В фойе на вто�
ром этаже Мужевской СОШ два дня
встречала гостей презентационная
площадка образовательных организа�
ций Шурышкарского района "Школа
инновационного образовательного
пространства". Здесь же � увесистые
личные дела педагогов, воспитавших
в прошлом не одно поколение успеш�

ных выпускников местных школ: Ни�
на Ивановна Максарова, Лидия Гав�
риловна Валеева, Матрёна Серафи�
мовна Конева, Татьяна Васильевна
Ануфриева…

Именами учителей, воспитателей,
руководителей слагается 80�летняя
история системы образования Шу�
рышкарского района. Первая школа
была открыта в Мужах в конце XIX
века при церкви, в ней дети обучались
грамоте, в классы ходило около 50
учеников. Начало же системы образо�
вания района ведётся с 1938 года, ког�
да при исполкоме был создан район�
ный отдел народного образования.
Тогда уже порядка 600 детей посеща�
ло 15 школ района.

В наше время систему образования
района представляют 15 образователь�
ных организаций, из них 9 общеобра�
зовательных, включая школу�интер�
нат для воспитанников с ограничен�
ными возможностями здоровья, 5

детских садов и Центр воспитания и
дополнительного образования в с.Му�
жи. 383 педагога ежедневно занима�
ются обучением и воспитанием детей,
среди них есть обладатели званий "От�
личник народного просвещения РФ",
"Почётный работник общего образова�
ния РФ", "Заслуженный учитель Рос�
сии".

Развитие образовательной сферы не�
возможно без обмена опытом и науч�
ными разработками. Уже четвёртый
год Управление образования Шурыш�
карского района проводит среди кол�
лег Марафон педагогических идей. В
этом году занятия были посвящены
юбилею и проходили под названием
"Формирование единого образователь�
ного пространства в образовательных
организациях Шурышкарского райо�
на".

5 февраля прошёл предварительный
отборочный этап марафона на базе
школ в Мужах, Горках и Шурышка�

событие  года

80 лет � классная работа!
Система образования Шурышкарского района отметила солидный юбилей 

педагогическим марафоном, фестивалем технопарков и квест�игрой
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рах. Финалисты провели открытые
уроки и мастер�классы 8 февраля в
Мужевской школе и на базе детского
сада "Оленёнок". Открытые занятия
оценивали независимые эксперты �
участники окружного конкурса педа�
гогического мастерства директор Гор�
ковской С(К)ОШИ Екатерина Дитц и
заместитель директора Мужевской
СОШ по методической работе Оксана
Ворсина, а также председатель Шу�
рышкарской районной организации
Профсоюза работников народного об�
разования и науки РФ Людмила Бали�
на.

Звонок на открытый урок

По звонку в Мужевской средней
школе начались открытые уроки. Уче�
ники с 1 по 7 класс побывали на при�
вычных школьных предметах с нео�
бычным подходом преподавателей к
занятиям.

На уроке учителя начальных клас�
сов Татьяны Медведевой из Питлярс�
кой СОШ нарядные второклашки ра�
ботали над темой "Россия � многона�
циональная страна". Малыши вспо�
минали патриотические слова из 6
букв, государственные символы Рос�
сии, собирали из пазлов герб страны,
создавали собственный флаг, изучали
на куклах различные национальнос�
ти. Важна для усвоения педагогичес�
кого материала рефлексия � после уро�
ка дети отвечали на вопросы учителя о
том, что нового они узнали, какие у
них возникли трудности, пригодятся
ли новые знания, как они оценивают
свою работу на уроке.

Ираида Гаврилова и Елена Иванова
из Шурышкарской школы провели
интегрированный урок биологии и
русского языка "Корни". Много форм
работы с детьми использовала на сво�
ём уроке учитель иностранных язы�
ков Александра Егорова из Горковс�
кой средней школы � дети изучали
вопросительные предложения, актив�
но работали, легко понимали учителя
и материал.

Необычный интегрированный урок
провели педагоги Горковской коррек�
ционной школы: Наталья Русских и
Светлана Евстратова, учителя матема�
тики и русского языка и чтения соот�
ветственно, решили вместе с ученика�
ми не просто перечитать произведение
Пушкина "Сказка о царе Салтане", но
и пересчитать его. Пятиклассники
вспоминали текст сказки, рассматри�
вали картины знаменитых художни�
ков по произведению, слушали музы�
кальные отрывки, конструировали из
фрагментов образ Царевны�Лебедь.
Но особенно удивительным для ребят
было вычислять возраст сказки, рост
князя Гвидона, который им тут же
продемонстрировали � выше обычного
человека, настоящий богатырь.

� В педагогике разработаны особые
приёмы, направленные на то, чтобы
ученик получал знания во взаимосвя�
зи с другими предметами. Но интегри�
рованный урок � это, прежде всего, ин�
тересно, � поясняет Светлана Евстра�
това. � Используя нетрадиционные
уроки, современный учитель способен

сделать ученика соавтором урока. 
Учитель начальных классов Муже�

вской СОШ Лариса Галкина провела
учеников 2б класса по Стране боль�
ших букв. В конце урока дети расска�
зывали, что нового они узнали: Игорь
� что имена сказочных героев пишутся
с заглавной буквы, Саша � с большой
буквы пишутся и названия изданий, а
Ариана похвалила одноклассников за
хорошую работу.

Желающих посмотреть педагоги�
ческую практику своих коллег было
много. Немало собралось и воспитате�
лей дошкольных образовательных уч�
реждений, чтобы посмотреть лучшие
открытые занятия педагогического
марафона на базе детского сада "Оле�
нёнок".

Дошколята учились делать мыль�
ные пузыри, пытались разбудить вул�
кан на занятии, побывали в роли стро�
ителей и маляров, развивали речь пос�
редством игровых технологий, путе�
шествовали по "Стране знаний".

� Я искала интересную идею, и мне
пришла в голову мысль использовать
для занятия мыльные пузыри, ведь
дети с радостью пускают их, ловят, иг�
рают ими, � рассказывает воспитатель
Горковского детского сада "Северя�
ночка" Татьяна Филиппова. � Для ус�
пешной работы с детьми воспитатель
должен уметь заинтересовывать ре�
бенка, играть, входить в роль, вопло�
щать неожиданные ситуации, менять
локации � на одном месте детям стано�
вится неинтересно.

Учителя в роли учеников

Биоэнергопластика. Слово необыч�
ное и на первый взгляд совершенно не�
понятное. Так учитель�логопед детс�
кого сада "Буратино" Наталья Ершова
назвала разработанный ею здоровьес�
берегающий метод, который оказыва�
ет положительное действие на речевое
развитие детей. Метод основывается
на связи мелкой моторики рук с раз�
витием речи.

� В момент выполнения артикуляци�
онного движения рука показывает,
где и в каком положении находится
язык, нижняя челюсть или губы, �
объясняет педагог. � Тем самым дви�
жение руки помогает движению арти�
куляционных органов.

Также воспитатели учились у своих
коллег использовать в работе техноло�
гии ТРИЗ, создавать изделия из берес�
ты, шумовые музыкальные инстру�
менты для развития творческих спо�
собностей дошкольников.

В школе преподаватели учились у
участников педагогического марафо�
на готовить интегрированные уроки в
рамках современных требований фе�
дерального образовательного стандар�
та, использовать облачные техноло�

событие  года
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Понедельник, 19 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Фигурное ка�
тание. Танцы (короткая програм�
ма)
10.10 "Жить здорово!" (16+)
11.00 "Модный приговор"
11.50 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане
14.00 "Время покажет" (16+)
15.00 "Новости"
15.15 "Время покажет" (16+)
15.45 "Мужское/Женское" (16+)
16.45 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Вольная грамота"
(16+)
23.30 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане
02.00 Т/с "Медсестра" (12+)
03.00 "Новости"
03.05 "Модный приговор"
04.05 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
09.00 "Вести"
09.15 Документальный фильм
09.50 Ток�шоу "О самом главном"
(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 Рекламный блок
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 "Кровавая барыня"
(16+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым" (12+)
01.00 Х/ф "Чуркин" (12+)
02.30 Т/с "Поцелуйте невесту!"
(12+)
03.25 Т/с "Тайны следствия"
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Легенды мирового кино".
Иван Пырьев
07.00 "Новости культуры"
07.05 Д/с "Карамзин. Проверка
временем". "Собиратели земель
русских"
07.30 "Новости культуры"
07.35 Д/с "Архивные тайны".
"1948 год. Похороны Ганди"
08.00 "Новости культуры"
08.10 Т/с "Тихий Дон"
08.55 Д/ф "История Преображе�
нского полка, или Железная сте�
на"
09.40 "Мировые сокровища".
Д/ф "Тайны нурагов и "канто�а�
теноре" на острове Сардиния"

10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". Д/ф "Пора боль�
шого новоселья", "Твои помощ�
ники"
12.10 "Мы � грамотеи!". Телеви�
зионная игра для школьников
12.50 "Белая студия"
13.30 "Мировые сокровища".
Д/ф "Шелковая биржа в Вален�
сии. Храм торговли"
13.50 "Черные дыры. Белые пят�
на"
14.30 "Жизнь замечательных
идей". "А всё�таки она вертит�
ся?"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 Мастер�классы членов жю�
ри конкурса "Щелкунчик". Захар
Брон
16.10 "На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки"
16.40 "Агора". Ток�шоу с Михаи�
лом Швыдким
17.45 "Наблюдатель"
18.40 Д/ф "История Преображе�
нского полка, или Железная сте�
на"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
20.45 "Ступени цивилизации".
Д/ф "Рождение из глины. Ки�
тайский фарфор"
21.40 "Сати. Нескучная класси�
ка..." с Даниилом Крамером и
Вадимом Эйленкригом
22.20 Т/с "Тихий Дон"
23.10 "Рэгтайм, или Разорванное
время". Авторская программа
Юрия Роста. "По направлению к
сванам"
23.40 "Новости культуры"
00.00 "Магистр игры". Авторская
программа Владимира Микуше�
вича. "Илья Муромец и Илья Иль�
ич Обломов"
00.25 "ХХ век". Д/ф "Пора боль�
шого новоселья", "Твои помощ�
ники"
01.25 "Мировые сокровища".
Д/ф "Шелковая биржа в Вален�
сии. Храм торговли"
01.40 Мастер�классы членов жю�
ри конкурса "Щелкунчик". Захар
Брон
02.40 "Цвет времени". Каравад�
жо

