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По окончании службы прибыл!

Владислав Витязев отслужил в войсках
противовоздушной обороны сухопутных
войск Российской Федерации. В настоя�
щее время учится в Ямальском полярном
агропромышленном техникуме по специ�
альности "Юридическое право". О своей
службе вспоминает охотно, считает, что
ему повезло и с войсковой частью, и с ко�
мандиром батареи. До сих пор подолгу об�
щается с армейскими друзьями. 

� Не зря говорят, армейская дружба на
всю жизнь, � рассуждает Владислав. � Мы
с ребятами крепко сдружились. Я счи�
таю, каждый парень должен отслужить в
армии. Ничего страшного здесь нет. Год �
это не так уж и долго, хотя, честно приз�
наться, на службе время тянется дольше.
Сам я, когда призывался, не особо рвался
в армию, просто относился к этому как к
необходимости, к долгу. 

Призван Владислав был в конце ноября
2016 года, а уже через два с половиной ме�
сяца ему было присвоено звание ефрей�
тор. Полгода � в учебной части г.Оренбур�
га, затем служба в 11�ом военном городке
Оренбургской области. Демобилизовался
в должности механика�водителя зенит�
ной ракетной системы С�300В4 в звании
ефрейтора. От командования Владислав
получил положительную характеристи�
ку. "За время прохождения службы заре�
комендовал себя как исполнительный и
ответственный военнослужащий. К вы�
полнению своих функциональных обя�
занностей относился ответственно. Про�
являл стремление к повышению своих во�
енно�профессиональных знаний, навыков
и умений. Неоднократно привлекался
для выполнения важных и ответственных
работ. Проявлял активность в обществен�
ной жизни подразделения… По своим мо�
рально�деловым качествам рекомендует�
ся для прохождения службы в ВС РФ,
МЧС…" 

� Мы были приятно удивлены, когда
увидели, как оценили нашего сына ко�
мандир зенитно�ракетной батареи и на�
чальник штаба, � признаётся мама юноши
Любовь Гавриловна. � Служба в армии
пошла Владиславу на пользу!

Тамара Куляева.
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Информирование избирателей � ос�
новная задача избирательных комис�
сий в преддверии выборов. На Ямале
порядка 355 тысяч избирателей, и до
каждого нужно донести всю необходи�
мую информацию о предстоящих в
марте главных выборах страны.

С 17 февраля к этой работе подклю�
чились участковые избирательные ко�
миссии. В поквартирных обходах они
приглашают избирателей в участко�
вые избирательные комиссии для оз�
накомления со списком избирателей и
дополнительного его уточнения, а так�
же рассказывают, что нужно сделать,
если в день голосования 18 марта 2018
года избиратель не сможет по уважи�
тельной причине прийти на свой учас�
ток и хотел бы проголосовать дома.

Информацию о включении в список
избирателей и о месте нахождения
своего избирательного участка каж�
дый избиратель также может полу�
чить на сервисе "Найди себя в списке
избирателей" и "Найди свой избира�
тельный участок" на сайте ЦИК Рос�
сии www.cikrf.ru и Избирательной ко�
миссии автономного округа
http://www.yamal�nenetsk.izbirkom.

В пунктах приема заявлений, где
избиратель может изъявить о своем
желании проголосовать на выборах
Президента России по месту нахожде�
ния, этим правом в автономном округе
воспользовались уже свыше 6000 из�
бирателей, 3669 из них подали заявле�
ния в территориальные избиратель�
ные комиссии и отделения МФЦ в му�
ниципалитетах. Посредством портала
государственных услуг поступило
2776 таких заявлений.

С 25 февраля начинают работу пунк�
ты приема заявлений в участковых из�
бирательных комиссиях, для жителей
отдаленных поселений проще прийти
в свои участковые комиссии, чем
ехать в районные центры.

С 25 февраля на Ямале начинается
досрочное голосование в отдаленных и
труднодоступных местностях. На тер�
ритории нашего района члены участ�
ковых избиркомов с переносными ур�
нами будут добираться до избирателей
в отдаленных деревнях, оленбригадах
и гортах наземным транспортом.

С 19 февраля на теле� и радиокана�
лах региональных СМИ выходят в
эфир агитационные ролики кандида�

тов и партий, а также совместные
предвыборные мероприятия кандида�
тов. 

21 февраля в зале заседаний райад�
министрации Территориальная изби�
рательная комиссия собрала председа�
телей и заместителей участковых из�
бирательных комиссий из поселений
района на семинар�совещание.

В течение дня проверяли знания по
ведению делопроизводства в участко�
вых комиссиях, работе с доверенными
лицами, представителями СМИ, во�
лонтерами.

Особое внимание � техническому ос�
нащению помещений для голосова�
ния, пожарной безопасности, сохран�
ности документации, работе с жалоба�
ми (заявлениями), на нарушения за�
конодательства о выборах. Проведены
практические занятия и тренинги по
конкретным ситуациям. В заключе�
ние на "круглом столе" участники се�
минара�совещания обменялись мне�
ниями. В этот же день они получили
выборную документацию, утвержден�
ные списки по избирательным участ�
кам. 

Николай Рочев.

Избирательная кампания:
от этапа к этапу
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На совещании присутствовали сот�
рудники Шурышкарского районного
молодёжного центра, руководители
учреждений культуры, образования,
физкультуры и спорта, представите�
ли районных СМИ. В ходе собрания
обсудили организационные вопросы,
пути взаимодействия между ведом�
ствами в ходе подготовки к форуму,
внесли некоторые коррективы в прог�
рамму мероприятий.

Проведение в Мужах III Форума мо�
лодежи Шурышкарского района "На�
ше время" запланировано на 10�12
марта. Мероприятие включает в себя
работу на тематических площадках и
общефорумные мероприятия.

10 марта ожидается заезд участни�
ков и их размещение в гостиницах
районного центра. Вечером состоится
масштабное спортивное мероприятие
на лыжне и ледовом корте. 

Второй форумный день начнется со
знакомства участников с тематичес�
кими рабочими площадками. Их бу�

дет пять.
"Мой Шурышкарский � мой успех":

площадка развернется в Центре вос�
питания и дополнительного образова�
ния села Мужи. Здесь пройдут семи�
нары для судей по спортивному ту�
ризму и сопровождающих детей на
чемпионат по туризму "Золотая
осень".

"Мой Шурышкарский � моя цель":
работа площадки будет посвящена
вопросам молодежного предпринима�
тельства, она развернется в кафе
"Апельсин".

"Мой Шурышкарский � моя опора":
секция разместится в холле ЦВиДО и
соберёт начинающих и действующих
волонтёров.

"Мой Шурышкарский � моя гор�
дость": в рамках площадки пройдут
семинары и практические занятия по
фотоискусству для начинающих и
профессиональных фотографов. Мес�
то действия: большой зал районной
администрации.

"Мой Шурышкарский � территория
мира и согласия": участников ждут
семинары и тренинги по вопросам
развития личности, лидерских навы�
ков и командообразования. Работать
площадка будет в малом зале админи�
страции Шурышкарского района.

11 марта в 14:00 состоится торжест�
венное открытие форума в актовом за�
ле Мужевской школы, после чего
участников ожидает плодотворная
работа на тематических площадках.
Вечером того же дня запланирована
встреча и мастер�класс от Руслана
Проводникова, российского боксёра �
профессионала, экс�чемпиона мира
по версии WBO, который прибудет в
Мужи специально для участия в фо�
руме.

Организаторы форума уточняют,
что в работе каждой площадки при�
мут участие примерно 15�20 человек.
Всего участников ожидается больше
восьмидесяти.

Валентина Никитина.

Скоро наступит "Наше Время"
20 февраля в малом зале районной администрации состоялось межведомственное совещание 

по вопросам подготовки к III Форуму молодёжи Шурышкарского района
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15 февраля в Лопхари с рабочим визитом прибыла деле�
гация районной администрации во главе с Андреем Голо�
виным. Встретил и сопровождал делегацию по селу глава
Администрации МО Лопхаринское Марат Темирбаев. 

Первым пунктом в числе посещаемых объектов стало
дошкольное отделение образовательного центра, здание
которого в прошедшем году было капитально отремонтиро�
вано. Андрей Валерианович осмотрел качество ремонтных
работ, поговорил с сотрудниками интерната, специалиста�
ми. Подробно о проведённых работах расспросил строите�
лей и Дмитрий Зайнуллов, заместитель начальника Управ�
ления строительства и архитектуры. 

Затем в соответствии с программой рабочей поездки Анд�
рей Головин в течение часа вёл приём граждан в здании
сельадминистрации, позже встретился с депутатами сельс�
кого собрания.

После состоялись встречи с педагогическим коллективом

Лопхаринской школы и работниками участка АО "Ямал�
коммунэнерго", на которых глава по традиции отчитался о
проделанной работе за последний год и поделился планами
на ближайшее будущее. 

В частности, Андрей Головин рассказал об водоочистных
сооружениях, которые уже построены в Лопхарях и в нас�
тоящее время передаются филиалу АО "Ямалкоммунэнер�
го". Строятся в селе и очистные сооружения. 

Детский сад в Лопхарях начнут строить после оконча�
ния строительства азовского детского сада. Также в бу�
дущем в Лопхарях будет построена лыжная база с залом
для тренировки гиревиков. В Казым�Мысе отсыпали но�
вую дорогу от реки до села. 

Завершающими мероприятиями стали общий сход граж�
дан и концерт с участием артистов из сёл Мужи, Горки и
Лопхари. 

Николай Письменный.

О планах и проблемах…
… шла речь на встречах главы района 

с трудовыми коллективами села Лопхари

В работе совещание при�
няли участие также предс�
тавители районного филиа�
ла акционерного общества и
специалисты ГКУ "Дирек�
ция капитального строи�
тельства и инвестиций
ЯНАО".

Стороны выработали мо�
дели взаимодействия муни�
ципальных и окружных
структур по десяти вопро�
сам повестки, включая ис�
полнение годовой програм�
мы строительства и ввода
объектов коммунальной
инфраструктуры, ввода в
эксплуатацию важных со�
циальных объектов в рам�
ках окружной Адресной ин�
вестиционной программы. 

Участники совещания, в
частности, подробно обсу�
дили аспекты завершения
строительства детского сада
в с.Азовы и школы�интер�
ната в с.Восяхово, сдача ко�
торой запланирована на
осень 2018 года. Принято
промежуточное решение о
передаче в аренду водоочи�
стных сооружений в ряде
сёл.

В рамках реализации на
территории Шурышкарско�
го района инвестиционной

программы АО "Ямалком�
мунэнерго" предполагается
завершение строительства
электростанции в Горках и
начало строительства ко�
тельной на жидком топливе

в Мужах.
Во второй половине дня

Андрей Головин и исполни�
тельный директор АО
"Ямалкоммунэнерго" Мак�
сим Пономарёв встретились

с коллективом единого
районного коммунального
оператора.

Николай Рочев.
Фото 
Татьяны Паршуковой.
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Выработана модель взаимодействия
Большое совещание собрало 20 февраля 

руководителей профильных подразделений муниципалитета 
и руководителей АО "Ямалкоммунэнерго"
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В уютных стенах "Коми избы" в тор�
жественный день собрались близкие,
друзья, бывшие одноклассники и кол�
леги именинника. Щедро накрытый
стол, лившиеся рекой поздравления,
сказанные лично и в телефонных звон�
ках от тех, кто далеко � всё, как и поло�
жено большому круглому юбилею.

Доброжелательный, интересующий�
ся людьми и их проблемами, трудолю�
бивый � это не похвальные эпитеты,
звучавшие на празднике, дабы возвели�
чить именинника, а реальные черты ха�
рактера Фёдора Алексеевича. Добрые
слова подарил юбиляру вице�президент
Ассоциации по делам коренных наро�
дов Севера Валерий Елескин. Когда�то
они с Фёдором Алексеевичем вместе ра�
ботали в одном кабинете райисполко�
ма. Время это оставило только светлые
воспоминания и вылилось в слова бла�
годарности.