ЯМАЛ"РЕГИОН
06.00 "Жизнь со вкусом" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Куда исчез Фомен�
ко?" 12+
10.20 Х/ф "Пока стоят горы" 12+
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 "Последняя охота" 16+
14.55 "Полярные исследования.
Семья оленевода" 12+
15.25 "Наш Поделкин" 12+
15.40 Мультфильмы "Веселый
огород", "Веселая карусель" 6+
16.05 Т/с "Досье детектива Дуб�
ровского" 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 Х/ф "Порожний рейс" 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 "Подземелье ведьм"
16+
00.40 Х/ф "Аплодисменты, апло�
дисменты" 12+
01.55 Волейбол. Чемпионат Рос�
сии 2017/2018. Мужчины. Супер�
лига. "Факел" (г. Н. Уренгой) �
"Кузбасс" (г. Кемерово) 12+
03.25 "Словарь рыбака" 16+
03.40 "Диалоги о рыбалке" 16+
04.10 "Тысячи миров. Хилеры"
12+
04.40 Х/ф "Пока стоят горы" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � Информационно�развле�
кательная программа "Сегодня
утром"
08:00, 09:15 � "Фронт за линией
фронта". Х/ф (12+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НОВОС�
ТИ 
12:05 � "Фронт в тылу врага". Х/ф
(12+)
15:30, 16:05 � "Правда лейтенан�
та Климова". Х/ф (12+)
17:25 � "Испытание". Д/с. "Кре�
пость" (12+)
18:15 � "Оружие ХХ века". Д/с
(12+)
18:40 � "Из всех орудий". Д/с. 1�я
серия 
19:35 � "Теория заговора".
ПРЕМЬЕРА! (12+)
20:20 � "Специальный репортаж"
(12+)
20:45 � "Загадки века с Сергеем
Медведевым". Д/с. "Капкан для
Бандеры". ПРЕМЬЕРА! (12+)
21:35 � "Особая статья". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 � "Звезда на "Звезде" с Ле�
онидом Якубовичем. ПРЕМЬЕРА!
(6+)
00:00 � "Россия молодая". Т/с. 1�
3 серии (6+)
04:00 � "Шаг навстречу. Несколь�
ко историй веселых и груст�
ных..." Х/ф (12+)

Вторник, 20 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 "Новости"
09.15 Телеканал "Доброе утро"
10.15 "Жить здорово!" (16+)
11.05 "Модный приговор"
12.00 "Новости"
12.15 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане
14.25 "Мужское/Женское" (16+)
15.15 "Время покажет" (16+)
16.15 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Биатлон. Cме�
шанная эстафета
18.05 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время".
21.30 Т/с "Вольная грамота"
(16+)
23.35 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане
01.55 Т/с "Медсестра" (12+)
03.00 "Новости"
03.05 "Время покажет" (16+)
03.55 "Модный приговор"
04.50 "Мужское/Женское" (16+)

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
06.00 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Фигурное ка�

тание. Танцы. Произвольная
программа
09.15 Документальный фильм
09.55 Ток�шоу "О самом главном"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
12.00 "60 минут". Ток�шоу (12+)
13.00 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Фигурное ка�
тание
14.30 Рекламный блок
14.50 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
16.49 Рекламный блок
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 "Кровавая барыня"
(16+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Поцелуйте невесту!"
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Легенды мирового кино".
Вивьен Ли
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Пешком...". Москва техни�
ческая
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Правила жизни"
08.00 "Новости культуры"
08.10 Т/с "Тихий Дон"
08.55 Д/ф "История Семёновс�
кого полка, или Небываемое бы�
ваетъ"
09.40 "Главная роль"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". "Армения. семь
дней ада..."
12.10 "Гений". Телевизионная иг�
ра
12.40 "Мировые сокровища".
Д/ф "Сан�Марино. Свободный
край в Апеннинах"
13.00 "Сати. Нескучная класси�
ка..." с Даниилом Крамером и
Вадимом Эйленкригом
13.40 Д/ф "Расшифрованные ли�
нии Наска"
14.30 "Жизнь замечательных
идей". "Ньютоново яблоко раз�
дора"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 Мастер�классы членов жю�
ри конкурса "Щелкунчик". Нико�
лай Демиденко
15.50 Д/ф "Эрнест Резерфорд"
16.00 "Эрмитаж". Авторская
программа Михаила Пиотровс�
кого
16.25 "2 Верник 2"
17.15 Д/ф "Германия. Замок Ро�
зенштайн"
17.45 "Наблюдатель"
18.40 Д/ф "История Семёновс�
кого полка, или Небываемое бы�
ваетъ"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
20.45 "Ступени цивилизации".
Д/ф "Расшифрованные линии
Наска"
21.40 "Искусственный отбор"
22.20 Т/с "Тихий Дон"
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23.10 "Рэгтайм, или Разорванное
время". Авторская программа
Юрия Роста. "Жизнь со звоном".
Иван Андреевич Духин"
23.40 "Новости культуры"
00.00 "Тем временем" с Алекса$
ндром Архангельским
00.40 "ХХ век". "Армения. Семь
дней ада..."
01.35 Мастер$классы членов жю$
ри конкурса "Щелкунчик". Нико$
лай Демиденко
02.15 Д/с "Дело №. Сиятельный
анархист Пётр Кропоткин"
02.40 "Мировые сокровища".
Д/ф "Гавайи. Родина богини огня
Пеле"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Арктическая наука. Теле$
лекции" 12+
06.30 "Актуальное интервью" 16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Аплодисменты, апло$
дисменты" 12+
10.20 Х/ф "Подземелье ведьм"
16+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Северный колорит". Прог$
рамма на русском языке 12+
12.30 "Инфраструктура" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "П.И.К." 16+
13.30 Х/ф "Порожний рейс" 12+
15.15 "Наш Поделкин" 12+
15.30 Мультфильмы "Главный
звездный", "Варежка" 6+
16.05 Т/с "Досье детектива Дуб$
ровского" 16+
18.00 "Специальный репортаж" 
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 Х/ф "Гонщики" 12+
21.45 Д/с "Сделано в СССР" 12+
22.00 Д/с "Тайны разведки" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Никколо Паганини"
12+
01.30 "Словарь рыбака" 16+
01.45 Т/с "День рождения Бур$
жуя $ 2" 16+
05.05 Д/с "Сделано в СССР" 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, 12:05 $ "СМЕРШ".
Т/с. 1$4 серии (16+)
09:00, 23:00 $ НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 $ ВОЕННЫЕ НОВОС$
ТИ
13:05, 16:05 $ "Матч". Т/с. 1$4 се$
рии (16+)
17:10 $ "История воздушного
боя". Д/ф. Часть 1$я (12+)
18:15 $ "Оружие ХХ века". Д/с 
18:40 $ "Из всех орудий". Д/с. 2$я
серия 
19:35 $ "Легенды армии с Алек$
сандром Маршалом". Сергей
Бирюзов. 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. ПРЕМЬЕРА!
(6+)
00:00 $ "Россия молодая". Т/с. 4$
6 серии (6+)
04:00 $ "Хроника пикирующего
бомбардировщика". Х/ф 

Среда, 21 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Фигурное ка$
тание. Женщины (короткая прог$
рамма). Фристайл. Ски$кросс.
Мужчины
11.00 "Модный приговор"
11.50 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане
13.00 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Лыжные гонки.
Мужчины. Женщины. Командный
спринт
14.00 "Новости"
14.20 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Лыжные гонки.
Мужчины. Женщины. Командный
спринт
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
16.55 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Вольная грамота"
(16+)
23.35 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане
01.55 Т/с "Медсестра" (12+)
03.00 "Новости"
04.05 "Мужское/Женское" (16+)

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести$
Ямал"
09.00 "Вести"
09.15 Документальный фильм
09.50 Ток$шоу "О самом главном"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести$
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 Рекламный блок
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 "Кровавая барыня"
(16+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со$
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Поцелуйте невесту!"
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Легенды мирового кино".
Андрей Файт
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Пешком...". Москва фаб$
ричная
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Правила жизни"
08.00 "Новости культуры"
08.10 Т/с "Тихий Дон"
08.55 "Чистая победа. Штурм
Новороссийска". Авторский
фильм Валерия Тимощенко
09.40 "Главная роль"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"

11.10 "ХХ век". "Карьера". Ток$
шоу
12.00 "Игра в бисер" с Игорем
Волгиным. "Лев Толстой. "Отец
Сергий"
12.40 "Мировые сокровища".
Д/ф "Бру$на$Бойн. Могильные
курганы в излучине реки"
12.55 "Искусственный отбор"
13.35 Д/ф "Рождение цивилиза$
ции майя"
14.30 "Жизнь замечательных
идей". "Неевклидовы страсти"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 Мастер$классы членов жю$
ри конкурса "Щелкунчик". Йохан$
нес Фишер
15.50 "Магистр игры". Авторская
программа Владимира Микуше$
вича. "Илья Муромец и Илья Иль$
ич Обломов"
16.25 "Ближний круг Ирины Бо$
гачевой"
17.15 Д/ф "Португалия. Замок
слез"
17.45 "Наблюдатель"
18.45 "Чистая победа. Штурм
Новороссийска". Авторский
фильм Валерия Тимощенко
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы$
ши!"
20.45 "Ступени цивилизации".
Д/ф "Рождение цивилизации
майя"
21.40 "Абсолютный слух". Альма$
нах по истории музыкальной
культуры
22.20 Т/с "Тихий Дон"
23.10 "Рэгтайм, или Разорванное
время". Авторская программа
Юрия Роста. "Андреич и Дуся".
Иван Андреевич Духин"
23.40 "Новости культуры"
00.00 "Юбилей писателя". Д/ф
"Соло для Людмилы Улицкой"
00.55 "ХХ век". "Карьера". Ток$
шоу
01.45 Мастер$классы членов жю$
ри конкурса "Щелкунчик". Йохан$
нес Фишер
02.30 Д/ф "Португалия. Замок
слёз"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Арктическая наука. Теле$
лекции" 12+
06.30 "Специальный репортаж"
16+
06.45 "Актуальное интервью" 16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Никколо Паганини"
12+
11.25 Мультфильм "Главный
звездный" 6+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Изьватас олэм". Програм$
ма на языке коми 12+
12.30 "Открытый мир. Неожи$
данная Россия. Русский Барби$
зон" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью" 16+
13.30 Х/ф "Гонщики" 12+
15.00 Д/с "Сделано в СССР" 12+
15.20 "Наш Поделкин" 12+
15.35 Мультфильмы "Гуси$лебе$
ди", "Волшебное лекарство" 6+
16.05 Т/с "Досье детектива Дуб$
ровского" 16+
18.00 "Центр Общественного
контроля. Разговор по существу"
16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Кадкина всякий зна$

ет" 12+
21.45 Д/с "Сделано в СССР" 12+
22.00 Д/с "Тайны разведки" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Никколо Паганини"
12+
01.35 "Словарь рыбака" 16+
01.50 Т/с "День рождения Бур$
жуя $ 2" 16+
05.05 Д/с "Сделано в СССР" 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, 12:05 $ "Разведчи$
цы". Т/с. 1$6 серии (16+)
09:00, 23:00 $ НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 $ ВОЕННЫЕ НОВОС$
ТИ
15:00, 16:05 $ "Рысь". Х/ф (16+)
17:10 $ "История воздушного
боя". Д/ф. Часть 2$я (12+)
18:15 $ "Оружие ХХ века". Д/с
(12+)
18:40 $ "Из всех орудий". Д/с. 3$я
серия 
19:35 $ "Последний день". Вера
Глаголева. ПРЕМЬЕРА! (12+)
20:20 $ "Специальный репортаж"
(12+)
20:45 $ "Секретная папка". Д/с.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
21:35 $ "Процесс". Ток$шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 $ "Звезда на "Звезде" с Ле$
онидом Якубовичем. ПРЕМЬЕРА!
(6+)
00:00 $ "Россия молодая". Т/с. 7$
9 серии (6+)
04:40 $ "Города$герои. Минск".
Д/ф (12+)

Четверг, 22 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 "Новости"
09.15 Телеканал "Доброе утро"
10.15 "Жить здорово!" (16+)
11.05 "Модный приговор"
12.00 "Новости"
12.15 "Время покажет"
13.15 "Мужское/Женское" (16+)
14.10 "Мужское/Женское" (16+)
15.00 "Новости"
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Шорт$трек.
Мужчины. 500 м. Финал. Женщи$
ны. 1000 м. Финал
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время".
21.35 "Голос. Дети". Новый сезон
23.25 "Вечерний Ургант" (16+)
00.20 Х/ф "Исчезнувшая" (16+)
03.15 Х/ф "Любовное гнездыш$
ко" (12+)
04.55 "Модный приговор"

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 Документальный фильм
09.50 Ток$шоу "О самом главном"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести$
Ямал"
12.00 "Судьба человека с Бори$

TTTTVVVV передачПрограмма с  1 9  п о  2 5  ф е в р а л яс  1 9  п о  2 5  ф е в р а л я

стр. Северная панорама 17 февраля 2018 года № 71100



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" 
16.49 Рекламный блок
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 "Кровавая барыня"
(16+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Поцелуйте невесту!" 

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Легенды мирового кино".
Джульетта Мазина
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Пешком...". Москва уса�
дебная
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Правила жизни"
08.00 "Новости культуры"
08.10 Т/с "Тихий Дон"
08.55 "Чистая победа. Сталинг�
рад". Авторский фильм Валерия
Тимощенко
09.40 "Главная роль"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". Д/ф "Александр
Покрышкин"
12.15 Д/ф "Звезда Казакевича"
12.55 "Абсолютный слух". Альма�
нах по истории музыкальной
культуры
13.35 Д/ф "Разгадка тайн Мачу�
Пикчу"
14.30 "Жизнь замечательных
идей". "Тринадцатый элемент"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 Мастер�классы членов жю�
ри конкурса "Щелкунчик". Дмит�
рий Башкиров
15.50 "Моя любовь � Россия!".
Ведущий Пьер Кристиан Броше.
"Хуреш � танец орла"
16.25 "Линия жизни". Татьяна
Михалкова
17.15 Д/ф "Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау"
17.45 "Наблюдатель"
18.40 "Чистая победа. Сталинг�
рад". Авторский фильм Валерия
Тимощенко
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
20.45 "Ступени цивилизации".
Д/ф "Разгадка тайн Мачу�Пикчу"
21.40 "Энигма. Дмитрий Черня�
ков"
22.20 Т/с "Тихий Дон"
23.10 "Рэгтайм, или Разорванное
время". Авторская программа
Юрия Роста. "Боречка". Борис
Давидович Литвак"
23.40 "Новости культуры"
00.00 Д/ф "Последний рыцарь
империи. Иван Солоневич"
01.25 Мастер�классы членов жю�
ри конкурса "Щелкунчик". Дмит�
рий Башкиров
02.10 Д/ф "Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау"
02.40 "Другая сторона", "Ветер
вдоль берега". Мультфильмы для
взрослых

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Арктическая наука. Теле�
лекции" 12+
06.30 "Актуальное интервью" 16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Никколо Паганини"
12+
11.30 Мультфильм "В порту" 6+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Тут сул*там". Программа
на языке ханты 12+
12.30 "Полярные исследования.
Отцы и дети. Летчик Валерий
Чкалов" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репортаж"
16+
13.30 Х/ф "Кадкина всякий зна�
ет" 12+
15.00 Д/с "Сделано в СССР" 12+
15.20 "Наш Поделкин" 12+
15.35 Мультфильмы "Дедушка и
внучек", "Вот так тигр" 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 Х/ф "Семь невест Ефрей�
тора Збруева" 12+
22.00 Д/с "Тайны разведки" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Трудно быть Богом"
16+
01.25 Д/с "Тайны разведки" 16+
02.05 Т/с "День рождения Бур�
жуя � 2" 16+
03.40 Х/ф "Леди и разбойник"
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 � "Разведчи�
цы". Т/с. 7�12 серии (16+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НОВОС�
ТИ
14:45, 16:05 � "Личный номер".
Х/ф (12+)
17:10 � "Зафронтовые разведчи�
ки". Д/с (12+)
18:15 � "Оружие ХХ века". Д/с
(12+)
18:40 � "Из всех орудий". Д/с. 4�я
серия 
19:35 � "Легенды космоса". "Лу�
ноход". ПРЕМЬЕРА! (6+)
20:20 � "Теория заговора" (12+)
20:45 � "Код доступа". "Клан Бу�
шей". ПРЕМЬЕРА! (12+)
21:35 � "Процесс". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 � "Звезда на "Звезде" с Ле�
онидом Якубовичем. ПРЕМЬЕРА!
(6+)
00:00 � "Бессмертный полк. Сло�
во о фронтовых поэтах". Д/ф
(12+)
01:40 � "Если враг не сдается..."
Х/ф (12+)
03:20 � "Танк "Клим Ворошилов�
2". Х/ф (6+)
05:25 � "Грани Победы". Д/с.
"Солдаты Победы" (12+)

Пятница, 23 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 "Новости"
06.20 "Россия от края до края"
(16+)
07.05 Фильм "Маршалы Победы" 

09.15 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Фристайл.
Ски�кросс. Женщины. Финал
10.55 Т/с "Черные бушлаты"
(16+)
12.00 "Новости"
12.15 Т/с "Черные бушлаты"
(16+)
15.15 Х/ф "Двадцать восемь пан�
филовцев" (12+)
17.15 Концерт, посвященный
фильму "Офицеры" в Государ�
ственном Кремлевском Дворце
19.10 "Легендарное кино в цве�
те". "Офицеры"
21.00 "Время"
21.30 Х/ф "Три дня до весны"
(12+)
23.25 Фильм "Полярное брат�
ство" (12+)
00.35 Фильм "Единичка" (12+)
02.40 Х/ф "Все без ума от Мэри"
(16+)
04.55 "Мужское/Женское" (16+)

РОССИЯ 1
04.00 Х/ф "Опять замуж" (12+)
06.00 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Фигурное ка�
тание. Женщины. Произвольная
программа
11.00 "Вести"
11.20 Х/ф "Третья жизнь Дарьи
Кирилловны" (12+)
15.10 Праздничный концерт ко
Дню защитника Отечества
17.10 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Хоккей. 1/2
финала. Фигурное катание
19.30 "Вести"
20.25 Х/ф "Салют�7" (12+)
22.50 Х/ф "Экипаж" (12+)
01.30 Х/ф "Охота на пиранью"
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф "Кутузов"
08.20 "Верь�не�Верь", "Девочка
и дельфин", "Два клена". Мульт�
фильмы
09.30 Д/с "Маленькие капитаны"
10.00 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым"
10.30 Х/ф "Небесный тихоход"
11.45 Д/ф "Николай Крючков"
12.25 Концерт Государственного
академического ансамбля песни
и пляски донских казаков им. А.
Квасова в Государственном
Кремлевском дворце
14.20 Д/ф "Последний рыцарь
империи. Иван Солоневич"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.45 Х/ф "Дни Турбиных"
17.10 "По следам тайны". Д/ф
"Новые "Воспоминания о буду�
щем"
17.55 "Песня не прощается...
1976�1977"
19.25 "Больше, чем любовь".
Юрий Никулин и Татьяна Покро�
вская
20.05 Х/ф "Старики�разбойники"
21.30 Мария Гулегина. Гала�кон�
церт "Великая опера"
23.10 Х/ф "Папа"
00.40 "По следам тайны". "Новые
"Воспоминания о будущем"
01.25 Х/ф "Небесный тихоход"
02.40 "Заяц, который любил да�
вать советы". "Дарю тебе звез�
ду". Мультфильмы для взрослых

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Инфраструктура" 16+
06.30 "Специальный репортаж"
16+
06.45 "Актуальное интервью" 16+
07.00 "Жизнь со вкусом" 12+

08.30 Х/ф "Увольнение на берег"
12+
09.30 "Завалинка собирает дру�
зей" 12+
10.00 Мультфильм "Заколдован�
ный мальчик" 6+
10.45 Х/ф "Там, на неведомых
дорожках..." 12+
12.00 "Полярные исследования.
Родом из Арктики" 12+
12.30 "Открытый мир. Неожи�
данная Россия. Алексин" 12+
13.00 Х/ф "Я служу на границе"
12+
14.30 Х/ф "Семь невест Ефрей�
тора Збруева" 12+
16.10 Х/ф "Высота 89" 16+
18.00 "Полярные истории" 12+
19.00 "Полярные истории" 12+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Золотая мина" 16+
22.30 Х/ф "К�19" 16+
00.45 Х/ф "Высота 89" 16+
02.35 Х/ф "Увольнение на берег"
12+
04.05 Х/ф "Там, на неведомых
дорожках..." 12+
05.15 "Словарь рыбака" 16+
05.30 "Диалоги о рыбалке" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Военная приемка".
"Ясень�М. Истребитель морских
глубин" (6+)
06:50 � "Военная приемка".
"Охотники за невидимками" (6+)
07:40 � "Военная приемка". "Ра�
бочая лошадка" ядерной триа�
ды" (6+)
08:30, 09:15 � "Военная прием�
ка". "Армия�2017. Территория
военного превосходства" (6+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 � НО�
ВОСТИ ДНЯ
09:30 � "Военная приемка". "Про�
ход". Робот�сапёр в танковой
броне (6+)
10:20 � "Военная приемка".
"ДШЛ. Катер мгновенного штур�
ма" (6+)
11:05 � "Военная приемка". "Ар�
мата. Терра Инкогнита" (6+)
12:00 � "Военная приемка". "Ар�
мия в Арктике" (6+)
12:50, 13:15 � "Военная прием�
ка". "Военная полиция. Возрож�
дение" (6+)
13:55 � "Военная приемка". "А�
50. Погоня за невидимкой" (6+)
14:45 � "Военная приемка". "Тун�
гуска". Из пушки на полном ходу"
(6+)
15:30 � "Военная приемка". "Во�
енная приемка на войне" (6+)
16:20 � "Военная приемка". "Тор.
В погоне за неуловимыми" (6+)
17:10 � "Военная приемка".
"Царь�лодка" (6+)
18:15 � "Военная приемка. След в
истории". "Ледовое побоище"
(6+)
19:00 � "Непобедимая и леген�
дарная. История Красной Ар�
мии". Д/ф (6+)
20:00, 21:05 � "Слушать в отсе�
ках". Х/ф (12+)
21:00 � Праздничный салют 
23:20 � "Тихая застава". Х/ф (16+)
01:10 � "Личный номер". Х/ф
(12+)
03:15 � "Атака". Х/ф (6+)