� Фёдор Алексеевич обладает золоты�
ми чертами характера, � отметил Вале�
рий Фёдорович, � он очень доброжела�
тельный и контактный. В его сердце нет
зла! Я считаю его достойным учителем в
своей жизни, он всегда умел дать совет
в трудной жизненной ситуации. Я
счастлив присутствовать на сегодняш�
нем торжестве, и надеюсь, мы будем
праздновать еще не один его юбилей.

Действительно, хоть жизнь Фёдора
Алексеевича и была наполнена труд�
ностями, он, преодолев их, смог сохра�
нить в своем сердце добро и вниматель�
ное отношение к людям. У него всегда
найдётся искреннее слово для каждого.
Это отмечают родные именинника, зем�
ляки и коллеги.

� Когда я пришла работать в район�
ный исполнительный комитет, никто,
кроме Фёдора Алексеевича, в меня не
верил, � вспоминает Наталья Шульги�
на. � Все думали, что я не справлюсь с
работой. А он поддержал, сказав, что у
меня всё получится. С твердой уверен�
ностью могу сказать, что такие выдаю�
щиеся люди, как наш юбиляр, встреча�
ются в жизни редко.

� Кто не знает Фёдора Алексеевича,
тот не знает наш Шурышкарский
район, � добавляет Лариса Артеева.

Много сил отдал Фёдор Алексеевич
работе в совхозе "Мужевский", потому
в день юбилея поздравления и подарки
вручил директор МСП "Мужевское"
Сергей Шелементьев. Искренние поже�
лания передала от Совета ветеранов его
председатель Вера Конева. 

� Фёдор Алексеевич � человек, кото�
рый никогда не пройдет мимо, обяза�
тельно поздоровается, поговорит. Его
доброжелательное отношение к людям
чувствуется всегда, � отметила Вера Ва�
сильевна. � Многое он сделал и для раз�
вития нашего района. 

Почти всю свою жизнь, кроме годов
службы в армии и учебы, Фёдор Алек�
сеевич прожил в Шурышкарском райо�
не.

� Никогда никуда уехать не хотелось,
я здесь вырос, здесь моя родина, � приз�
наётся юбиляр. � А как можно уехать со
своей родины? Даже если бы предложи�
ли, никуда бы не поехал. Сейчас Мужи
изменились до неузнаваемости, жить
стало проще и лучше. Везде благоустро�
енное жилье, удобно. Но главное богат�
ство района � это живущие здесь люди.

В том, что не место красит человека, а
человек место, с именинником не пос�
поришь. Действительно, главное досто�

яние любого города, деревни, района �
это люди. Такие, как Фёдор Алексеевич
Рочев.

Атмосферу особой сердечности созда�
ли на вечере работники "Коми избы",
Совет ветеранов: была и биографичес�
кая видеопрезентация, и фильм из ар�
хивов 80�х годов, снятый телевидением
Коми Республики, перенесший в атмос�
феру Мужей тех лет. А когда Николай
Жаринов появился с аккордеоном, тут
уж и песни народные и частушки зазву�
чали, да и перепляс пошел в ход. Живо
и душевно отметили 90�летие ветерана! 

Валентина Никитина.
Фото Татьяны Паршуковой.

"В его сердце нет зла…"
Так говорят о Фёдоре Алексеевиче Рочеве все, кто его знает. 

20 февраля Почётный житель Шурышкарского района
отметил свой 90%летний юбилей
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Уважаемые друзья! 
Дорогие земляки!

Сердечно поздравляю всех жителей 
Шурышкарского района

с Днём защитника Отечества!

Ежегодно 23 февраля поздравляют тех, кто стал гаран�
том благополучия и спокойствия, безопасности и уверен�
ности в завтрашнем дне � отцов, братьев, мужей и сыновей. 

В обществе роль мужчины всегда была связана с защи�
той, как семьи, так и Родины. Со временем менялись тра�
диции, но настоящие мужские качества всегда остаются
неизменными � воля, мужество и ответственность. Они оди�
наково ценны и в военной, и в мирной жизни.

Мирный ответственный труд � важный вклад в процвета�
ние нашего родного Шурышкарского района, Ямала и Рос�
сии!

Именно поэтому 23 февраля стал всенародным праздни�
ком, днем всех сильных, и мужественных людей.

Желаем всем жителям района здоровья, добра и счастья.
Пусть мир и понимание царят в ваших домах.

Глава муниципального образования
Шурышкарский район А.В. Головин.
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Сразу после окончания школы, в
2013 году, Роман поступил в Сызранс�
кое высшее военное авиационное учи�
лище лётчиков, а первого сентября
принял присягу и уже через год под�
писал контракт. Вот уже почти четыре
года молодой человек служит по конт�
ракту. Через месяц курсант окончит
лётное училище и станет лейтенан�
том. 

� Летать на вертолётах � моя мечта с
детства, � рассказывает Роман, � поэто�
му я, не задумываясь, выбрал это нап�
равление. Если бы не пошёл в армию,
поступил бы в Омское лётное учили�
ще. Учиться и служить совсем нес�
ложно, особенно если в школе не было
проблем с физикой, черчением, физ�
культурой, математикой и историей.

После окончания училища Романа,
возможно, назначат командиром эки�
пажа либо лётчиком�оператором. Ле�
тать ему предстоит на МИ�35 или на
МИ�28. В будущем лётчик может ра�
ботать в гражданской авиации. 

� В армии работа пилотов вертолё�
тов определяется сменами, � говорит
курсант. � Работа может начинаться с
6 утра (в первую смену) и заканчи�
ваться в полночь (во вторую). Всё за�
висит от времени года и метеоусло�
вий. В 2016 году была первая практи�
ка. Это нельзя забыть! На испытании
выполняют планировку в два круга и
одно зависание. После первого круга с
инструктором мне сказали: "Ну, всё �
взлетай!". Конечно, было невероятно
волнительно, несмотря на то, что мы
всё это много раз отрабатывали и за�
нимались на тренажёрах по несколь�
ко часов. Взлетаешь, и дух захватыва�
ет, а уже после любуешься красотой и
просторами бесконечного горизонта.
Сначала я освоил вертолёт "Ансат�У",
в 2017 году уже управлял Ми�24, тог�
да же в первый раз прыгнул с пара�
шютом. 

Учёба в училище мало чем отличает�
ся от армейских будней. Проживают
курсанты в общежитии, сейчас актив�
но готовятся сдавать дипломные рабо�
ты.

По словам Романа, заработная плата
военного лётчика вполне приличная.
Многое, конечно, зависит от дислока�
ции части, но в среднем командир эки�
пажа получает 70 тысяч рублей. 

� Профессия лётчика очень ответ�
ственная, � добавляет Роман. � В каж�
дую минуту полёта необходимо осоз�
навать, что одно неловкое движение, и
ты можешь угробить себя, экипаж и
технику. На контроле нужно держать
много приборов и датчиков. 

В моделях вертолётов курсант уже
неплохо разбирается и легко может по
звуку определить марку воздушного
судна.

По окончании училища Роман
планирует приехать в отпуск к роди�
телям, которые сейчас живут в Му�
жах.

Бытует мнение, что все лётчики и
пилоты � самые суеверные люди. И
Роман в том числе. По его призна�
нию, самая популярная традиция �
раздавать на аэродроме сигареты
после освоенного самостоятельного
вылета.

� Считаю, что армия должна быть и
срочной, и контрактной, � рассуждает
молодой человек. � Сержантский сос�
тав должен быть контрактным, за
срочную службу ничему не научишь�
ся… В канун праздника желаю
действующим и будущим "срочни�
кам" терпения и сил, стремления быть
лучше и достижения поставленных
целей. Плох тот солдат, который не
мечтает стать генералом! С 23 февра�
ля!

Вениамин Горяев.
Фото из семейного 
альбома Тогачевых.
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Первым делом & вертолёты!
23&летний Роман Тогачев, уроженец села Азовы, 
решил связать свою жизнь с военной авиацией
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16 февраля делегаты первичных ор�
ганизаций ветеранов со всех поселе�
ний района, а также представители
Районного совета ветеранов собрались
в большом зале администрации райо�
на по праздничному поводу: общест�
венной организации исполнилось 40
лет. 

� Документы о деятельности Совета
ветеранов в те годы не сохранились,
поэтому точной даты основания найти
не удалось, � рассказывает председа�
тель Районного совета ветеранов Вера
Васильевна Конева. � Чтобы ликвиди�
ровать разночтения в этом вопросе, на
заседании Районного совета ветеранов
было принято решение на основе ар�
хивной справки о 35�летии обществен�
ной организации в 2012 году и по вос�
поминаниям старожилов села, работ�
ников райкома комсомола, райкома
партии считать годом образования ве�
теранской организации в Шурышка�
рском районе 1972 год. 

По объективным обстоятельствам
провести юбилейные мероприятия в
прошлом году не удалось. В этом году
для участия в 11�ом, праздничном
пленуме Районного совета ветеранов
было приглашено 54 участника со все�
го района. Для ведения и работы пле�
нума были избраны председатель пле�
нума Вера Васильевна Конева, секре�
тарь Татьяна Сергеевна Конева, а так�
же президиум в составе пяти человек.

Всесоюзная организация ветеранов
была образована в СССР в 1986 году, с
1991 года она стала Всероссийской.
Региональные отделения обществен�
ной организации делятся на местные,
в том числе районные, и далее � пер�
вичные, какие образуются в селах. В
нашем районе 11 первичных органи�
заций � в Горках, Овгорте, Шурышка�
рах, Восяхово, Питляре, Лопхарях,
Азовы, Ямгорте, в 2016 году были ор�
ганизованы Мужевская первичная ор�
ганизация и первичная организация
пенсионеров Мужевского потреби�
тельского общества. Также в состав
Районной общественной организации
входит первичная организация право�
охранительных органов Шурышкарс�
кого ОВД.

Всего в рядах районной обществен�
ной организации на начало года нас�
читывалось порядка 3 тысяч пенсио�
неров, в их числе 42 труженика тыла,
2 блокадника, 80 участников воору�
жённых конфликтов, 654 ветерана
труда, 58 реабилитированных граж�
дан, 401 инвалид.

Ветеранское движение занимается
решением вопросов социальной и пра�
вовой защиты пенсионеров и ветера�
нов, улучшением их жилищных усло�
вий, бытовым и медицинским обслу�
живанием. Члены советов принимают
активное участие в патриотическом

воспитании молодёжи и организации
досуга пожилых граждан, тесно сот�
рудничают с административными ор�
ганизациями своих посёлков, школа�
ми, предпринимателями, организаци�
ями сферы культуры.

� У нас теперь представитель СДК
входит в совет ветеранов, и это очень
удобно, � комментирует председатель
первичной организации совета ветера�
нов села Горки Людмила Александ�
ровна Гок. � Особое внимание необхо�
димо уделять пожилым людям, вете�
ранам, инвалидам. Иногда им доста�
точно того, чтобы им позвонили, пого�
ворили с ними.

� Я недавно в Совете ветеранов, хотя
сотрудничаю с ним с 2010 года, � де�
лится член совета ветеранов села Гор�
ки Ольга Анатольевна Щупакова. �
Этот год объявлен Годом добровольца,
и у нас уже началась совместная рабо�
та � делаем с детьми подарки своими
руками и в праздники дарим пожи�
лым людям, они нас очень тепло
встречают.

На юбилейном пленуме участники
вспомнили первых руководителей
"первичек" и Районного совета, отда�
ли дань уважения ярким деятелям
движения, почтили память ушедшей
из жизни Эммы Сергеевны Ильиной,
которая более 20 лет была неизмен�
ным председателем Районного совета
ветеранов.

С юбилеем участников общественно�
го движения поздравил глава района
Андрей Головин, председатель Район�
ной Думы Любовь Кондыгина, глава
МО Мужевское Михаил Михеев. Были
вручены памятные подарки, объявлена
благодарность Законодательного Соб�
рания за многолетний добросовестный
труд и активную общественную дея�
тельность Шишкиной Раисе Сергеевне.