Суббота, 24 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 "Новости"
06.10 Х/ф "Двадцать восемь пан�
филовцев" (12+)
08.00 "Новости"
08.10 XXIII зимние Олимпийские
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игры в Пхёнчхане. Сноуборд.
Мужчины. Женщины. Параллель�
ный гигантский слалом. Финал.
Лыжные гонки. Мужчины. 50 км.
Масс�старт
14.00 "Новости"
14.15 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане
18.00 "Вечерние новости"
18.15 "Кто хочет стать миллионе�
ром?" с Дмитрием Дибровым
19.50 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 Х/ф "Поклонник" (16+)
00.45 Х/ф "Вечное сияние чисто�
го разума" (16+)
02.45 "Россия от края до края"
(16+)
03.30 "Модный приговор"
04.25 "Мужское/Женское" (16+)

РОССИЯ 1
05.25 Т/с "Срочно в номер! На
службе закона" (12+)
07.10 "Живые истории"
07.49 Рекламный блок
08.00 "Местное время. Вести�
Ямал"
08.20 Документальный фильм
08.50 "Вести Арктики"
09.20 "Сто к одному". Телеигра
10.10 "Пятеро на одного"
11.00 "Вести"
11.20 Х/ф "Экипаж" (12+)
14.00 Х/ф "Салют�7" (12+)
16.25 Х/ф "Кавказская пленница,
или Новые приключения Шури�
ка"
18.00 "Привет, Андрей!". Вечер�
нее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Двойная ложь" (12+)
00.55 Премия "Золотой орел".
Х/ф "Дама пик" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф "Адмирал Нахимов"
08.10 "Волшебная серна", "Вин�
ни�Пух". Мультфильмы
09.30 Д/с "Маленькие капита�
ны"
10.00 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым"
10.25 Х/ф "Старики�разбойни�
ки"
11.50 "Театральная летопись".
Ольга Аросева
12.45 Гала�представление Цир�
ка Юрия Никулина
13.35 Концерт Государственно�
го академического ансамбля
народного танца имени Игоря
Моисеева в Концертном зале
им. П. И. Чайковского
14.55 Д/ф "Музыка воды остро�
вов Вануату"
15.45 Х/ф "Дни Турбиных"
17.00 "Гений". Телевизионная
игра
17.30 "Пешком...". Москва об�
новленная
18.00 "Искатели". "Золото фор�
та Ино"
18.45 "Научный стенд�ап"
19.25 "Кино о кино". Д/ф "Мы из
джаза. Проснуться знамени�
тым"
20.05 Х/ф "Мы из джаза"
21.30 Пласидо Доминго. Кон�
церт в Лорелее
23.10 Х/ф "Капитан Фантастик"
(18+)
01.05 Д/ф "Музыка воды остро�
вов Вануату"
01.55 "Искатели". "Золото фор�
та Ино"
02.40 "Архангельские новеллы".
Мультфильм для взрослых

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 М/с "Смешарики" 0+
06.40 Мультфильмы "Дедушка и
внучек", "Главный звездный", "Гу�
си�лебеди", "В порту", "Волшеб�
ное лекарство" 6+
08.00 Х/ф "Я служу на границе" 
09.30 "Жизнь со вкусом" 12+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.35 Х/ф "Два дня чудес" 12+
11.45 "Недетский вопрос" 16+
12.00 "Жизнь со вкусом" 12+
12.30 "Открытый мир. Неожи�
данная Бирма. Аракан" 12+
13.00 "Полярные исследования.
Территория влияния" 12+
13.30 Х/ф "Золотая мина" 16+
16.00 Д/с "ВМФ СССР. Хроника
Победы" 12+
16.25 Х/ф "Личной безопасности
не гарантирую" 16+
18.00 "Древнейшие боги Земли.
Как устроена вселенная?" 12+
18.30 "Открытый мир. Неожи�
данная Россия. Русская Вене�
ция" 12+
19.00 "Чемоданное настроение"
12+
19.30 "Арктическая наука" 12+
20.00 "Арктический календарь"
12+
20.20 Х/ф "Военно�полевой ро�
ман" 16+
21.50 Х/ф "Банды Нью�Йорка"
16+
00.30 Х/ф "Если только" 16+
02.05 "Жизнь со вкусом" 12+
03.05 "Открытый мир. Неожи�
данная Бирма. Аракан" 12+
03.35 "Словарь рыбака" 16+
04.05 "Диалоги о рыбалке" 16+
04.55 Х/ф "Два дня чудес" 12+

"ЗВЕЗДА"
05:20 � "Контрудар". Х/ф (12+)
07:00 � "Зеленые цепочки". Х/ф 
09:00, 13:00, 18:00 � НОВОСТИ
ДНЯ
09:15 � "Легенды музыки". Вла�
димир Шаинский. ПРЕМЬЕРА!
(6+)
09:40 � "Последний день". Вера
Глаголева (12+)
10:30 � "НЕ ФАКТ!" (6+)
11:00 � "Загадки века с Сергеем
Медведевым". Д/с. "Неизвест�
ный Рихард Зорге" (12+)
11:50 � "Улика из прошлого".
"Убийство Джона Кеннеди" (16+)
12:35 � "Теория заговора" (12+)
13:15 � "Секретная папка". Д/с.
"Тегеран�43. Операция "Длин�
ный прыжок" (12+)
14:00 � "Легенды армии с Алекса�
ндром Маршалом". Семен Бу�
денный (12+)
14:50, 18:25 � "Секретный фарва�
тер". Т/с 1�4 серии
18:10 � "ЗАДЕЛО!" с Николаем
Петровым. Информационно�
аналитическая программа
21:00 � "Дом, в котором я живу".
Х/ф (6+)
23:05 � "Десять фотографий".
Михаил Боярский. ПРЕМЬЕРА!
(6+)
00:05 � "Разведчицы". Т/с. 1�6 се�
рии (16+)

Воскресенье, 25 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Бобслей. Чет�
верки. Мужчины
08.30Х/ф "Дачная поездка сер�
жанта Цыбули"
10.00 "Новости"
10.20 "В гости по утрам" с Мари�
ей Шукшиной

11.20 "Дорогая переДача"
12.00 "Новости"
12.15 На XXIII зимних Олимпийс�
ких играх в Пхёнчхане
14.00 "Я могу!". Шоу уникальных
способностей
16.00 Церемония закрытия XXIII
зимних Олимпийских игр в
Пхенчхане. Прямой эфир
18.00 "Что? Где? Когда?". Дети
XXI века
19.10 "Звезды под гипнозом"
(16+)
21.00 "Воскресное "Время"
22.30 "Клуб Веселых и Находчи�
вых". Высшая лига (16+)
00.40 Х/ф "Девичник в Вегасе" 
03.05 Х/ф "Один дома: празднич�
ное ограбление"

РОССИЯ 1
04.10 "Сам себе режиссер"
05.00 "Смехопанорама" Евгения
Петросяна
05.30 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Фигурное ка�
тание. Показательные выступле�
ния
08.05 "Утренняя почта"
08.35 "Местное время. Вести�
Ямал. События недели"
09.25 "Сто к одному". Телеигра
10.10 "Когда все дома с Тимуром
Кизяковым"
11.00 "Вести"
11.30 Х/ф "Кавказская пленница,
или Новые приключения Шури�
ка"
13.10 Х/ф "Яблочко от яблоньки" 
17.00 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Фигурное ка�
тание. Показательные выступле�
ния
20.00 "Вести недели"
22.00 "Воскресный вечер с Вла�
димиром Соловьёвым" (12+)
00.30 "Забег" (12+)
01.25 Х/ф "Там, где есть счастье
для меня" (12+)
03.30 "Смехопанорама" Евгения
Петросяна

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф "Пирогов"
08.10 "Кот Леопольд", "Приклю�
чения поросенка Фунтика".
Мультфильмы
09.30 Д/с "Маленькие капитаны"
10.00 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым"
10.30 "Мы � грамотеи!". Телеви�
зионная игра для школьников
11.10 Х/ф "Мы из джаза"
12.30 "Новости культуры. Ямал.
Итоги"
12.39 Документальный фильм
14.55 Д/ф "На границе двух ми�
ров"
15.45 Х/ф "Дни Турбиных"
16.55 "Прошу слова! Год 1917".
Голоса очевидцев и потомков в
стихах и прозе, под музыку и без
18.30 "Научный стенд�ап". Фи�
нал
19.30 "Новости культуры" с Вла�
диславом Флярковским
20.10 "Романтика романса". Пес�
ни на стихи Леонида Завальнюка
21.10 "Белая студия"
21.50 Д/с "Архивные тайны".
"1940 год. Чарли Чаплин снимает
"Великого диктатора"
22.15 Х/ф "7 минут"
00.00 Д/ф "На границе двух ми�
ров"
00.50 Х/ф "Первая перчатка"
02.05 "Искатели". "Царевич
Алексей. Жертва престолонас�
ледия"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 М/с "Смешарики" 0+
06.30 Мультфильм "Аленький
цветочек" 6+
07.10 Мультфильм "Заколдо�
ванный мальчик" 6+
07.55 Х/ф "Улица молодости"
12+
09.30 "Завалинка собирает дру�
зей" 12+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.30 Х/ф "Иностранка" 12+
11.45 "Недетский вопрос" 16+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Открытый мир. Париж
зимой" 12+
13.00 "Полярные исследования.
Подводный мир Арктики" 12+
13.30 Х/ф "Личной безопаснос�
ти не гарантирую" 16+
15.10 Х/ф "Ребро Адама" 16+
16.25 Х/ф "Военно�полевой ро�
ман" 16+
18.00 "Записки Сибирского на�
туралиста � 2. Тундра. На преде�
ле жизни" 12+
18.30 "Открытый мир. Неожи�
данная Россия. Павловский По�
сад" 12+
19.00 "Полярные исследования.
Экспедиция к себе" 12+
19.30 "Время Ямала. Итоги"
16+
20.00 "Арктический календарь"
12+
20.20 Х/ф "Ожог" 16+
22.00 Х/ф "Белый шквал" 16+
00.10 Х/ф "Скрытая угроза"
16+
01.35 Х/ф "Любовный менедж�
мент" 16+
03.05 Х/ф "Ребро Адама" 16+
04.20 "Открытый мир. Париж
зимой" 12+
04.50 Х/ф "Иностранка" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:10 � "Слушать в отсеках". Х/ф
(12+)
09:00 � НОВОСТИ НЕДЕЛИ с
Юрием Подкопаевым
09:25 � "Служу России"
09:55 � "Военная приемка" (6+)
10:45 � "Политический детек�
тив" (12+)
11:10 � "Код доступа". "Клан Бу�
шей" (12+)
12:00 � "Код доступа". "Марга�
рет Тэтчер" (12+)
12:40, 13:15 � "Код доступа".
"Виктор Черномырдин" (12+)
13:00 � НОВОСТИ ДНЯ
13:40 � "Код доступа". "Муам�
мар Каддафи" (12+)
14:30 � "Код доступа". "Уинстон
Черчилль: крестный отец холод�
ной войны" (12+)
15:25 � "Код доступа". "От Рей�
гана до Трампа: опасный экспе�
римент" (12+)
16:15 � "Код доступа". "Мао
Цзэдун. Три иероглифа успеха"
(12+)
17:10 � "Код доступа". "Ангела
Меркель. Секрет ее власти"
(12+)
18:00 � НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18:40 � "НОВАЯ ЗВЕЗДА". Все�
российский конкурс исполни�
телей песни. Гала�концерт
(6+)
20:25 � "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
22:00 � "Прогнозы". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
22:45 � "Фетисов". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:35 � "Разведчицы". Т/с. 7�12
серии (16+)
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гии для групповых работ в классе, ус�
корять анализ объёмных цифровых
отчётов при помощи визуализации в
известном компьютерном приложе�
нии и даже осваивали основы нацио�
нальных танцев народа ханты.