Мероприятия, посвящённые 40�лет�
нему юбилею ветеранского движения,

не ограничились праздничными выс�
туплениями. На четырёх диалоговых
площадках участники пленарных со�
бытий активно обсуждали роль вете�
ранских организаций в защите прав
пенсионеров, жилищную политику в
округе, вопросы помощи ветеранских
организаций в организации выборов
Президента России, а также работу по
патриотическому воспитанию молодё�
жи.

С участниками встречи глава района
поделился перспективами развития
территории. В живой беседе обсудили
предстоящие выборы, экономический
кризис, проект Ямал СПГ и даже
Олимпиаду � всё, что интересовало
пенсионеров. Задавали власти встреч�
ные вопросы � будет ли строиться мост
Салехард�Лабытнанги и крытый корт
в Горках, как можно привлечь работа�
ющую молодёжь к общественной дея�
тельности. Андрей Головин выразил
готовность прислушаться к старшему
поколению и передал Районному сове�
ту ветеранов денежный сертификат.

По завершении работы празднично�
го пленума Шурышкарской районной
общественной организации ветеранов
был принят итоговый документ. В
этом году Районный совет ветеранов, а
также первичные организации запла�
нировали проводить ряд социально
значимых мероприятий. Это обследо�
вание и помощь в улучшении жилищ�
ных, материально�бытовых условий
проживания тружеников тыла, пенси�
онеров, посещение больных ветеранов
на дому и в больнице, организация
творческих встреч и праздников, обу�
чение пенсионеров компьютерной гра�
мотности, проведение патриотичес�
ких акций к 100�летию комсомола и,
конечно, непрерывный обмен опытом
друг с другом.

Элина Шмидт.
Фото Татьяны Паршуковой. 

40 лет заботы о старшем поколении
Круглый юбилей отметила Шурышкарская районная общественная организация 

ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов
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15 февраля ещё называют Днём вы�
вода советских войск из Афганистана.
В Горках этой дате приурочили ми�
тинг. Наряду с жителями села в ме�
роприятии принял участие глава
района Андрей Головин. 

� Со дня вывода войск из Афганиста�
на прошло 29 лет, но мы помним об
этих событиях, помним о тех ребятах,
которые честно выполнили свой ин�
тернациональный долг, � сказал Анд�
рей Валерианович. � Эти ребята слу�
жат для наших детей и внуков приме�
ром патриотизма, примером доблести
и отваги. Я желаю вам мирного синего
неба и яркого солнца над головой.
Чтобы наша страна не знала войн. Дай
Бог всем счастья и здоровья!

С торжественным словом перед од�
носельчанами выступил Виктор Фри�
зоргер, глава МО Горковское.

Афганская война, в которой участ�
вовали 550 тысяч советских солдат и
офицеров, продолжалась более девя�
ти лет. В этой войне более 220 тысяч
погибли на чужой земле или в госпи�
талях от ран и болезней. Минутой
молчания почтили собравшиеся па�
мять павших, а затем возложили вен�
ки и цветы к Монументу воинской
славы. 

21 февраля в Горковском Доме куль�
туры состоялась встреча ветеранов се�
ла Горки с ветеранами боевых
действий. Также на встречу пришли
старшеклассники Горковской средней
школы, будущие защитники Отечест�
ва. В зале на почётном месте � портрет
воина из Горок, матроса Северного

флота, погибшего во время чеченских
событий � Сергея Александровича Го�
рина.

Сотрудница Дома культуры Алёна
Горина рассказала о боевых действиях
в Афганистане, Чечне и других бое�
вых действиях, прошедших за послед�
ние десятилетия, где участвовали со�
ветские и российские воины�интерна�
ционалисты. Её рассказ сопровождал�

ся показом документальных видеоро�
ликов об этих военных действиях. 

Затем все присутствующие минутой
молчания почтили память погибших
воинов�интернационалистов и зажгли
свечи памяти у портрета героя�земля�
ка. Завершилась встреча поминаль�
ным чаепитием. 

Николай Письменный.
Фото автора.

Память народа � на века
В Горках прошли мероприятия, посвящённые 

Дню памяти воинов�интернационалистов
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20 февраля в Горковской сельской
библиотеке прошла беседа "Солдатский
долг исполнен, имя � свято", посвящён�
ная землякам, исполнявшим служеб�
ный долг за пределами Отечества. На
встрече присутствовали ученики 7�9
классов Горковской средней школы. 

В читальном зале была оформлена
выставка "России верные сыны". Заве�
дующая библиотекой Ольга Конева и
библиотекарь Алёна Лонгортова рас�
сказали об участниках локальных
войн. Особое внимание было уделено
29�й годовщине вывода советских
войск из Афганистана. Ребята активно
приняли участие в викторине о Воору�
жённых силах России. В заключение

сотрудники библиотеки поздравили
всех будущих защитников Отечества с
наступающим праздником, а Лариса
Чамшакова исполнила солдатские пес�
ни. 

На следующий день библиотекарь Ва�
лентина Дьячкова провела с первоклас�
сниками патриотическую игру "Рус�
ский боец � всем образец". 

А в детской районной библиотеке в
Мужах в канун праздника прошла поз�
навательно�игровая программа "За зем�
лю русскую". Дети поучаствовали в ув�
лекательной военной игре "Бой тан�
ков". 

26 февраля для учащихся средних и
старших классов в детской районной

библиотеке состоится час истории "На�
ша Армия сильна". 

� Ребята познакомятся с доблестным
прошлым и настоящим Вооруженных
сил нашего государства, � рассказывает
Ирина Сирачитдинова, заведующая
ДРБ. � На выставке "Защитникам Оте�
чества � слава!" можно познакомиться с
книгами на военно�патриотическую те�
му. Так, из новинок, поступивших в
конце 2017 года, будут интересны
"Подвиг солдата" А. Малявина, "Рас�
сказы о войне" Л. Кассиля, "Я догоню
вас на небесах" и "Рассказы о юных ге�
роях" Р. Погодина и другие. Добро по�
жаловать в детскую библиотеку!

Наш корр.

Салют защитникам Отечества!
В библиотеках проводятся мероприятия патриотической направленности
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Воины�интернационалисты села Горки Андрей Кашин, Дмитрий Хозяинов, Конс�
тантин Чупров и Юрий Еприн у портрета погибшего земляка Сергея Горина
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В конкурсном мероприятии будут со�
ревноваться 12 педагогов образователь�
ных организаций Шурышкарского
района. Педагоги будут состязаться в
четырех номинациях: "Учитель года",
"Воспитатель года", "Педагогический
дебют" и "Педагог дополнительного об�
разования". Хочется отметить, что но�
минация "Педагогический дебют"
впервые представлена в 2018 году, где
молодые учителя, педагоги�психологи,
педагоги дополнительного образова�
ния, управленцы, руководители дош�
кольных образовательных организаций
могут поделиться своим небольшим
опытом.

Основной этап пройдет с 27 февраля
по 2 марта: педагоги поучаствуют в кон�
курсных заданиях, среди которых бу�
дут открытые уроки, мастер�классы,
методический семинар, также конкур�
санты обсудят существующие пробле�
мы и способы их решения, перспекти�
вы развития образования и напишут
"Педагогическое эссе". Торжественная
церемония награждения участников и
победителей состоится 2 марта.

Представляем конкурсантов…
1. Лонгортова Ольга Валерьевна, вос�

питатель младшей группы МБДОУ
"Детский сад "Теремок", село Овгорт:

"Моё педагогическое кредо: "Чтобы
учить других, надо учиться самому,
чтобы воспитывать других, надо начи�
нать с себя, чтобы развивать других, са�
мому надо постоянно развиваться". Я
сделала правильный выбор! Счастли�
вые лица и улыбки моих детишек, и
благодарность родителей � подтвержде�
ние тому". 

2. Айсылу Фаиловна Яхина, учитель
английского языка первой квалифика�
ционной категории МБОУ "Овгортская
ШИСОО": 

"Основная задача современного учи�
теля � это воспитывать мобильных, кон�
курентоспособных выпускников, буду�

щих успешных специалистов в разных
областях. "Нормально делай � нормаль�
но будет!". Если относиться к делу серь�
ёзно с самого начала, не лениться, про�
думать все детали и стремиться к луч�
шему, результат всегда будет положи�
тельным". 

3. Егорова Александра Олеговна,
учитель английского языка МБОУ
"Горковская средняя общеобразова�
тельная школа":

"Для современного учителя очень
важно никогда не останавливаться на
достигнутом, а обязательно идти впе�
ред, ведь труд педагога � это неиссякае�
мый источник для безграничного твор�
чества. Учитель должен обладать высо�
ким профессионализмом, владеть инно�
вационными программами и новыми
технологиями, не забывая о традицион�
ных методах и приёмах".

4. Макеева Светлана Владимиров�
на, учитель географии МБОУ "Горко�
вская средняя общеобразовательная
школа":

"Быть учителем очень сложно и отве�
тственно. Это профессия на стыке нау�
ки и искусства. Она требует от человека
высоких нравственных и духовных на�
чал, самых лучших качеств. Учитель
должен быть высокообразованным, ак�
тивным, молодым, современным, а
главное, очень любить детей! И тогда
отличное знание предмета, методичес�
кое мастерство, эрудиция, вдохновение
зажгут их сердца, и этот огонь будет ос�
вещать весь их жизненный путь. Вот
это миссия учителя! Почётней её нет!"

5. Лаптандер Татьяна Александров�
на, воспитатель МБДОУ "Детский сад
"Алёнушка":

"Воспитатель как гончар, в руках ко�
торого мягкая, податливая глина прев�
ращается в изящный сосуд. Но самое
главное � чем этот сосуд будет наполнен.
Моя задача � заполнить этот сосуд доб�
ром, милосердием, творчеством, знани�
ями, умениями и навыками, чтобы этот
сосуд нес не только красоту, но и был
полезным и востребованным для наше�
го общества".

"Педагог года�2018"
27 февраля в Мужах стартует районный конкурс 

профессионального мастерства
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Понедельник, 26 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Контрольная закупка"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "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 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 Т/с "Город" (16+)
02.10 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (16+)
03.45 "Модный приговор"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести*Ямал"
09.00 "Вести"
09.15 Документальный фильм
09.50 "О самом главном". Ток*
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести*
Ямал"
12.00 "Судьба человека с Бори*
сом Корчевниковым" (12+)
13.00 "60 минут". Ток*шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести*
Ямал"
15.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
16.49 Рекламный блок
17.00 "Вести"
17.40 "Местное время. Вести*
Ямал"
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".
Борис Барнет
07.00 Документальный фильм
07.30 "Новости культуры"
07.35 Д/с "Архивные тайны".
"1940 год. Чарли Чаплин снима*
ет "Великого диктатора"
08.00 "Новости культуры"
08.10 Х/ф "Первая перчатка"
09.30 Д/ф "Агатовый каприз Им*
ператрицы"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". "Кинопанорама"
12.10 "Мы * грамотеи!". Телеви*
зионная игра для школьников
12.50 "Белая студия"
13.30 "Черные дыры. Белые пят*
на"
14.10 "Мировые сокровища".
Д/ф "Плитвицкие озера. Водный

край и национальный парк Хор*
ватии"
14.30 "Библейский сюжет"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 Берлинский филармони*
ческий оркестр. Гала*концерт в
Берлине
16.10 "На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки"
16.35 Д/ф "Павел Клушанцев.
Звездный мечтатель"
17.30 "Мировые сокровища".
Д/ф "Наскальные рисунки в до*
лине Твифелфонтейн. Зашиф*
рованное послание из камня"
17.45 "Наблюдатель"
18.45 Д/ф "Алмазная грань"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы*
ши!"
20.45 "Ступени цивилизации".
Д/ф "Ангкор * земля богов" 
21.35 Д/с "Нечаянный портрет.
Валентин Курбатов. Последние" 
22.05 "Сати. Нескучная класси*
ка..."
22.45 Х/ф "Диккенсиана" 
23.45 "Новости культуры"
00.05 "Магистр игры". "Иван
Бездомный * автор "Мастера и
Маргариты"?"
00.35 "ХХ век". "Кинопанорама"
01.35 Д/ф "Фидий"
01.40 Берлинский филармони*
ческий оркестр. Гала*концерт в
Берлине
02.35 "Мировые сокровища".
Д/ф "Наскальные рисунки в до*
лине Твифелфонтейн. Зашиф*
рованное послание из камня"

ЯМАЛ"РЕГИОН
06.00 "Жизнь со вкусом" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.10 "Выборы*2018". Совмест*
ные агитационные мероприятия
зарегистрированных кандида*
тов на должность Президента
Российской Федерации на без*
возмездной основе 16+
09.15 "Актуальное интервью"
16+
09.30 "Время Ямала. Итоги" 16+
10.00 Профилактические работы 
17.00 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 "Печки*лавочки" 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 "Белое проклятье" 12+
00.40 Х/ф "Хрусталёв, машину!"
18+
03.10 "Словарь рыбака" 16+
03.25 Т/с "Наш зоопарк" 16+
04.30 "Словарь рыбака" 16+
05.30 "Диалоги о рыбалке" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 * Информационно*развле*
кательная программа "Сегодня
утром"
08:00, 09:15, 12:05 * "Секретный
фарватер". Т/с. 1*4 серии
09:00, 23:00 * НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 * ВОЕННЫЕ НО*
ВОСТИ
14:30, 16:05 * "Путь домой". Х/ф
(16+)

16:30 * "Непобедимый". Х/ф (6+)
18:15 * "Оружие ХХ века". Д/с 
18:40 * "Из всех орудий". Д/с. 5*
я серия
19:35 * "Теория заговора".
ПРЕМЬЕРА! (12+)
20:20 * "Специальный репортаж"
(12+)
20:45 * "Загадки века с Сергеем
Медведевым". Д/с. "Максим
Горький. Смерть "Буревестни*
ка". ПРЕМЬЕРА! (12+)
21:35 * "Особая статья". Ток*шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 * "Звезда на "Звезде" с
Александром Стриженовым.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:00 * "На войне как на войне".
Х/ф (12+)
01:50 * "Гладиатор по найму".
Х/ф (16+)
03:30 * "Курьер на восток". Х/ф 
05:25 * "Грани Победы". Д/с.
"Мемориалы Победы"(12+)

Вторник, 27 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Контрольная закупка"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "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 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 Т/с "Город" (16+)
02.20 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (16+)
03.55 "Модный приговор"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести*Ямал"
09.00 "Вести"
09.15 Документальный фильм
09.50 "О самом главном". Ток*
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести*
Ямал"
12.00 "Судьба человека с Бори*
сом Корчевниковым" (12+)
13.00 "60 минут". Ток*шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести*
Ямал"
15.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
16.49 Рекламный блок
17.00 "Вести"
17.40 "Местное время. Вести*
Ямал"
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".
Аста Нильсен
07.00 Документальный фильм
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Правила жизни"
08.00 "Новости культуры"
08.10 Х/ф "Диккенсиана" 
09.10 "Рэгтайм, или Разорван*
ное время". "По направлению к
сванам"
09.40 "Главная роль"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". Д/ф "Дмитрий
Лихачёв. Я вспоминаю…"
12.30 "Гений". Телевизионная
игра
13.00 "Сати. Нескучная класси*
ка..."
13.40 Д/ф "Ангкор * земля богов" 
14.30 Д/с "Императорский дом
Романовых". "Родить императо*
ра"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 Берлинский филармони*
ческий оркестр. Гала*концерт в
Берлине
15.50 "Мировые сокровища".
Д/ф "Виноградники Лаво в
Швейцарии. Дитя трех солнц"
16.10 "Пятое измерение". Авто*
рская программа Ирины Антоно*
вой
16.35 "2 Верник 2"
17.20 Д/ф "Б...Т. Балет любви"
17.45 "Наблюдатель"
18.45 Д/ф "Дмитрий Чернов.
Секрет русской стали"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы*
ши!"
20.45 "Ступени цивилизации".
Д/ф "Ангкор * земля богов" 
21.35 Д/с "Нечаянный портрет.
Валентин Курбатов. Последние" 
22.05 "Искусственный отбор"
22.45 Х/ф "Диккенсиана" 
23.45 "Новости культуры"
00.05 "Тем временем" с Алекса*
ндром Архангельским
00.45 "ХХ век". Д/ф "Дмитрий
Лихачёв. Я вспоминаю…"
02.05 Берлинский филармони*
ческий оркестр. Гала*концерт в
Берлине
02.45 Д/ф "Эрнан Кортес"

ЯМАЛ"РЕГИОН
06.00 "Тысячи миров. Жирона.
Первый бульвар Европы" 12+
06.30 "Полярные исследования.
Подводный мир Арктики" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Белое проклятье" 12+
10.25 Х/ф "Зося" 12+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Северный колорит".
Программа на русском языке
12+
12.30 "Инфраструктура" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "П.И.К." 16+
13.30 Х/ф "Печки*лавочки" 12+
15.20 "Наш Поделкин" 12+
15.35 Мультфильмы "Волк и се*
меро козлят", "Верное сред*
ство", "Бобик в гостях у Барбоса"
6+
16.05 Т/с "Досье детектива Дуб*
ровского" 16+
18.00 "Специальный репортаж"
16+
18.15 "Актуальное интервью"
16+
18.30 "Полярные истории" 12+
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19.00 "Добрый вечер, Ямал!" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Мой друг Иван Лап�
шин" 16+
22.00 Д/с "Тайны разведки" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "До первой крови" 12+
00.40 Х/ф "Дон Кихот" 12+
02.30 Т/с "Наш зоопарк" 16+
04.35 Д/с "Тайны разведки" 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 � "На углу, у
Патриарших..." Т/с. 1�4 серии
(16+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
13:05, 16:05 � "На углу, у Патри�
арших�2". Т/с. 1�3 серии (16+)
16:35 � "Пограничный пес Алый".
Х/ф 
18:15 � "Оружие ХХ века". Д/с
(12+)
18:40 � "Из всех орудий". Д/с. 6�
я серия 
19:35 � "Легенды армии с Алек�
сандром Маршалом". Павел Ба�
тов. 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
Александром Стриженовым.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:00 � "Лекарство против стра�
ха". Х/ф (12+)
01:55 � "Потерпевшие претензий
не имеют". Х/ф (12+)
03:55 � "На войне как на войне".
Х/ф (12+)

Среда, 28 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
08.05 "Выборы�2018"
09.00 Новости
09.15 "Контрольная закупка"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "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 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 Т/с "Город" (16+)
02.20 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (16+)
03.55 "Модный приговор"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
09.00 "Вести"
09.15 Документальный фильм
09.50 "О самом главном". Ток�
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок

11.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
12.00 "Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым" (12+)
13.00 "60 минут". Ток�шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
15.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
16.49 Рекламный блок
17.00 "Вести"
17.40 "Местное время. Вести�
Ямал"
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 "Выборы�2018. Дебаты с
Владимиром Соловьёвым" (12+)
00.15 "Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым" (12+)
01.50 Т/с "Поцелуйте невесту!"
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Легенды мирового кино".
Сергей Филиппов
07.00 Документальный фильм
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Правила жизни"
08.00 "Новости культуры"
08.10 Х/ф "Диккенсиана" 
09.10 "Рэгтайм, или Разорван�
ное время". "Жизнь со звоном".
Иван Андреевич Духин"
09.40 "Главная роль"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". "Калейдоскоп.
Цветное телевидение"
12.10 "Игра в бисер" с Игорем
Волгиным. "Пьер�Огюстен Ка�
рон де Бомарше. "Безумный
день, или Женитьба Фигаро"
12.50 Д/ф "Иоганн Кеплер"
13.00 "Искусственный отбор"
13.40 Д/ф "Ангкор � земля богов" 
14.30 Д/с "Императорский дом
Романовых". "Императорский
кошелек"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 Берлинский филармони�
ческий оркестр. "Летняя ночь" в
Вальдбюне
16.10 "Магистр игры". "Иван
Бездомный � автор "Мастера и
Маргариты"?"
16.35 "Ближний круг Стаса На�
мина"
17.30 "Мировые сокровища".
Д/ф "Бордо. Да здравствует
буржуазия!"
17.45 "Наблюдатель"
18.45 Д/ф "Полковник Мурзин.
Геометрия музыки"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
20.45 "Ступени цивилизации".
Д/ф "Тевтонские рыцари" 
21.35 Д/с "Нечаянный портрет.
Валентин Курбатов. Послед�
ние" 
22.05 "Абсолютный слух". Аль�
манах по истории музыкальной
культуры
22.45 Х/ф "Диккенсиана" 
23.45 "Новости культуры"
00.05 Д/ф "Путешествие из До�
ма на набережной" 

00.45 "ХХ век". "Калейдоскоп.
Цветное телевидение"
01.45 Берлинский филармони�
ческий оркестр. "Летняя ночь" в
Вальдбюне
02.40 "Мировые сокровища".
Д/ф "Бордо. Да здравствует
буржуазия!"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Тысячи миров. В ночь на
Ивана Купала" 12+
06.30 "Специальный репортаж"
16+
06.45 "Арктический календарь"
12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "До первой крови" 12+
10.30 Х/ф "В день свадьбы" 12+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Изьватас олэм". Прог�
рамма на языке коми 12+
12.30 "Открытый мир. Неожи�
данная Россия. Русская Вене�
ция" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Служба спасения 01" 16+
13.30 Х/ф "Мой друг Иван Лап�
шин" 16+
15.20 "Наш Поделкин" 12+
15.35 Мультфильмы "Зайка�заз�
найка", "Кубик и Тобик" 6+
16.05 Т/с "Досье детектива Дуб�
ровского" 16+
18.00 "Центр Общественного
контроля. Разговор по сущест�
ву" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Комиссар" 16+
22.05 Д/ф "Контрудар по "Цеп�
пелину" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Игла" 16+
00.40 Х/ф "Баллада о старом
оружии" 12+
02.00 "Словарь рыбака" 16+
02.30 Т/с "Наш зоопарк" 16+
04.35 Д/ф "Контрудар по "Цеп�
пелину" 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 � "На углу, у
Патриарших�2". Т/с. 4�10 серии
(16+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
15:50, 16:05 � "Опасная комби�
нация". Х/ф (16+)
18:15 � "Оружие ХХ века". Д/с
(12+)
18:40 � "Из всех орудий". Д/с. 7�
я серия 
19:35 � "Последний день". Рос�
тислав Плятт. 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
Александром Стриженовым.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:00 � "Тайны мадам Вонг". Х/ф
(12+)
01:50 � "След в океане". Х/ф
(12+)
03:25 � "Лекарство против стра�
ха". Х/ф (12+)
05:15 � "Тайны наркомов. Моло�
тов". Д/ф (12+)

Четверг, 1 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
08.05 "Выборы�2018"
09.00 Новости
09.15 "Контрольная закупка"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "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 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 Т/с "Город" (16+)
02.25 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (16+)
04.00 "Мужское/Женское" (16+)