Со всех сёл района, от каждой обра�
зовательной организации съехались
представители учреждений для того,
чтобы обменяться позитивным опы�
том формирования образовательного
пространства. Порядка 100 участни�
ков собрались на мероприятиях, пос�
вящённых 80�летию системы образо�
вания. 

� Мы тщательно готовились к мероп�
риятию, были предусмотрены меры
для того, чтобы не нарушить учебный
процесс, занятия в образовательных
организациях не прекращались, �
комментирует начальник Управления
образования Администрации МО Шу�
рышкарский район Елена Усольцева.
� Ранее прошёл отбор открытых уро�
ков и мастер�классов, в Мужи привез�
ли только самые лучшие. Выходить с
открытым уроком на педагогическую
общественность очень сложно, потому
что их оценивают опытные коллеги.
Все мероприятия получили высокую
оценку педагогов.

Интеллектуальные игры

На следующее утро, после насыщен�
ного рабочего дня, все приглашённые
учителя, воспитатели, гости празд�
ничных мероприятий получили на ру�
ки ведомости оценки знаний образца
70�х годов. Каждый участник квест�
игры "80 лет как один день" должен
был пройти 5 предметов�локаций, ко�
торые представляли собой историчес�
кие школьные вехи с заданиями для
игроков. В организации квеста неоце�
нимую помощь оказали сотрудники и
волонтёры Шурышкарского районно�
го музейного комплекса.

Педагоги с лёгкостью мастерили
указки из мягкой газеты, пели пионе�
рские песни, расшифровывали нераз�
борчивый почерк учеников, одновре�
менно делали несколько дел, решали
задачи и писали заметки в дневники
школьников. Затруднения вызвали
задания, связанные с историей систе�
мы образования: вспоминали руково�
дителей отрасли, самых ярких предс�
тавителей профессии, выдающихся
выпускников.

� Квест интересный, но иногда воз�
никали сложности, � делится впечат�
лениями воспитатель детского сада
"Северяночка" Эльвира Антонова. �
Родом не из этого района, поэтому я
знаю не всех ветеранов�педагогов, но
коллеги, конечно, старались помо�
гать.

После преподавателей в квесте
участвовали старшеклассники.

� Мы пока прошли только две лока�
ции, и самое сложное было сделать
указку из газеты � газета мялась и не
держала форму, � рассказывают уче�
ницы 9а класса Камилла Темирбаева и
Алина Касимова. � Очень интересно
услышать историю школ, в каждом
кабинете � разная эпоха.

Тем временем в фойе первого этажа
школы развернулся фестиваль интел�

лектуально�образовательных техно�
парков "Наука 0+": преподаватели и
дети привезли на выставку свои дости�
жения. Здесь шахматный турнир сосе�
дствовал со студией монтажа мульт�
фильмов, опыты по физике � с проек�
тами кружков робототехники и авто�
дела, а изделия из бересты � с сувенир�
ными куклами�шкатулками.

Торжественный вечер

Тяжёлый труд работников системы
образования невозможно переоце�
нить. Педагоги посвящают всесторон�
нему развитию детей всю свою жизнь �
их работа не заканчивается со звон�
ком, она продолжается и дома, в науч�
ных изысканиях, в профессиональном
поиске и совершенствовании, в учас�
тии в конкурсах и разработке педаго�
гической методики.

На торжественном мероприятии,
посвящённом 80�летию системы обра�

зования Шурышкарского района, по�
мимо яркого душевного концерта гос�
тям подарили слова благодарности за
нелёгкий труд. Глава района Андрей
Головин, председатель Районной Ду�
мы Любовь Кондыгина и начальник
Управления образования Елена
Усольцева поздравили педагогов с
большим светлым праздником и вру�
чили более 40 почётных грамот и бла�
годарственных писем окружного и му�
ниципального уровней. Глубокую
признательность принимали ветераны
педагогического труда, воспитавшие
не одно поколение шурышкарцев.

80 лет � это уже история. Но история
на этом не заканчивается, и воспита�
телей, учителей, руководителей, уче�
ников и родителей впереди ждёт мно�
го нового и интересного.

Элина Шмидт.
Фото Татьяны Паршуковой 

и из архива 
Управления образования. 

событие  года
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В течение двух дней за
звание лучшего учителя го�
да боролись три педагога:
учитель математики На�
дежда Макарова, учитель
начальных классов Татьяна
Грошикова и учитель
иностранных языков Ольга
Феллер. Каждому участни�
ку предстояло пройти три
испытания: показать учеб�
ное занятие, провести мас�
тер�класс для педагогов и
выступить с семинаром. 

В первый день жюри оце�
нивало открытые уроки и
мастер�классы. Надежда
Павловна провела урок в 9б
классе по теме "Преобразо�
вание выражений, содержа�
щих квадратные корни".
Работа на занятии была ор�
ганизована как в группе,
так и индивидуально. Уче�
ники 3 класса вместе со сво�
им учителем Татьяной Ва�
лерьевной совершили путе�
шествие в сказочное
царство Лукоморье, где зак�
репили с помощью разных
творческих заданий табли�
цу умножения и деления.
Ольга Александровна поз�
накомила учащихся 2а
класса с новыми словами в
английском языке, а затем
ребята учились употреблять

их в письменной и устной
речи, итогом занятия стала
работа над созданием семей�
ного дерева. 

Следующий этап � мастер�
классы. Здесь педагоги�
конкурсанты поделились
своим опытом и интересны�
ми идеями. Приглашённые
учителя согласились сесть
за парты и стать на импро�
визированных уроках пос�

лушными и прилежными
учениками. Надежда Мака�
рова учила их создавать на�
ипростейший электронный
учебник с помощью
конструктора TurboSite.
Ольга Феллер познакомила
коллег с технологией сос�
тавления кластера и его
применения на уроках. С
Татьяной Грошиковой учи�
теля попали в страну "Мате�

матический ералаш", где
разгадывали секреты голо�
воломки "Танграм". 

Завершающим этапом
конкурсных испытаний
стал методический семинар.
И к этому заданию учителя
подошли творчески, презен�
товав свои разработки. 

Компетентному жюри
потребовалось немало вре�
мени, чтобы определить по�
бедителя. Ведь конкурсан�
ты буквально горят сами и
своей энергией, неравноду�
шием зажигают других. 

На торжественном вечере
были подведены итоги. Аб�
солютным победителем кон�
курса "Учитель года�2018"
стала Надежда Макарова. 

Администрация школы,
педагоги и ученики от всей
души поздравляют её с этим
успехом. Также колллектив
школы выражает большую
признательность директору
АО "Горковский рыбоза�
вод" И.В.Зайцеву за оказан�
ную материальную помощь
при проведении мероприя�
тия. 

Татьяна Созонова, 
учитель истории 
Горковской СОШ.

Фото предоставлено 
автором.

конкурс  профмастерства

"Пятёрка" для учителя
В Горковской средней школе прошёл институциональный этап

конкурса педагогического мастерства "Учитель года�2018"

На Ямале в 2018 году будут сдавать ЕГЭ 3 752 человека на
49�и оборудованных пунктах проведения экзаменов. Из них
98 процентов учащихся � в основные сроки, два процента �
досрочно. В основной этап ЕГЭ заявлено 3 670 участников, из
которых 91% � выпускники текущего года. 

В число самых востребованных предметов по выбору по�
прежнему входит обществознание � его будут сдавать около
55% участников. Четверть ямальских выпускников будут
сдавать ЕГЭ по физике. История � 19%, биология � 18%, ин�
форматика � 14%, химия � 12,5%, литература � 9%, английс�
кий язык � 5%, география � 3%. Три участника пожелали
сдавать немецкий язык и один � французский. Математику
на базовом уровне выбрали 45% выпускников школ, на про�
фильном � 13%, оба уровня ЕГЭ по математике будут сдавать
42% выпускников текущего года.

В этом году в соответствии с требованиями Рособрнадзора
планируется 100% аудиторий оснастить видеонаблюдением
в режиме онлайн (в прошлом году � 98%).

В прошлые годы в аудиториях печатались только конт�
рольно�измерительные материалы, а бланки регистрации и

ответов доставлялись из Москвы. С 2018 года в арктическом
регионе будет печататься полный комплект экзаменацион�
ных материалов непосредственно в аудиториях для проведе�
ния экзамена, в присутствии его участников.

Досрочный этап экзаменов на Ямале пройдёт с 21 марта по
11 апреля. Основной период начнётся 28 мая с экзаменов по
информатике и географии, завершится 2 июля. В досрочный
период ЕГЭ будут сдавать 82 участника.

В этом году на устную часть для экзамена по иностранным
языкам выделено два дня. Для обществознания в расписании
отвели отдельный день. Обязательные русский язык и мате�
матику выпускники сдадут 30 мая, 1 и 6 июня.

Чтобы получить аттестат, надо сдать русский язык не ме�
нее чем на 24 балла, а по базовой математике получить хотя
бы "три". Для поступления в вузы по русскому языку необхо�
димо набрать 36 баллов, а если абитуриент поступает на спе�
циальности, где нужна математика, то следует сдавать про�
фильный, а не базовый экзамен. Минимальный порог по про�
фильной математике � 27 баллов.

ИА Север�пресс.

е гэ  −  2018

Сроки и баллы
Особенности сдачи единого государственного в 2018 году

Надежда Макарова (победитель конкурса), 
Татьяна Грошикова и Ольга Феллер
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По окончании хоккейного мастер�
класса я застал заокеанских тренеров
за поздним ланчем � гости пили чай с
малосолом, любезно предложив и мне
присоединиться к трапезе. За рыбным
меню немного поговорили о рыбе, ведь
в Канаде тоже есть осетровые, лососе�
вые, карповые породы, и, конечно же,
щука. 

Брайн Петерс � единственный из гос�
тей, владеющий русским языком,
американец, но уже пять лет живет в
Перми, где учился в политехническом
университете. Глен Бьюкорт и Майкл
Фишер приехали из Канады, и уже не
в первый раз в России. 

Глен Бьюкорт живет в Ванкувере, с
раннего возраста мечтал стать хокке�
истом, встал на коньки и начал играть
уже с двух�трех лет. На профессио�
нальном уровне Глен не играл, что не
помешало ему стать профессиональ�
ным тренером. Сейчас он тренирует
будущих хоккеистов, путешествует по
миру, на матчах НХЛ болеет за свою
городскую команду "Ванкувер Кэ�
накс".

� Мы впервые побывали в России в
2005 году, � рассказывает Глен, � нес�
колько раз даже приезжали со своей
командой, играли товарищеские мат�
чи с некоторыми клубами. А в послед�
ние пару приездов провожу мастер�
классы по игре. Хоккей для меня не
просто любимый вид спорта, но и дело
всей жизни. 