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
09.00 "Вести"
09.15 Документальный фильм
09.50 "О самом главном". Ток�
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.40 "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 "Местное время. Вести�
Ямал"
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 "Выборы�2018. Дебаты с
Владимиром Соловьёвым" (12+)
00.15 "Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым" (12+)
01.50 Т/с "Поцелуйте невесту!"
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Легенды мирового кино".
Джоан Кроуфорд
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Пешком...". Москва Жол�
товского
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Правила жизни"
08.00 "Новости культуры"
08.10 Х/ф "Диккенсиана" 
09.10 "Рэгтайм, или Разорван�
ное время". "Андреич и Дуся".
Иван Андреевич Духин"
09.40 "Главная роль"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". Д/ф "Последний
герой. Виктор Цой"
12.25 Д/ф "Полет на Марс, или
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Волонтеры "Красной планеты"
13.00 "Абсолютный слух". Аль�
манах по истории музыкальной
культуры
13.40 Д/ф "Тевтонские рыцари" 
14.30 Д/с "Императорский дом
Романовых". "Императорская
квартира"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 Берлинский филармони�
ческий оркестр. "Летняя ночь" в
Вальдбюне
16.10 "Пряничный домик".
"Пермский звериный миф"
16.35 К 80�летию Вячеслава
Зайцева. "Линия жизни"
17.30 "Мировые сокровища".
Д/ф "Липарские острова. Красо�
та из огня и ветра"
17.45 "Наблюдатель"
18.40 К 70�летию ученого. Д/ф
"Миры Андрея Линде"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
20.45 "Ступени цивилизации".
Д/ф "Китай. Сокровища нефри�
товой империи" 
21.35 Д/с "Нечаянный портрет.
Валентин Курбатов. Последние" 
22.05 "Энигма. Юлия Лежнева"
22.45 Х/ф "Диккенсиана" 
23.45 "Новости культуры"
00.05 "Черные дыры. Белые пят�
на"
00.45 "ХХ век". Д/ф "Последний
герой. Виктор Цой"
02.00 Берлинский филармони�
ческий оркестр. "Летняя ночь" в
Вальдбюне

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Тысячи миров. Коррида
на Азорах" 12+
06.30 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Баллада о старом
оружии" 12+
10.25 Х/ф "Конец Старой Бере�
зовки" 12+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Тут сул*там". Программа
на языке ханты 12+
12.30 "Полярные исследования.
Экспедиция к себе" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репортаж"
16+
13.30 Х/ф "Комиссар" 16+
15.30 Мультфильмы "Две сказ�
ки", "Грибной дождик", "38 попу�
гаев" 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 "Плохой хороший че�
ловек" 12+
22.00 Д/ф "Контрудар по "Цеп�
пелину" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Почти ровесники"
12+
00.30 Х/ф "Когда�то в Париже"
16+
02.30 Т/с "Наш зоопарк" 16+
04.35 Д/ф "Контрудар по "Цеп�
пелину" 16+
05.15 "Словарь рыбака" 16+
05.30 "Диалоги о рыбалке" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � Информационно�разв�
лекательная программа "Се�
годня утром"
08:00, 09:15, 12:05 � "Логово
змея". Т/с. 1�5 серии (16+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
13:05, 16:05 � "Логово змея".
Т/с. 6�10 серии (16+)
18:15 � "Оружие ХХ века". Д/с
(12+)
18:40 � "Из всех орудий". Д/с.
8�я серия 
19:35 � "Легенды кино". Сергей
Филиппов. ПРЕМЬЕРА! (6+)
20:20 � "Теория заговора" (12+)
20:45 � "Код доступа". ПРЕМЬЕ�
РА! (12+)
21:35 � "Процесс". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 � "Звезда на "Звезде" с
Александром Стриженовым.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:00 � "Русское поле". Х/ф (6+)
01:55 � "Отцы и деды". Х/ф 
03:35 � "Как Иванушка�дурачок
за чудом ходил". Х/ф 
05:25 � "Грани Победы". Д/с.
"Оружие Победы" (12+)

Пятница, 2 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Контрольная закупка"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "Человек и закон" с Алек�
сеем Пимановым (16+)
19.55 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос. Дети". Новый се�
зон
23.20 "Вечерний Ургант" (16+)
00.15 "Городские пижоны".
"Queen" (16+)
01.30 Х/ф "Мыс страха" (16+)
03.55 "Модный приговор"
04.55 "Мужское/Женское"
(16+)

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 "Местное
время. Вести�Ямал"
08.59 Документальный фильм
09.50 "О самом главном". Ток�
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
12.00 "Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым" (12+)
13.00 "60 минут". Ток�шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
15.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
16.49 Рекламный блок
17.00 "Вести"
17.40 "Местное время. Вести�
Ямал"
18.00 "Андрей Малахов. Пря�
мой эфир" (16+)

19.00 "60 минут". Ток�шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 "Петросян�шоу" (16+)
23.25 Х/ф "Берега" (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Легенды мирового ки�
но". Геннадий Шпаликов
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Пешком...". Москва �
Дмитров
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Правила жизни"
08.00 "Новости культуры"
08.10 Х/ф "Диккенсиана" 
09.10 "Рэгтайм, или Разорван�
ное время". "Боречка". Борис
Давидович Литвак"
09.40 "Главная роль"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Насреддин в Буха�
ре"
12.00 "Мировые сокровища".
Д/ф "Липарские острова. Кра�
сота из огня и ветра"
12.15 Д/ф "Путешествие из До�
ма на набережной" 
12.55 "Энигма. Юлия Лежнева"
13.40 Д/ф "Китай. Сокровища
нефритовой империи" 
14.30 Д/с "Императорский дом
Романовых". "Императорский
портрет"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 Берлинский филармони�
ческий оркестр. "Чешская ночь"
в Вальдбюне
16.10 "Письма из провинции".
Томск
16.40 Д/с "Дело №. Предпарла�
мент 17 года. Несвоевремен�
ная демократия" 
17.10 К 80�летию со дня рожде�
ния Бронислава Брондукова.
Х/ф "Зеленый фургон" 
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Смехоностальгия"
20.20 "Линия жизни". Влади�
мир Урин
21.10 "Кино на все времена".
Х/ф "Великий самозванец"
23.10 "Новости культуры"
23.30 "2 Верник 2"
00.15 Х/ф "Тайна "Черных дроз�
дов" 
01.50 "Искатели". "Секретные
агенты фабрики "Зингер"
02.35 "Бум�Бум, дочь рыбака",
"Выкрутасы". Мультфильмы
для взрослых

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Тысячи миров. Праздник
глины" 12+
06.30 "Специальный репортаж"
16+
06.45 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Конец Старой Бере�
зовки" 12+
10.20 Х/ф "Почти ровесники"
12+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Ялэмдад нумгы". Прог�
рамма на ненецком языке 12+
12.30 "Открытый мир. Неожи�
данная Россия. Павловский По�
сад" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репортаж"
16+
13.30 Х/ф "Плохой хороший че�
ловек" 12+
15.20 "Наш Поделкин" 12+
15.35 Мультфильмы "Незнайка

учится", "Бабушка удава" 6+
16.05 Т/с "Досье детектива
Дубровского" 16+
18.00 "Полярные истории" 12+
18.30 "Арктика РФ. Живем на
Севере" 12+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Женя, Женечка и
"катюша" 12+
21.45 "Полярные исследова�
ния. Парящий к Полюсу. Завет�
ная мечта" 12+
22.15 "Полярные исследова�
ния. Парящий к Полюсу. Нес�
бывшиеся надежды" 12+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 "Арктическая наука. Теле�
лекции" 12+
23.45 Х/ф "Кожа, в которой я
живу" 16+
01.45 "Полярные исследова�
ния. Парящий к Полюсу. Завет�
ная мечта" 12+
02.15 "Полярные исследова�
ния. Парящий к Полюсу. Нес�
бывшиеся надежды" 12+
02.45 Т/с "Наш зоопарк" 16+
04.50 Д/ф "Сделано в СССР"
12+
05.00 "Словарь рыбака" 16+
05.30 "Диалоги о рыбалке" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Специальный репор�
таж" (12+)
06:35 � "Михайло Ломоносов".
Х/ф 
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
09:20 � "Тайны мадам Вонг".
Х/ф (12+)
11:15, 12:05 � "Уснувший пасса�
жир". Х/ф (16+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
13:15 � "Пропавшая экспеди�
ция". Х/ф 
16:05 � "Золотая речка". Х/ф 
18:15 � "Оружие ХХ века". Д/с
(12+)
18:40 � "Покровские ворота".
Х/ф 
21:25, 23:15 � "Двойной кап�
кан". Х/ф (12+)
00:20 � "Мафия бессмертна".
Х/ф (16+)
02:15 � "Опасная комбинация".
Х/ф (16+)
04:15 � "Посейдон" спешит на
помощь". Х/ф 

Суббота, 3 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Одинокая женщина
желает познакомиться"
08.00 "Играй, гармонь люби�
мая!"
08.50 М/с "Смешарики. Новые
приключения"
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 К юбилею Вячеслава Зай�
цева. "Слава и одиночество"
(12+)
11.15 К юбилею Вячеслава Зай�
цева. Праздничное шоу
12.00 Новости
12.15 К юбилею Вячеслава Зай�
цева. Праздничное шоу
13.10 Х/ф "Мимино" (12+)
15.00 Новости
15.15 Концерт, посвященный
75�летию Муслима Магомаева
16.55 "Муслим Магомаев. Нет
солнца без тебя..." (16+)
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18.00 "Вечерние новости"
18.10 Х/ф "Операция "Ы" и дру�
гие приключения Шурика"
19.55 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 "Муслим Магомаев. "Ты
моя мелодия"
00.50 Х/ф "Овечка Долли была
злая и рано умерла" (12+)
03.05 Х/ф "Человек в красном
ботинке" (12+)
04.45 "Модный приговор"

РОССИЯ 1
04.40 Т/с "Срочно в номер! На
службе закона" (12+)
06.35 "МУЛЬТ утро". "Маша и
Медведь"
07.10 "Живые истории"
07.49 Рекламный блок
08.00 "Местное время. Вести�
Ямал"
08.20 Документальный фильм
08.50 "Вести Арктики"
09.20 "Сто к одному". Телеигра
10.10 "Пятеро на одного"
11.00 "Вести"
11.20 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!"
(16+)
14.00 Х/ф "И в горе, и в радос�
ти" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Вечер�
нее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Злоумышленница"
(12+)
00.55 Х/ф "Шесть соток
счастья" (12+)
02.55 Т/с "Личное дело" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Библейский сюжет"
07.05 Х/ф "Зеленый фургон" 
09.25 "Остров капитанов".
Мультфильм
09.55 Д/с "Святыни Кремля" 
10.25 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"
10.55 Х/ф "Тайна "Черных дроз�
дов" 
12.30 "Власть факта". "Единая
Корея"
13.10 Д/ф "Птицы, которые ле�
тают не отрываясь от земли" 
14.05 Миша Майский и Госуда�
рственный камерный оркестр
"Виртуозы Москвы"
15.35 "Иллюзион". "Принцип
Чарли". Х/ф "Цирк"
16.55 "Игра в бисер" с Игорем
Волгиным. "Рэй Брэдбери. "451
градус по Фаренгейту"
17.35 Д/ф "Музеи Ватикана.
Между небом и землей"
18.40 "Искатели". "Секретные
агенты фабрики "Зингер"
19.30 К юбилею Ирины Купчен�
ко. Х/ф "Без свидетелей" 
21.00 "Агора". Ток�шоу с Миха�
илом Швыдким
22.00 "Портрет поколения". Х/ф
"Мальчики + девочки ="
23.30 Д/ф "Роллинг Стоунз.
Ураган перекрестного огня"
(18+)
01.25 Д/ф "Музеи Ватикана.
Между небом и землей"
02.30 "Рыцарский роман",
"Приливы туда�сюда". Мульт�
фильмы для взрослых

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 М/с "Смешарики" 0+
06.40 Мультфильмы "Две сказ�
ки", "Терем�теремок", "Тигре�
нок на подсолнухе", "Чиполли�

но" 6+
07.55 Х/ф "Повесть о первой
любви" 12+
09.30 "Жизнь со вкусом" 12+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.35 Х/ф "Осторожно � Васи�
лёк!" 12+
11.45 "Недетский вопрос" 16+
12.00 "Жизнь со вкусом" 12+
12.30 "Открытый мир. Неожи�
данная Корсика. Традиции" 12+
13.00 "Полярные исследова�
ния. Золото тающих льдов" 12+
13.30 Х/ф "Женя, Женечка и
"катюша" 12+
15.00 Х/ф "4:0 в пользу Танеч�
ки" 12+
16.30 Х/ф "Завтра была война"
16+
18.00 "Древнейшие боги Зем�
ли. Насекомые" 12+
18.30 "Открытый мир. Неожи�
данная Россия. Вышневолоц�
кий район" 12+
19.00 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
19.30 "Арктическая наука" 12+
20.00 "Арктический календарь"
12+
20.20 Х/ф "Звезда пленитель�
ного счастья". Женщинам Рос�
сии посвящается 12+
23.00 Х/ф "Серьезный человек"
16+
00.40 Х/ф "Заповедная дорога"
16+
02.20 "Открытый мир. Неожи�
данная Корсика. Традиции" 12+
02.50 "Словарь рыбака" 16+
03.20 "Диалоги о рыбалке" 16+
04.10 Х/ф "Осторожно � Васи�
лёк!" 12+
05.20 Мультфильм "Чиполлино"
6+

"ЗВЕЗДА"
05:35� "Сказка про влюбленно�
го маляра". Х/ф 
07:10 � "Русское поле". Х/ф (6+)
09:00, 13:00, 18:00 � НОВОСТИ
ДНЯ
09:15 � "Легенды цирка с Эд�
гардом Запашным". Виктор
Кочкин. ПРЕМЬЕРА! (6+)
09:40 � "Последний день". Рос�
тислав Плятт (12+)
10:30 � "НЕ ФАКТ!" (6+)
11:00 � "Загадки века с Сергеем
Медведевым". Д/с. "Возлюб�
ленные Сталина" (12+)
11:50 � "Улика из прошлого".
Александр Грибоедов (16+)
12:35 � "Теория заговора" (12+)
13:15 � "Секретная папка". Д/с.
"Ловушка для Эйнштейна"
(12+)
14:05 � "Покровские ворота".
Х/ф 
17:00, 18:25 � "Большая пере�
мена". Т/с. 1�4 серии
18:10 � "ЗАДЕЛО!" с Николаем
Петровым. Информационно�
аналитическая программа
23:05 � "Десять фотографий".
ПРЕМЬЕРА! (6+)
23:55 � "Франц+Полина". Х/ф
(16+)
02:25 � "Уснувший пассажир".
Х/ф (16+)
04:05 � "Криминальный отдел".
Х/ф (12+)

Воскресенье, 4 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Х/ф "За двумя зайцами"
07.45 М/с "Смешарики. ПИН�
код"
08.00 "Часовой" (12+)

08.30 "Здоровье" (16+)
09.35 "Непутёвые заметки" с
Дм. Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.20 "В гости по утрам" с Ма�
рией Шукшиной
11.20 "Дорогая переДача"
12.00 Новости
12.15 "Теория заговора" (16+)
13.20 "Кино в цвете". "Берегись
автомобиля"
15.10 Премьера. Юбилейный
концерт Тамары Гвердцители
17.35 Х/ф "Операция "Ы" и дру�
гие приключения Шурика"
19.30 "Лучше всех!"
21.00 Воскресное "Время"
22.30 Х/ф"Норвег" (12+)
00.40 Х/ф "Обратная тяга" (16+)
03.10 "Модный приговор"
04.10 "Мужское/Женское"
(16+)

РОССИЯ 1
04.50 Т/с "Срочно в номер!"
(12+)
06.45 "Сам себе режиссер"
07.35 "Смехопанорама" Евге�
ния Петросяна
08.05 "Утренняя почта"
08.45 "Местное время. Вести�
Ямал. События недели"
09.25 "Сто к одному". Телеигра
10.10 "Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым"
11.00 "Вести"
11.20 "Смеяться разрешает�
ся". Юмористическая прог�
рамма
14.00 Х/ф "Семейное счастье"
(12+)
16.00 Х/ф "Мои дорогие" (12+)
20.00 "Вести недели"
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
00.30 "Дежурный по стране".
Михаил Жванецкий
01.30 Т/с "Право на правду"
(12+)
03.25 "Смехопанорама" Евге�
ния Петросяна

КУЛЬТУРА
06.30 "Мир Библии"
07.05 Х/ф "Путешествие мис�
сис Шелтон"
08.40 "Приключения Домовен�
ка". Мультфильмы
09.40 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым
10.10 "Мы � грамотеи!". Теле�
визионная игра для школьни�
ков
10.50 Х/ф "Без свидетелей" 
12.25 "Что делать?". Програм�
ма В. Третьякова
12.30 "Новости культуры.
Ямал. Итоги"
12.49 Документальный фильм
13.40 "Шедевры мирового му�
зыкального театра". "Аида".
Опера театра "Ла Скала"
16.20 "Пешком...". Москва
Солженицына
16.45 "Гений". Телевизионная
игра
17.20 "Ближний круг Юрия Бу�
тусова"
18.15 Х/ф "Дети Дон Кихота" 
19.30 "Новости культуры" с
Владиславом Флярковским
20.10 "Романтика романса".
Поют актеры театра и кино
21.05 "Белая студия"
21.50 Д/с "Архивные тайны".
"1956 год. Свадьба Грейс Кел�
ли и принца Ренье"
22.20 "Особый взгляд с Сэмом

Клебановым". Х/ф "Танго либ�
ре" (18+)
00.00 Д/ф "Птицы, которые ле�
тают не отрываясь от земли" 
00.55 Х/ф "Путешествие мис�
сис Шелтон"
02.30 "Фильм, фильм, фильм",
"Потоп". Мультфильмы для
взрослых

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 М/с "Смешарики" 0+
06.40 Мультфильмы "Волк и
семеро козлят", "Верное
средство", "Зайка�зазнайка",
"Шапка�невидимка", "Грибной
дождик", "Незнайка учится" 6+
07.55 Х/ф "4:0 в пользу Танеч�
ки" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.35 Х/ф "Волшебник Изум�
рудного города" 12+
11.45 "Недетский вопрос" 16+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Открытый мир. Неожи�
данная Нормандия" 12+
13.00 "Полярные исследова�
ния. Арктический магнит" 12+
13.30 Х/ф "Завтра была война"
16+
15.05 Х/ф "Звезда пленитель�
ного счастья" 12+
18.00 "Записки Сибирского на�
туралиста � 2. Тундра. На пре�
деле жизни" 12+
18.30 "Открытый мир. Неожи�
данная Россия. Никитский бо�
танический сад" 12+
19.00 "Полярные исследова�
ния. Диксон для Никиты" 12+
19.30 "Время Ямала. Итоги"
16+
20.00 "Арктический календарь"
12+
20.20 Х/ф "Труффальдино из
Бергамо" 12+
22.30 Х/ф "Большое алиби" 16+
00.00 Х/ф "Чужие письма" 16+
01.35 Х/ф "Милый друг давно
забытых лет..." 16+
03.15 Х/ф "След росомахи" 12+
04.25 "Открытый мир. Неожи�
данная Нормандия" 12+
04.55 Х/ф "Волшебник Изум�
рудного города" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:10 � "Двойной капкан". 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" (12+)
12:05 � "Специальный репор�
таж" (12+)
12:25 � "Теория заговора" (12+)
13:00 � НОВОСТИ ДНЯ
13:15 � "Прерванный полет
"Хорьков". Д/ф (12+)
14:00 � "Крутой". Х/ф (16+)
16:00 � "Жаркий ноябрь". Х/ф
(16+)
18:00 � НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18:45 � "Легенды советского
сыска". Д/с. ПРЕМЬЕРА! (16+)
22:00 � "Прогнозы". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
22:45 � "Фетисов". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:35 � "Стая". Т/с. 1�4 серии
(16+)
04:00 � "Мафия бессмертна".
Х/ф (16+)
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6. Наталья Николаевна Новикова,
учитель трудового обучения МКОУ
"Горковская специальная (коррекци�
онная) общеобразовательная школа�ин�
тернат для обучающихся, воспитанни�
ков с ограниченными возможностями
здоровья":

"Я использую коррекционные приё�
мы, направленные на развитие мысли�
тельной деятельности детей с ОВЗ на
уроках швейного дела. Мой предмет�
ный кабинет является обширной выс�
тавкой творческих работ учащихся и
педагога: текстильные игрушки, наци�
ональные костюмы, изделия, выпол�
ненные в технике пейп�арт, лоскутного
шитья, валяния и прочее".

7. Шарыпов Александр Манурович,
педагог дополнительного образования
МБУДО "Центр воспитания и дополни�
тельного образования детей с.Мужи и
Шурышкарского района":

"Очень важно, чтобы образ педагога
позитивно воспринимался среди уча�
щихся. А в дополнительном образова�
нии это просто необходимое условие.
Моя задача � помочь детям осознанно
выбрать специальность, которая будет
востребована на рынке труда, чтобы
они могли найти себе дорогу по душе и
состояться в жизни". 

8. Кондыгина Любовь Романовна,
учитель начальных классов первой ква�
лификационной категории МБОУ "Му�
жевская СОШ им. Н.В. Архангельско�
го": 

"Очень важно воспитать творческие
способности учеников. Стараюсь внед�
рять интерактивные формы и методы
учебы, применять развивающие уп�
ражнения: уроки�проекты, уроки�сказ�
ки, уроки�исследования".

9. Конева Раиса Александровна, вос�
питатель интерната МБОУ "Восяховс�
кая СОШ "Образовательный центр":

"С каждым годом я всё больше убеж�
даюсь, как это нелегко � воспитывать
детей. Но я никогда не усомнилась в вы�
боре своей профессии. Я могу назвать
себя счастливым человеком, отдающим
свои знания, свою энергию, свою лю�
бовь детям".

10. Емельяненко Анастасия Леони!
довна, учитель изобразительного иску�

сства первой квалификационной кате�
гории МБОУ "Шурышкарская СОШ
"Образовательный центр". 

"Ребёнок � это уникальный, неповто�
римый мир детства. Учитель не должен
быть только учителем, он должен быть
хранителем детства, помощником ре�
бёнка в становлении его возможнос�
тей".

11. Сумачёва Айгуль Каировна,
учитель начальных классов МБОУ
"Мужевская СОШ им. Н.В. Архан�
гельского":

"Потерять можно только жизнь, всё
остальное можно найти и исправить".
Учитель начальных классов � профес�
сия особая. Большая ответственность и
большая любовь. Любовь � определяю�
щее качество этой специальности:
прежде всего любовь к детям � вряд ли
без неё можно стать учителем; любовь к
труду � профессия учителя предполага�
ет ежедневную упорную работу; любовь
к жизни � без оптимизма невозможно
испытать радость открытия".

12. Русмиленко Матрёна Константи!
новна, воспитатель дошкольного отде�
ления МОУ "Социокультурный центр"
села Лопхари:

"От того, кто будет воспитывать ре�
бёнка, зависит его будущее, его мирово�
ззрение, вся его жизнь. Воспитатель
детского сада � это состояние души. Он
дарит детям тепло своего сердца".

Материал и фото предоставлены 
Управлением образования.

îáðàçîâàíèå                                                                                                                                                               
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Пять первых мест в пяти игровых
дисциплинах � настольный теннис,
баскетбол (девушки), баскетбол (юно�
ши), волейбол (девушки), волейбол
(юноши) � завоевали сынские школь�
ники.

Всего же на соревнования заявились
семь школ района � это около 90 уча�
щихся. Правда, приняли участие они
не во всех видах этапа, к примеру, из
Питляра приехали только теннисис�
ты, а Лопхари представили только
юноши. Зато впервые за 12 лет прибы�
ла азовская команда девушек. 

В отличие от взрослой спартакиады
школьные соревнования проходили в
абсолютно другой атмосфере. Здесь
было больше позитива и открытых
эмоций. Для большинства участников
такое мероприятие � это возможность
не только проявить себя, но и отор�
ваться от дома, занятий в школе, поз�
накомиться и пообщаться со сверстни�
ками из других поселений.

Первый день соревнований начался
с настольного тенниса, призовые мес�
та между собой разыграли Питляр,
Горки и Овгорт, их уровень значитель�
но отличался от остальных. Главное
противоборство развернулось между
Овгортом и Питляром, участники про�
должили игры в смешанных дуэтах,
затем в парных мужских ракетках,
где слаженней оказались овгортские
ребята Алик Куртямов, Софья Си�
бильская и Леонард Пиналей. 