В Канаде, помимо главного тренера
команды, есть специальный тренер,
который работает над техникой ката�
ния, техникой броска, ведет индиви�
дуальную подготовку хоккеистов. 

В каждом крупном населенном
пункте есть круглогодичные ледовые
арены. Кроме того, у нас популярны
летние спортивные лагеря, где дети
занимаются 5�6 дней в неделю. Прово�
дить такие летние лагеря для детей �
это мой интерес и моя работа. Прог�
раммы тренировок по неделям и меся�
цам позволяют видеть и корректиро�
вать обучение, отмечать способности и
навыки каждого учащегося.

На вопрос "рождаются ли канадские
дети в коньках?", Глен смеется:
"Можно сказать, что раньше так оно и
было. Но сейчас ситуация измени�
лась, интерес к хоккею немного сни�
зился, потому как был поток иммиг�
рации, когда сюда стали приезжать
жить и работать много людей и специ�
алистов со всего мира � мира из Азии,
Индии, Европы и у них уже свои инте�
ресы и увлечения".

Известно, что хоккей в стране спорт
номер один, но вопрос: "Какой же вид
спорта второй по популярности?",
Глена явно застал врасплох. Вместе с
Майклом они предположили, что это
бейсбол или футбол. 

Говоря о хоккее европейском и севе�
роамериканском, он отмечает, что у
первых акцент на высокий уровень
техники и физической подготовки, у

вторых � предпочтение командной и
агрессивной игре. Есть, чему друг у
друга учиться. Правда, сейчас стили
смешались � много европейцев и рос�
сиян приезжают играть в Америку и
Канаду, и наоборот. 

Заокеанский хоккей сориентиро�
ван, прежде всего, на зрелищность, и
хотя в лиге стало намного меньше
драк, чем раньше, жесткость игры ос�
талась. Дань традиции, ведь раньше в
некоторых клубах НХЛ работали и
наставники по технике рукопашного
боя, которые учили определенных иг�
роков � тафгаев провоцировать руко�
пашную.

Стоимость билетов на матчи НХЛ,
как и в любой лиге, зависит от титуло�
ванности команд, турнирного положе�
ния. По словам Глена, стоимость биле�
тов на матчи "Ванкувер Кэнакс" варь�
ируется от 50 до 200 долларов. 

Конечно же, я не мог не спросить у
Глена Бьюкорта о всемирно известной
хоккейной суперсерии. 

� Оу е, � это было что�то! � с яркими
эмоциями произнес тренер, � я прек�
расно помню эти моменты жизни, я,
как и все канадцы, смотрел каждую
игру по ТВ, все этого очень ждали. Это
было такое великое противостояние,
такой накал страстей. В этой битве бы�
ло что�то особенное, такое, чего нет и
не хватает сейчас. В Канаде очень пом�
нят это время, я приезжал сюда, об�
щался с русскими, ведь много кто у
вас помнят времена этих игр, и равно�
душно об этом событии говорить нель�
зя. 

� Что Вы знали о России до приезда
сюда?

Глен: Только то, что изучал на уро�
ках истории в школе, но это было дру�
гое время � Советский Союз. Первый
визит в вашу страну более десяти лет
назад удивил гостеприимством, добро�
той и открытостью в общении с незна�
комыми людьми. В этом сходны и ка�

надцы: они тоже очень вежливы, дру�
желюбны и толерантны, так.

Здешними морозами меня не уди�
вить, там, где я раньше жил, климати�
ческие условия очень схожи. Что
больше всего поражает в вашем крае,
так это изолированность и отдален�
ность населенных пунктов, и поездка
по зимнику рождает это чувство.

Майкл: Почти ничего не знал о Рос�
сии, кроме того, что страна очень
большая, холодная, и люди ходят в
шапках�ушанках. Сейчас понимаю,
что это стереотип, хотя шапку�ушан�
ку себе все�таки купил!

Рассказывая о России, Брайн допол�
нил: "Я считаю, что здесь есть много
возможностей, большой потенциал,
очень много всего еще даже не иссле�
довано и не изучено. Страна огромная,
много красивых мест, развивать ту�
ризм просто необходимо, много людей
в мире ничего не знают о России, о се�
верных народностях в частности. 

В Канаде проживают люди корен�
ных национальностей, в основном это
индейцы и эскимосы. Для них созда�
ны резервации (специальные террито�
рии), где только они проживают. Не
сказать, что они живут там плохо, го�
сударство им выделяет достаточно
средств, проблема в том, что порой не�
чем заняться, нет работы, и они прос�
то руки опускают. Поэтому не все жи�
вут в резервациях, кто�то уезжает
жить в города…

В каждом государстве свои, истори�
чески сложившиеся, особенности ре�
шения вопросов малых народностей. 

Беседа могла бы еще продолжаться,
но тренерам надо было готовиться к
очередным матчам турнира, поэтому я
не стал сильно задерживать гостей.
Напоследок Глен Бьюкорт почти без
акцента попрощался со мной на рус�
ском языке.

Вениамин Горяев.
Фото автора.

Мастер�класс канадцев на мужевском льду

íà ñïîðòèâíîé âîëíå                                                                                                                                                  
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Баскетбол

Соревнования по баскет�
болу стартовали зрелищной
игрой между командами
Восяхово и Мужей: она сос�
тоялась в первый день тур�
нира, еще до его официаль�
ного открытия. На протя�
жении почти всей игры
цифры на табло были оди�
наковыми или с минималь�
ным преимуществом, но в
четвертом периоде мужев�
цам удалось вырваться впе�
ред и к финальному свистку
сформировать счет 31:47.
Как отметили игроки ко�
манды из Восяхово братья�
близнецы Адэм и Арби Сай�
даевы, игра получились ин�
тересной, динамичной, а пе�
риодически даже жёсткой.

На официальном откры�
тии турнира, которое состо�
ялось сразу после игры му�
жевцев и восяховцев, с при�
ветственным словом высту�
пил начальник Управления
по физической культуре,
спорту и туризму Админи�
страции района Шериф Ах�
медов: "Хотелось бы пере�
дать вам пожелания от гла�
вы Шурышкарского района
Андрея Головина: здоровья
и интересной борьбы. А от
себя лично хочу пожелать
объективного судейства,
удачи и обойтись без
травм". 

На соревнования по бас�
кетболу приехали пять ко�
манд: сборные сёл Мужи,
Овгорт, Шурышкары, Гор�
ки и Восяхово. Турнир про�
ходил по круговой схеме �
это означает, что каждая из
команд выходила на игро�
вую площадку четыре раза,
чтобы сразиться с каждой
из команд�соперников.

После двух дней нешуточ�
ных баталий определились
победители. 1 место � Му�
жи, 2 место � Шурышкары,
3 место � команда села Ов�
горт.

Правда, спустя всего один
день произошел неприят�
ный сюрприз: после торже�
ственного закрытия судейс�
кой коллегии пришлось
внести изменения в итоги

соревнований и аннулиро�
вать результат команды
Мужей. Все дело в отсут�
ствии гражданства Российс�
кой Федерации у одного из
игроков сборной, а это пря�
мое нарушение правил
спартакиады. Результат му�

жевцев в зачет спартакиады
не вошел, все команды сде�
лали шаг вверх по турнир�
ной таблице, Мужи опусти�
лись на пятую строчку.
Бронзу из�за возникших пе�
редвижек получила коман�
да Горок.

� Турнир получился от�
личный, � поделился глав�
ный судья спартакиады Вя�
чеслав Зяблов. � В баскетбо�
ле сразились пять сильней�
ших команд района в этом
виде спорта. Жаль, что не
приехала команда из Пит�
ляра, на прошлых соревно�
ваниях они показывали
неплохую игру и могли бы
побороться за призовые
места. Радует, что уровень
баскетбола в районе растет,
появляются новые игроки,
команды омолаживаются.
К примеру, сборная Горок
практически кардинально
поменялась, сейчас в их ко�
манде нет возрастных игро�
ков, только молодые. Обно�
вилась команда Мужей. Од�
ним словом, перспективы у
баскетбола в Шурышкарс�
ком районе есть. 

Гири

Состязание самых силь�
ных людей района также
получилось достаточно зре�
лищным и интересным.
Нужно отметить, что сорев�
нования проходили в новом
формате: два спортсмена
выступали одновременно на
параллельных помостах, а
количество верно выпол�
ненных упражнений и ос�
тавшееся время отобража�
лось на табло. Новое обору�
дование использовали в со�
ревнованиях впервые, его
приобрели недавно, а удоб�
ство уже оценили и зрите�
ли, и сами спортсмены. 

На соревнования приеха�
ли 19 мужчин и 8 женщин
из всех поселений района.
Как и всегда, мужчины
приняли участие в двое�
борье: толчок двух гирь дву�
мя руками и рывок гири од�
ной рукой, женщины вы�
полняли только рывок. 

Анна Михайлова из села
Горки занимается гиревым
спортом уже три года, вхо�
дит в состав окружной сбор�
ной по этой дисциплине,
участвует в соревнованиях
районного и окружного
уровней. 

íà ñïîðòèâíîé âîëíå                                                                                                                                                  

Баскетбол и гиревой спорт: 
прежние лидеры и неприятный сюрприз
В минувшие выходные состоялся второй этап 24�й районной спартакиады трудящихся, 

который по традиции объединил две дисциплины

Матч между командами Восяхово и Мужей:  
мужевцы идут в нападение

На помосте � сильнейшие гиревики района: 
Владимир Кивит (Мужи) и Андрей Мымрин (Лопхари)
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Для участия в соревнова�
ниях заявилось всего 10
спортсменов. Виной тому,
вероятнее всего, достаточно
низкая температура возду�
ха: столбик термометра в
этот день опустился до ми�
нус 25 градусов. Зато разни�
ца в возрасте между лыжни�
ками впечатляла: самой
младшей участницей гонки
стала десятилетняя Марина
Клепикова, старшим � Ген�
надий Петрович Конев, ко�
торый, несмотря на свой 71
год, обгонит на лыжне лю�
бого молодого.

Гонка прошла в формате
раздельного старта: на дис�
танцию спортсмены выхо�
дили с разницей в 30 се�
кунд. Бежали в этот день 2,
3 и 5 километров.

В рамках соревнований
желающие могли сдать нор�
мы ГТО по бегу на лыжах.
Одной из подавших заявку
на сдачу норматива стала
Мария Рочева. Она оказа�
лась первой на дистанции 2
километра, пришла на фи�
ниш с результатом 12 минут
8 секунд. Кстати, норматив
для получения золотого
значка для возрастной груп�
пы Марии Егоровны состав�
ляет 23 минуты 40 секунд. 

� Бегаю на лыжах нечасто,
когда есть свободное время,
но занимаюсь со школьных
лет. Сегодня бежать было
очень комфортно, несмотря
на морозную погоду. Наде�
юсь, норматив ГТО сдала, �

поделилась Мария Егоровна
сразу после финиша. 