Общий результат в настольном тен�
нисе таков:

I место � Овгорт
II место � Питляр
III место � Горки

Второй день игр начался с церемо�
нии открытия спартакиады. Со слова�
ми поздравлений выступили замести�
тель главы района Алексей Асямолов
и депутат Заксобрания ЯНАО Алек�
сандр Голубенко.

Вечером того же дня стартовали пер�
вые игры по волейболу. Как успели за�
метить многие болельщики и трене�
ры, в среднем по району школьный
уровень волейбола снизился, но, тем
не менее, интерес к этому спорту по�
прежнему особый. 

С первых игр стало ясно, что коман�
ды юношей и девушек из Овгорта и
Мужей � главные претенденты на по�
беду. Сынские парни в финал проби�
лись без труда, а хозяевам соревнова�
ний пришлось потрудиться с лопха�
ринцами. В решающей очной игре за
первое место мужевцы оказались бес�

сильны перед организованной овгор�
тской командой. Лопхаринские ребя�
та оказались самыми высокими участ�
никами, однако, в атакующих
действиях они мало себя проявляли,
чаще других играли в пять партий, ед�
ва не уступили путевку в полуфинал
азовчанам, но всё же третье место зас�
лужили по праву, обыграв шурыш�
карцев.

Таким образом, в юношеском во�
лейболе

I место � занял Овгорт
II место � Мужи
III место � Лопхари
А вот волейбол у девушек завершил�

ся настоящей драмой, которую стоило
посмотреть. Финал был настолько
непредсказуемым, что затмил все ос�
тальные встречи турнира. 

Пять из пяти
или

Бенефис сынских спортсменов
Первый этап районной спартакиады учащихся 

завершился полным триумфом овгортских школьников
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Изначально всё внимание было при�
ковано к решающей игре мужевских
волейболисток с овгортскими, послед�
ние на фоне рослых хозяек площадки
выглядели несопоставимо. Но неожи�
данно первую партию овгортчанки вы�
играли, затем мужевские девушки,
видимо, настроились должным обра�
зом, и следующую партию легко отыг�
рали, а после и вовсе вышли вперед.
Исход казался очевидным. Многие
зрители и болельщики в этот момент
покинули "Олимп", и, как оказалось,
напрасно. Сложно сказать, как овго�
ртчанки это сделали � восстановили
паритет по партиям, переведя битву
на последний пятый раунд, где психо�
логия чаще всего определяет победи�
теля. Четыре подачи подряд гостьи
"запороли", предоставив подспорье
мужевским девушкам, но те этим не
воспользовались, и сами допустили
простейшие ошибки. При счете 14:9
догнать соперниц у мужевских волей�
болисток шансов просто не осталось. С
громкими криками и под аплодисмен�
ты болельщиков овгортские волейбо�
листки радовались своей фантастичес�
кой победе! Слезы радости у каждой
участницы текли ручьями. Только че�
рез 15 минут, когда эмоции улеглись,
мне удалось взять комментарий у од�
ной из волейболисток Сыни. 

� Мы надеялись попасть в призеры,
но выиграв одних, потом других, ста�
ли понимать, что можем побороться и
в финале, � сказала Настя Еприна. �
Такое ощущение не передать словами!
Мы очень счастливы, что смогли вы�
играть! Настолько страшно и волни�
тельно было в последние моменты. Мы
понимали, да и тренер всегда объяс�
нял, что без атаки нам никогда не вы�
играть скидками, чтобы забить, нуж�
но ударить, и мы все мячи старались
бить. 

Наставник овгортской команды
Андрей Тропин был счастлив не мень�
ше своих подопечных. 

� В юношах я был уверен, настраива�
лись с ними на победу, � признался
Андрей Сергеевич. � Девчонок тоже
постоянно наигрывали: практиковали
в играх со взрослыми командами, да�
же с чисто мужскими. 

Результаты волейбола среди деву�
шек:

I место � Овгорт
II место � Мужи
III место � Шурышкары

С раннего утра стартовал следую�
щий турнир � баскетбольный. И здесь
вновь Овгорт не дал усомниться в сво�
ем тотальном превосходстве над ос�
тальными школами района, хотя до
второго тайма Лопхари сохраняли
интригу в финале. Но к середине
третьей четверти стало очевидно, у ко�
го сил и выносливости больше. 

Волейбол среди юношей � итоги:
I место � Овгорт
II место � Лопхари
III место � Мужи
Стоит отметить, у многих команд

были те же составы, что и в волейболе,
поэтому на четвертый день соревнова�
ний у ребят попросту не оставалось
внутренних резервов. И только вынос�

ливость сынских баскетболистов, на�
верное, не знает предела, потому что в
финале они выглядели бодрее лопха�
ринцев. Но на самом деле усталость
была и у них.

� Выложились по полной. Мы серь�
ёзно готовились и были уверены, что
выиграем как в баскетболе, так и в во�
лейболе, � заявил овгортчанин Мак�
сим Талигин и тут же признался: � Бо�
лят все мышцы, сил не осталось вооб�
ще. 

� Овгорт был лучше готов физичес�
ки. У них все игры действительно ко�
мандные, � отметил лопхаринец Алек�
сандр Столяров. � У нас было много
ошибок, могли бы сыграть и лучше.
Хотя в баскетболе, считаю, выступили
достойно. Противостояние между ко�
мандами у нас только на площадке, а в
жизни мы � друзья. 

На церемонии награждения все по�
бедители и призеры были отмечены
грамотами и медалями спартакиады.

� Я очень доволен тем, что, наконец,
провели школьную спартакиаду, � го�
ворит мужевский спортсмен Иван Ро�
чев, � в прошлом году ее не было. Здесь
мы знакомимся, общаемся, встреча�
емся с друзьями из других сел. Ре�
зультатами нашими не доволен. С нас�

тольным теннисом понятно: не так
упорно готовились. В баскетбол тоже
не сыгрались, а вот за волейбол очень
обидно: ставили задачу выше. 

Итоги соревнований показали
действующий уровень команд, кото�
рый зависит не только от тренерской
работы, но и от личной заинтересован�
ности каждого спортсмена, его жела�
ния, потому что без этого не достичь
прогресса. 

� Соревнования прошли на хорошем
уровне, � отметила директор РДЮСШ
Елена Попова, � заметен прогресс од�
них, причем стабильный � это Овгорт,
возможно, кто�то был меньше подго�
товлен к соревнованиям. � Благодарим
все команды за участие в первом этапе
спартакиады. 

Нельзя не отметить большую орга�
низационную работу ДЮСШ по прове�
дению игр, в ходе которых были за�
действованы все службы: полиция, ГО
и ЧС, медицина, транспортные предп�
риятия, Управление образования и
др. Разъезжались участники нехотя,
прощались со слезами на глазах. За
четыре дня они успели набраться яр�
ких впечатлений от общения и побед. 

Вениамин Горяев.
Фото автора.

íà ñïîðòèâíîé âîëíå                                                                                                                                                  
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На музейной площади 
в Мужах… 

…Яркие краски, громкая музыка и
аромат блинов � захочешь, да мимо не
пройдешь. Ещё издалека видишь во�
рох красочных национальных костю�
мов. Подходишь ближе � действитель�
но, громадная выставка, занимающая
почти всю территорию, прилегающую
к музею. 

� Здесь собрано более 1200 экспона�
тов. Это почти весь текстиль из фондов
музея: национальная одежда коми,
ханты и русских, военная форма ново�
дельная и подлинная, изделия ДПИ,
салфетки, кружево, сумки, головные
уборы и многое другое, � рассказывает
главный хранитель фондов музея Еле�
на Башкирцева. 

Особо почетное место в экспозиции
занимает золотая парчовая шуба. За�
хотелось на миг почувствовать себя
купчихой: добро пожаловать в фотозо�
ну для примерки шубы и памятного
фото за столом с блинами и самова�
ром.

� Это национальная коми�зырянская
шуба. Не подлинная, их уже не сохра�
нилось, а изготовленная по старинно�
му образцу одной из наших мастериц.
На такую шубу уходит примерно сто
шкур белок, три шкурки лисы и доро�
гая парча. Подобную одежду могли се�
бе позволить только богатые зыряне,
но и они надевали ее исключительно
по большим праздникам, � поясняет
Елена Григорьевна.

� Организовав выставку под откры�
тым небом мы, как говорится, убива�
ем одним выстрелом двух зайцев: по�
казываем нашу красоту, богатство и
разнообразие фондов, а с другой сторо�
ны даем экспонатам возможность про�
ветриться, освежиться, в фондах сде�
лать генеральную уборку, � добавляет
директор музейного комплекса Анна
Брусницына. 

Думаете, в арктических широтах не
найти цыганку, способную предска�
зать будущее по руке? Как бы не так:
на музейной Масленице возможно
все!

� Гадаю всем желающим, плохих
предсказаний не даю, � рассказывает
сотрудник музея Мария Литвиненко в
образе гадалки�цыганки, � все только
положительные и обязательно сбудут�
ся сразу после праздника. Масленица �
это приход весны, обновление, проща�
ние с зимой, значит, и человек должен
порадоваться вместе с природой, оста�
вить все плохое и достойно встретить
весну!

Мне, например, выпало предсказа�
ние: "Эмоции и чувства � лучшее лека�
рство от зимнего уныния". Правда, и
не поспоришь!

Гуляй, Масленица!
Народный праздник в Горках и Мужах отметили с размахом
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Под эгидой музейного проекта "Пер�
возданный Ямал: промысловые исто�
рии Шурышкарского района" празд�
ничный стол накрыли домохозяйки
райцентра. 

� Мы представили как традицион�
ные блюда: оладьи, блины со сметаной
и сливками, так и дары природы: мо�
роженую морошку и клюкву, колодку
и строганину. Выставлять их на стол �
это уже особенность нашей, северной
Масленицы. Очень понравилось одно
представленное блюдо: блинчики с ме�
дом, ряженкой и сметаной. Вкусно и
оформлено красиво: на посудном сер�
визе, расписанном под хохлому, � рас�
сказывает Алла Конева, член коман�
ды проекта "Первозданный Ямал".

Ну и, конечно, блины � куда без них
в последние дни сытной Масленичной
недели � горячие, ароматные, приго�
товленные в настоящем чуме.

На площади ЦДиНТ…

…18 февраля было многолюдно и ве�
село. Тёплая солнечная погода, арома�
ты выпечки и шашлыков, задорная
музыка так и манили народ присоеди�
ниться к всеобщему гулянию. 

Справа от сцены развернулась не�
большая ярмарка, где можно было
приобрести и блины, и пироги, и иг�
рушки, и сувениры ручной работы, и
даже ювелирные изделия. Как гово�
рится � на любой вкус и каждому � по
возможности. 

Женщины из районного совета вете�
ранов предлагали блины, ватрушки,
рыбные полуфабрикаты и домашние
заготовки. 

� Всё собственного приготовления,
всё по�домашнему вкусно, � говорит
Любовь Николаевна Урубкова. � Блин�
чики мы продаём по 10 рублей за шту�
ку, очень хорошо разбирают. Одна хо�
зяюшка испекла вот этот блинный
торт с красной икрой. Он хоть и неде�
шёвый, но, думаю, тоже найдёт своего
покупателя. 

Представительницы совета ветера�
нов активно включились и в концерт�
ную программу. Коллектив "Суда�
рушка" наряду с хором "Ветеран" и
ансамблем "Жар�Птица" в этот день
вновь порадовали зрителей своими во�
кальными номерами. 

Театрализованное представление и
концертные номера перемежались с
конкурсами и викторинами. Бойкие
ведущие общались с публикой, вовле�
кая детей и взрослых в подвижные иг�
ры и шуточные поединки. 