Дистанцию в 3 километра
быстрее всех одолела Гали�
на Филиппова, ее время 13
минут 34 секунды. И это, ес�
тественно, удивления ни у
кого не вызвало: Галина
Владимировна опытная и
известная в округе и за его
пределами спортсменка. 

� Для сдачи норматива
ГТО для моей возрастной
категории нужно было про�
бежать 2 километра, я про�
бежала три. По времени
уложилась. Лыжи катились
очень хорошо, без отдачи,
лыжня отличная, � отмети�
ла Галина Владимировна.

Как нам рассказал тренер�
преподаватель ДЮСШ Ни�
колай Мальцев, тем, кто за�
нимается регулярно, сдать
норматив ГТО не составляет
труда, любителям труднее,
но справляются почти все.

Единственным участни�
ком на дистанции 5 кило�
метров стал Александр Ко�
нев, он преодолел ее за 18
минут 17 секунд.

Участников и победите�
лей соревнований награди�
ли дипломами и памятными
сувенирами. А следующим
событием, на которое про�
фессионалы и любители
лыжного спорта соберутся
вновь, станет, вероятнее
всего, "Лыжня России�
2018".

Валентина Никитина.
Фото автора.

День зимних видов
спорта…

… в этом году выпал на 11 февраля. 
В честь праздника в Мужах прошли лыжные гонки
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� Заниматься приходится
почти каждый день. Конеч�
но, есть мнение, что это не
женский вид спорта, но для
меня он является самым
что ни на есть женским, си�
ловая подготовка очень вы�
ручает в обычной жизни.
Сейчас я немного расстрое�
на, своим результатом не�
довольна. Кажется, много
попыток не было засчита�
но. Судья постоянно кри�
чал "фиксируй", что озна�
чает, что я должна зафик�
сировать поднятую вверх
гирю, � рассказала Анна.
Впрочем, расстраивалась
спортсменка зря, в своей
весовой категории она за�
няла первое место.

А вот еще одна спор�
тсменка, Матрёна Русми�
ленко из села Лопхари,
участвует в соревнованиях
районного масштаба впер�
вые. 

� Я своим выступлением
очень довольна, улучшила
свои прежние результаты.
И это притом, что перед
спартакиадой практически
не тренировалась, не было
свободного времени. Ко�
нечно, многие говорят, что
гиревой спорт � не для жен�
щин. Ну и пусть говорят, а
мы продолжаем занимать�

ся. Тем более, если трени�
роваться часто, гиревой
спорт � не такой трудный,
как кажется.

Лучшими в своих весо�
вых категориях стали Анд�
рей Мымрин, Сергей Руси�
ленко, Яков Тояров (Лоп�
хари), Олег Иванцив, Анна
Рохтымова, Вячеслав Гар�
кушин (Мужи), Шериф Ах�
медов (Овгорт), Владимир
Чупров (Восяхово), Жанна
Конева, Анна Михайлова
(Горки). Командный пье�
дестал почета выглядит
следующим образом: 3 мес�
то � Восяхово, 2 место � Ов�
горт, первое место раздели�
ли команды муниципаль�
ных образований Мужевс�
кое и Лопхаринское, с оди�
наковой суммой в 78 очков. 

� В соревнованиях по ги�
ревому спорту тоже всё бы�
ло предсказуемо, � проком�
ментировал Вячеслав Зяб�
лов. � Лопхари � лидеры в
гиревом спорте не только
района, но и округа. В сос�
таве сборной победители
окружных и всероссийских
соревнований � Андрей
Мымрин, Яков Тояров,
Сергей Русмиленко, они
еще раз подтвердили свой
статус сильнейших. Хоро�
ший результат показал
Шериф Ахмедов, высту�
павший за Овгорт. Среди
женщин можно отметить
Жанну Коневу, Анну Ми�
хайлову, чемпионок ок�
ружных соревнований
2017 года.

На турнире по гиревому
спорту впервые попробова�
ли секундомеры, количест�
во верно выполненных уп�
ражнений считали уже не
вслух, а отображали на таб�
ло. Спортсмены, таким об�
разом, соревнуются очно,
видят результаты друг дру�
га. 

Следующим этапом 24�й
районной спартакиады
трудящихся станут сорев�
нования по дартсу и состя�
зания семейных команд,
они пройдут 3�5 марта. 

� Там тоже есть свои ли�
деры, надеюсь, будут и
сюрпризы, � добавил глав�
ный судья. � Всего спарта�
киада включает в себя 10
видов спорта, последний из
них запланирован на де�
кабрь 2018 года.

Кстати, после двух эта�
пов лидирующую строчку
турнирной таблицы спар�
такиады по�прежнему за�
нимает поселение Мужевс�
кое, на втором месте с ми�
нимальным отрывом � Шу�
рышкары.

Валентина Никитина.
Фото автора.

Результат 
Анны Михайловой

(Горки) в рывке гири �  
53 раза

На старте � самая юная участница гонки 
Марина Клепикова
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В последнее время в сети Интернет
активизировались лжеюристы, обеща�
ющие гражданам помочь получить
компенсацию за невостребованное ле�
чение. Человеку, не обращавшемуся за
медицинской помощью, сулят прилич�
ное вознаграждение � от ста тысяч руб�
лей и более. 

Мошенники рассылают потенциаль�
ным жертвам письма на электронную
почту. Вот одно из них: "На сайте Еди�
ного центра компенсаций по страховым
случаям, Вы можете получить выплату
за неиспользованные медицинские и
прочие услуги, на основании "Соглаше�
ния о социальных компенсациях"
№367 РК/2017 от 11 мая 2017 г. На по�
лучение выплат могут претендовать
граждане любых стран. Компенсацион�
ные выплаты осуществляются за пос�
ледние 3 года с момента обращения в ве�

домственные органы". 
Письма следующего содержания пос�

тупают пользователям социальных се�
тей: "Здравствуйте, информируем Вас
что согласно постановления Правитель�
ства №5123�64ПП от 19.01.2018 денеж�
ные средства, выделяемые из бюджета
на субсидирование медицинских и
иных услуг по страховым случаям
гражданам и не израсходованные на
оказание таких услуг, подлежат пере�
числению гражданам". 

Далее традиционно предлагается пе�
рейти на сайт злоумышленников, за�
полнить форму и узнать сумму компен�
сации. После ввода персональных дан�
ных на экране высвечивается шестиз�
начная цифра, а людям предлагают оп�
латить организационные расходы. 

Вот какие суммы злоумышленники
чаще всего предлагают перевести на их

счет:
� 530 руб. за проверку личных дан�

ных;
� 450 руб. за защитный пин�код;
� 1250 руб. за шифрованный ключ бе�

зопасности;
� 13% от суммы компенсации, в каче�

стве налога и подтверждения серьезнос�
ти намерений.

Однако итог всегда один � с прибылью
остаются только мошенники. Получив
деньги от граждан, преступники испа�
ряются. Сайты блокируются, но вместо
них создаются аналогичные. 

ТФОМС ЯНАО предупреждает: сис�
тема ОМС не предусматривает выплату
каких�либо средств гражданам, не об�
ращавшимся за медицинской по�
мощью.

Пресс�служба 
ТФОМС ЯНАО.

ОМС не продаётся!
Не верьте мошенникам, обещающим обналичить медицинский полис

Из них 11 купюр достоинством 5000
рублей и 2 � достоинством 1000 руб�
лей. Данные факты сбыта обнаруже�
ны в пяти муниципальных образова�
ниях: г.Новый Уренгой, г.Ноябрьск,
г.Губкинский, Пуровский район и
г.Муравленко. Основная реализация
фальшивых денег происходит на объ�
ектах торговли, предприятиях сферы
обслуживания и автозаправочных
станциях.

В связи с участившимися случаями
сбыта поддельных денежных купюр
ОМВД России по Шурышкарскому
району просит граждан быть предель�
но осторожными в обращении с налич�
ными деньгами.

Руководителям предприятий и ин�
дивидуальным предпринимателям,
принимающим наличные денежные
средства от населения, рекомендуем
оборудовать свои предприятия специ�
ализированным оборудованием по
проверке денежных купюр.

Жителям района также стоит быть
предельно внимательными при расче�
тах крупными купюрами. Необходи�
мо избегать сомнительных операций,
не стоит разменивать купюры незна�
комцам, во время крупных сделок
проверять наличность в банках, сле�
дует внимательно осматривать купю�
ры достоинством 1000 и 5000 рублей.

Банкноты отличаются высоким ка�
чеством воспроизведения признаков
подлинности, имеют различные серии
и номера, выделяются качеством вы�

полнения изображения. Самый
действенный метод проверка денеж�
ных знаков � это сравнение купюр
между собой. 

Кроме того: 
� обратите внимание на водяной

знак, просмотрев купюру на просвет.
На полях банкноты номиналом 5 000
рублей видны такие водяные знаки �
портрет Муравьева�Амурского и циф�
ра 5 000. На водяных знаках отлича�
ются участки, которые темнее или
светлее основного фона и переходы
между ними плавные. Непосредствен�
но возле портрета расположено число
5 000, которое светлее всех остальных
участков водяного знака;

� попробуйте рассмотреть защитную
нить. Ныряющая нить, введенная в
бумагу купюры, выходит на поверх�
ность местами, создавая блестящие
перламутровые прямоугольники в ви�
де пунктирной линии. Если смотреть
па просвет, защитная нить выглядит в
виде ровной темной полосы со светлы�
ми числами 5 000;

� нащупайте рельефную печать � это
метка, которая помогает людям со
слабым зрением. Она состоит из трех
полос и двух точек, а также рельефной
надписи "Билет банка России";

� отыщите микротекст на купюре.
На купюре (хорошо видно при увели�
чении), выше флоры и фауны, линии
фонового рисунка плавно переходят в
микротекст, состоящий из повторяю�
щегося числа 5000. В нижней части

банкноты расположен микротекст,
состоящий из числа 5 000 и аббревиа�
туры "ЦБРФ", плавно переходящие
от негатива к позитиву слева направо;

� проверьте, меняет ли свой цвет
краска. На лицевой стороне банкноты
в 5 000 рублей имеется герб г.Хабаро�
вска, который при изменении угла об�
зора меняет свой цвет от малинового
до золотисто�зеленого. Если посмот�
реть па банкноту под острым углом на
уровне глаз, можно увидеть темные
буквы "РР" на орнаментальной ленте,
при смене угла наклона буквы стано�
вятся светлее. Также при наклоне на
однотонном пространстве банкноты
появляются радужные полосы. Если
увеличить изображение дальнего бе�
рега, то просматриваются образы
дальневосточной флоры и фауны.

В случае обнаружения подделок,
следует незамедлительно обратиться в
полицию, запомнить приметы сбыт�
чика фальшивой купюры. Сбывать по�
дозрительные купюры третьим лицам
категорически не рекомендуется. Вне
зависимости от того, как к вам попала
фальшивка, любые действия, связан�
ные с ее сбытом другому лицу, будут
квалифицироваться, как сбыт под�
дельных денежных знаков. Преступ�
ления, связанные с фальшивомонет�
ничеством, относятся к категории осо�
бо тяжких преступлений и караются
лишением свободы на срок до 15 лет.

ОМВД России 
по Шурышкарскому району. 

Внимание: поддельные деньги!
С начала года на территории ЯНАО 

зафиксировано 13 случаев сбыта поддельных денежных знаков
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Соболезнуем детям и внукам,
родным, близким и всем друзь�
ям безвременно почившей Эм�
мы Сергеевны Ильиной. Скор�
бим вместе с вами.

Совет ветеранов с.Горки.

Ветераны деревни Ямгорт
выражают глубокие соболезно�
вания и искренние сочувствия
родным и близким в связи с
уходом из жизни Ильиной Эм�
мы Сергеевны. Светлая па�
мять.

Коллектив МБОУ “Мужевс�
кая СОШ им. Н.В.Архангельс�
кого” приносит глубокие собо�
лезнования Терентьевой Алек�
сандре Николаевне в связи со

смертью мамы Ильиной Эммы
Сергеевны. Скорбим вместе с
Вами.

Администрация МО Лопха�
ринское выражает глубокие со�
болезнования родным и близ�
ким в связи с безвременной
кончиной Почетного гражда�
нина Шурышкарского района,
уважаемого, замечательного
человека � Ильиной Эммы Сер�
геевны. Скорбим вместе с вами.
Добрая память о ней останется
в наших сердцах.

Коллектив Мужевского пот�
ребобщества приносит искрен�
нее соболезнование родным и
близким по поводу безвремен�

ной кончины Рычаповой Зои
Борисовны. Скорбим вместе с
вами.

Первичная организация Сове�
та ветеранов с.Лопхари выража�
ет глубокие соболезнования и
искреннее сочувствие Хороля
Надежде Анатольевне, родным и
близким. Глубоко скорбим и раз�
деляем вашу боль, в связи с ухо�
дом из жизни самого близкого и
родного человека � мужа, отца,
брата, дедушки Хороля Алекса�
ндра Алексеевича. Тяжела утра�
та и велика скорбь. Светлая па�
мять.

Администрация МО Лопхари�
нское выражает искренние собо�

лезнования всем родным и близ�
ким по поводу безвремнного
ухода из жизни Хороля Алекса�
ндра Алексеевича. Скорбим
вместе с вами.

Администрация МО Овгор�
тское выражает искренние собо�
лезнования родным и близким в
связи с уходом из жизни Почет�
ного жителя Шурышкарского
района, ветерана труда Ильиной
Эммы Сергеевны.

Администрация МО Овгор�
тское выражает глубокие собо�
лезнования Батманову Виталию
Петровичу, всем родным и близ�
ким в связи с уходом из жизни
Батманова Павла Петровича.

Уважаемую
Коневу Светлану Григорьевну

с юбилеем!
В день юбилея, радостный и

грустный,
И в этот год, и через много лет.
Пусть рядом никогда не будет

пусто,
А будут те, кого дороже нет…

Пусть будет мир в душе, здоровы
дети, внуки,

Достаток в доме и крепка семья.
Пусть радость каждый день осветит

И верными останутся друзья!
Совет ветеранов с. Лопхари.

Уважаемый 
Максим Петрович!

Семьдесят пять % большая дата,
Она серьезна по%мужски,
Родных вниманием богата,
Житейский опыт накопив,
Мы юбиляру пожелаем,

Чтоб каждый день счастливым был,
Здоровья Вам и близким самым,

Успехов, радости, любви!
Администрация МО Азовское.

Аляба Зинаиду Анатольевну
с юбилеем!

Пусть счастьем искрится мгновенье
любое,

Наполнив сей день добротой и
любовью!

Пусть исполняются все пожеланья:

Удачи, успехов, надежд,
процветанья!

Коллектив МБДОУ “Алёнушка”.

С юбилеем
любимую мамочку, бабушку 
Пашко Зинаиду Васильевну!

В глазах твоих видны радость и
грусть,

Но, поверь, печалиться не надо,
Настроенье прекрасным будет

пусть,
Твои года % богатство и награда.
Милая, родная, хорошая наша,

Поздравления с 75%летием прими
от всей души,

Пусть каждый день дарит только
счастье,

Пусть непременно сбудутся мечты!
Твои любящие Рената, Виолетта.

Поздравляем!

Продам
Дом в капитальном ис�

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

* * * * *
Однокомнатную квартиру

в капитальном исполнении.
Тел. 89088637895.

* * * * *
Двухкомнатную квартиру

в новом доме в с.Горки. Тел.
89088629929.

* * * * *
“Буран АД”, состояние

нового, цена 165 тыс. руб.
Тел. 89004004051.

* * * * *
Винтовые сваи (длина 4

метра, труба 108, лопасть
300). Цена 4400 за штуку.
Тел. 89924067387.

* * * * *
Дом в с.Горки, общая пло�

щадь 97 кв.м. Теплый га�
раж, баня. Ипотека, мате�
ринский капитал. Цена 3
млн. руб. Тел. 89088618323.

* * * * *
Квартиру в с.Мужи 34,7

кв.м., 2/2, теплая. Тел.
89004039705.

* * * * *
Навоз, затаренный в меш�

ки. Самовывоз. Тел.
89004039885.

Разное
УВАЖАЕМЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛИ!
Территориальная избира�

тельная комиссия Шурыш�
карского района информи�
рует о проведении досрочно�
го голосования в труднодос�
тупных и отдаленных мест�
ностях Шурышкарского
района при проведении вы�
боров Президента Российс�
кой Федерации в период с
25 февраля по 17 марта
2018 года.

* * * * *
Выполним ремонтно�

строительные работы: 
� выравнивание и ремонт

деревянных зданий;
� замена кровли;
� обшивка и утепление

стен;
� строительство домов,

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

* * * * *
Принимаем заказы на

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

* * * * *
На Белорусской ярмарке

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

* * * * *
Ремонт мебели, установка

деревянных дверей. Дере�
вянный плинтус, балясины.
Тел. 89519834098.

* * * * *
21 февраля 2018 года в

Салехардском межрайон�
ном следственном отделе (с
дислокацией в Шурышка�
рском районе, с. Мужи) СУ
СК России по ЯНАО состо�
ится личный прием граж�
дан руководителем след�
ственного управления
Следственного комитета
России по ЯНАО полковни�

ком юстиции А.Н. Егоро�
вым. Прием граждан будет
проходить с 11 часов 00 ми�
нут до 14 часов 00 минут в
административном здании
в кабинете № 114 по ул.
Уральской 14 а с. Мужи. По
всем вопросам, жалобам
может обратиться каждый
совершеннолетний гражда�
нин, имеющий при себе
паспорт. На личный прием,
необходимо записаться за�
ранее, указав свои контакт�
ные данные. Телефоны для
записи: 8(34994)21614,
8(34994)22160. 

* * * * *
Утерянный аттестат о

среднем образовании на
имя Контеровой Светланы
Борисовны считать недей�
ствительным.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Выражаем огромную благодарность родственникам, зна�
комым, друзьям, соседям, коллегам по работе и всем не�
равнодушным людям, кто разделил с нами горечь утраты,
помог нам и был рядом в тяжелые для нашей семьи дни,
когда ушёл из жизни наш любимый муж, отец, сын и брат
Рочев Владимир Геннадиевич.

С уважением семья Рочевых.

áëàãîäàðíîñòü                                                                 
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Масленица 
 один из древ

нейших в славянской куль

туре праздник. Праздник
имеет языческие корни, но
сохранился после принятия
христианства и празднуется
многими до сих пор.

Есть много версий проис

хождения названия этого
веселого праздника. Мно

гие ученые предлагают
связь названия с его пря

мым значением "масло". На
неделе празднования мясо,
по православному обычаю,
есть было уже нельзя, но
продукты из молока ещё до

пускались к употреблению. 

Издревле Масленица бы

ла самым веселым и сытым
для народа праздником. И
самым длинным 
 по време

ни празднование продолжа

ется целую неделю. 

Прекрасны и веселы тра

диции Масленицы. В празд

ник устраивались катания
на лошадях с яркой и блес

тящей сбруей. Парни, прис

мотревшие себе невесту, го

товились к празднику осо

бо, и к этому катанию поку

пали себе сани. Молодые па

ры с весельем катались в
этот день на резвых трой

ках.

Не меньшей популяр

ностью пользовалось в Мас

леницу катание с ледяных
горок и прыжки через кос

тер. 

Масленица прошла через
многие века, но характеру
своему не изменила, навсег

да оставшись народным
праздником. По народному
поверью, неделя народного
гуляния поможет прогнать
холода и призвать тепло в
свой край. Одной из тради

ции Масленицы является
сжигание бабы из соломы с
блином в руке.

Шурышкарский район

ный музей второй год под

ряд предоставляет возмож

ность жителям и гостям
районного центра отпразд


новать Масленицу необык

новенно. В этом году, в бли

жайшую субботу, 17 февра

ля, в 12 часов на музейной
площади будет развернута
выставка самых ценных экс

понатов, старинной одежды
и предметов обихода из осо

бой кладовой 
 фондохрани

лища. Гости праздника смо

гут примерить националь

ные костюмы из этнографи

ческих коллекций и сделать
селфи со всевозможными ак

сессуарами, а также приоб

рести подарок на память в
сувенирной лавке.

Одновременно под эгидой
проекта "Первозданный
Ямал: промысловые исто

рии в Шурышкарском райо

не" состоится конкурс хозя

юшек. Они поделятся с
участниками праздника
секретами личных рецептов
праздничных угощений из
рыбы, дичи и других даров
северной природы. 

Для детишек фольклор

ные персонажи в ярких на


рядных костюмах проведут
конкурсно
игровую прог

рамму. А в самом настоя

щем чуме все желающие за
символическую плату смо

гут полакомиться вкусны

ми блинчиками и попить
душистого чая.

На следующий день, в
воскресенье, в 12 часов Мас

леницу жители райцентра
смогут отпраздновать на
центральной площади. Ра

ботники ЦДиНТ представят
театрализованное представ

ление и проведут "Молодец

кие забавы" с катанием на
"ватрушках" и поеданием
блинов.

В Горках "Задорная Мас

леница" также откроется
театрализованным предс

тавлением "Чудо
юдо же

нится на Весне или невесте
с приданным", в котором
рассказывается о борьбе
Добра и Зла. На площади
СДК, помимо различных
площадок 
 детских, спор

тивных, игровых и торго


вых, будут установлены те

матические павильоны 

шатры, которые станут ук

рашением площади и цент

рами притяжения зрите

лей.

В СДК с.Восяхово празд

ник пройдёт также 18 фев

раля в 12 часов. Сама Мас

леница в сопровождении
скоморохов и Веснушки по

жалует на сцену. Для взрос

лых и детей будут организо

ваны народные забавы:
"Молодецкая" (распилива

ние бревна), "Хороводная",
"Канат" и другие зрелищ

ные игры и конкурсы, за ко

торые участники получат
подарки. Также в програм

ме: угощение блинами и ча

ем, выступления коллекти

вов художественной самоде

ятельности, песни под баян.
Самым главным событием
праздника станет сжигание
чучела 
 символа прощания
с зимой и прихода весны. 

Подготовила 
Тамара Куляева.

Ух, ты, Масленица!
Как в районе отметят старинный славянский праздник
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