Слева от сцены дымили шашлыч�
ные мангалы и большой самовар, став�
шие неизменными атрибутами всех
уличных гуляний. Горячий чай здесь
мог попить каждый желающий, бесп�
латно угощали и сушками с ватрушка�
ми. Хлебосольный стол пользовался
наибольшей популярностью у детей.
Мальчишкам и девчонкам в этот день
было где разгуляться. Ледяные горки
и лабиринты, прекрасно "сохранив�
шиеся" до Масленицы, были букваль�
но атакованы галдящей малышнёй.
Ребята постарше участвовали в весё�

лой эстафете с катанием на "ватруш�
ках" и хороводами вокруг ёлки. 

Кстати новогодняя красавица в этом
году впервые соседствовала с чучелом
Масленицы. Эта особенность, навер�
няка, должна запомниться всем, кто
побывал на празднике. Впрочем, как и
само гуляние. 

В Горковском СДК…

…на Масленицу состоялся традици�
онный конкурс среди трудовых кол�
лективов на лучшее оформление сто�
ла. В небольшом зрительном зале соб�
рались и стар, и млад. Всем хотелось
узнать, чей же стол окажется богаче и
наряднее, чьи блины � вкуснее и сла�
ще, чьи песни � веселее. 

В этом году в традиционном масле�
ничном конкурсе вновь решили поу�
частвовать педагоги Горковской сред�

ней школы (на фото) и Горковской
коррекционной школы. Пока жюри
оценивало работы конкурсантов, на
сцене началось театрализованное
представление. 

Как водится, ряженые Скоморохи
приглашали всех в дружный хоровод,
рассказывали сказку о добре и зле. На
этот раз повествование шло о незадач�
ливой невесте Бабе�Яге и расчётливом
женихе Чуде�Юде. Весёлая постанов�
ка подняла настроение всем зрителям.

А в это время команды двух школ
продолжали готовить столы с угоще�
ниями, песни распевать, Масленицу
прославлять, всех блинами угощать. В
этот день побеждённых не было: оба
стола были признаны лучшими. 

Валентина Никитина, 
Тамара Куляева, 
Николай Письменный.
Фото Татьяны Паршуковой,
Тамары Куляевой
и Николая Письменного.

òðàäèöèè è ñîâðåìåííîñòü                                                                                                                                        
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На почётный титул претендовали
три конкурсанта из райцентра � Вла�
дислав Кульков, Данил Конев, Захар
Чупров и горковчанин Дмитрий Хали�
улин.

Чтобы обрести звание самого тала�
нтливого, конкурсантам предстояло
преодолеть пять испытаний, первым
из которых стало домашнее задание
"Визитка". В коротком видеоролике
мальчики рассказали о себе и своих
увлечениях. Задача непростая, вре�
мя видео ограничено, а рассказать
хочется и о школе, и о спортивных
достижениях, показать свои грамоты
и дипломы за успехи в учебе. И если
все конкурсанты для самопрезента�
ции выбрали русский язык, то гор�
ковчанин Дима Халиулин свободно
рассказал о себе на коми, что вызва�
ло восхищение у зрителей и членов
жюри. Продемонстрировать владе�
ние языком пришлось и во втором
конкурсе � "Интервью". Три вопроса,
заданных на коми языке о себе, шко�
ле и родном селе получили блестя�
щие ответы конкурсантов.

Третий конкурс уже отодвинул раз�
говоры на второй план, а мальчишки
смогли продемонстрировать свои
"Умелые ручки".

� Свою поделку � домик из бумаж�
ных трубочек � мы с бабушкой масте�
рили три дня, � презентовал свое тво�
рение Владик Кульков, � и сейчас я хо�
чу подарить его музею.

"Коми изба" получила в подарок
также кормушку для птиц ручной ра�
боты, настоящий лук со стрелами и
игрушку�жужжалку из ниток и пуго�
вицы.

Лучшие фото из семейного архива
участники конкурса показали на эта�
пе "Самый хороший снимок": здесь
фото со школьных походов и меропри�
ятий, спортивных состязаний, отпус�

ка с семьей и обычной жизни. А в "са�
мом веселом и нашем самом люби�
мом", как назвали "Творческий" кон�
курс ведущие Татьяна Ануфриева и
Наталья Вокуева, прозвучали стихи и
песня на коми языке.

Сюрпризом для зрителей стало вне�
конкурсное задание "Подарок му�
зею". Семья Халиулиных привезла
рушник, сотканный на ручном станке
в 1928 году и полотенце с вышивкой
1955 года, а также вязаные женские
гетры с национальными коми узора�
ми. Правда, особая ценность предме�
тов для хозяйки не позволяет оставить
экспонаты музею навсегда, поэтому
горковчане предложили разместить
их на выставке временно. Влад пода�
рил музею кружева, принадлежавшие
его прабабушке и стопку виниловых
пластинок. Старинный скобель для
выделки шкур � подарок Захара Чуп�
рова.

� Этот предмет долго лежал в нашем
сарае, вот наступил его час, � пояснила
мама конкурсанта Наталья Чупрова.

Данил Конев презентовал музею
старые стеклянные елочные игрушки
� они наверняка станут украшением
музейной елки в следующие новогод�
ние праздники.

Подвести итоги и выявить победите�
ля, по словам жюри, было очень неп�
росто, ведь все конкурсанты проявили
себя достойно. Тем не менее, третье
место по сумме баллов досталось само�
му юному участнику � второкласснику
Захару Чупрову.

� Для нас участие ребенка в конкур�
се стало сюрпризом, он сам записался,
мы об этом ничего не знали, � призна�
лась мама Захара, Наталья Ивановна.
� Но, конечно, поддержали и всячески
помогали, по вечерам репетировали. В
нашей семье на языке коми говорит
только папа, он и учит сына. Своим ре�

зультатом ребенок доволен, он вообще
всегда всем доволен, очень позитив�
ный. 

Второе место поделили мужевцы
Данил Конев и Влад Кульков. Ну а по�
бедителем конкурса стал участник из
Горок Дима Халиулин. 

� Основная часть подготовки Димы к
конкурсу легла на плечи преподавате�
ля школы Татьяны Иосифовны Созо�
новой, � рассказывает мама мальчика
Татьяна Халиулина. � В нашей семье
никто на коми языке не говорит. Но по
папиной линии есть родственники ко�
ми, поэтому такие способности к язы�
ку у Димы, наверное, в крови. Однаж�
ды сын услышал коми язык, заинте�
ресовался, захотел изучать, а мы его
поддержали. Скоро язык будет учить
и наша младшая дочь, и вполне воз�
можно, она проявит себя в конкурсе
"Мича изьватас". 

� Участвовать в конкурсе было моей
инициативой, � добавляет Дмитрий. �
В подготовке мне помогали все: роди�
тели, Татьяна Иосифовна, подружка
Лена, с которой мы занимаемся в
кружке "Эзысь шор" ("Ручеёк"). 

Конкурс удался на сто процентов,
считает заведующая филиалом Дом�
музей "Коми изба" Татьяна Ануфрие�
ва.

� Смело можно сказать, что уровень
подготовки конкурсантов от года к
году только растет, � отметила Татья�
на Васильевна. � Всегда образцом для
подражания были горковчане, и се�
годня они снова проявили себя как
самые креативные. Следующим на�
шим мероприятием станет конкурс
"Мича изьватас ныы" ("Красивая зы�
ряночка"), который пройдёт 9�10
марта. Приглашаем зрителей под�
держать конкурсанток.

Валентина Никитина.
Фото Татьяны Паршуковой.

Талантливые и умелые
18 февраля в "Коми избе" состоялся III районный творческий конкурс 

"Удал изьватас зон" ("Талантливый зырянский паренёк")

ñîõðàíÿÿ òðàäèöèè                                                                                                                                                     
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Миронову Светлану Яковлевну
с юбилеем!

Две пятёрки встали рядом �
Замечательный дуэт!

55 � вот это дата, 
Лучше этой даты нет!

Пусть все в жизни будет гладко, 
Пусть всегда, во всем везёт, 

Внуки радуют и дети, 
И никто не подведет!

Администрация МО Азовское.

Поздравляем!

Продам

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

* * * * *
Двухкомнатную квартиру

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

* * * * *
Дом в с.Горки, общая пло�

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

* * * * *
А/м “Great Wall Hover”

2014 г.в., пробег 24 тыс.
км., в комплекте зимняя,
летняя резина, вебасто,
противоугонная система
“Шер�хан”. Тел.

89519849006.
* * * * *

Однокомнатную квартиру
в капитальном исполнении.
Тел. 89088637895.

Разное

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.

* * * * *
Муниципальному предп�

риятию «Жилфонд» требу�
ются на сезонную работу
пильщики на распиловку
дров. Оплата на договорной
основе.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

êîíñóëüòàöèè                                                                                                                                                             

Нуждающимся семьям, в
которых с 2018 года родился
или усыновлен второй ребе�
нок, Пенсионный фонд из
средств материнского капи�
тала ежемесячно на протя�
жении полутора лет осущес�
твляет выплату в размере
прожиточного минимума ре�
бенка в регионе проживания
семьи.

Подать заявление о назна�
чении ежемесячной выпла�
ты можно в любое время в те�
чение полутора лет со дня
рождения ребенка. Ежеме�
сячная выплата осуществля�
ется в течение полутора лет
со дня рождения ребенка, од�
нако первый выплатной пе�
риод рассчитан на год. После
этого необходимо подать но�
вое заявление на ее назначе�

ние. Выплаты прекращают�
ся, если материнский капи�
тал использован полностью,
семья меняет место житель�
ства или ребенку исполни�
лось полтора года.

Размер выплаты тоже за�
висит от региона � он равен
прожиточному минимуму
для детей, который установ�
лен в субъекте РФ за второй
квартал предшествующего
года.

На сайте Пенсионного фон�
да появилась новая опция �
семейный калькулятор. Он
помогает рассчитать, имеет
ли конкретная семья право
на получение ежемесячной
выплаты за второго ребенка
из средств материнского ка�
питала. Калькулятор прост в
использовании: для расчета

достаточно указать состав
семьи, регион проживания и
официальные доходы роди�
телей и детей. После этого
необходимо нажать на кноп�
ку "Рассчитать" и програм�
ма выдаст результат. 

Найти калькулятор можно
в разделе "Получателям
МСК" � "Как получить и пот�
ратить материнский капи�
тал" � "Как получить ежеме�
сячную выплату" � "Как рас�
считать среднедушевой до�
ход семьи".

Размер выплаты в Ямало�
Ненецком автономном окру�
ге составляет 15 897 рублей �
это размер прожиточного
минимума на ребёнка. А пре�
тендовать на выплату смогут
семьи, имеющие доход в рас�
чете на члена семьи ниже 25

127 рублей � это 1,5�кратный
размер прожиточного мини�
мума в нашем регионе. К
примеру, на семью из четы�
рех человек общий доход не
должен быть больше 100 508
рублей. 

Чтобы в подобных случаях
не тратить время на поиск
нужной правовой информа�
ции, на сайте ПФР создан
раздел "Жизненные ситуа�
ции". Каждая страница раз�
дела посвящена одной ситуа�
ции и содержит пошаговую
инструкцию: 

� куда обратиться
� какие документы предс�

тавить
� сроки назначения
Отдел ПФР 
в Шурышкарском районе 
ЯНАО.

Есть ли у семьи право на ежемесячную 
выплату из средств материнского капитала?

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 165р

О дате проведения восемнадцатого (очередного) заседания Районной
Думы муниципального образования Шурышкарский район

12 февраля 2018 г.  с. Мужи
В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 24 и частью 5 статьи 25 Ус�

тава муниципального образования, статьями 9 и 10 Регламента Район�
ной Думы муниципального образования Шурышкарский район

1. Провести восемнадцатое (очередное) заседание Районной Думы му�
ниципального образования Шурышкарский район 23 марта 2018 года.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой ин�
формации муниципального образования Шурышкарский район. 

Председатель Районной Думы Л.В. Кондыгина.

îôèöèàëüíî                                                                                         

15 февраля 2018 года в с.Ому�
тинка Тюменской области в воз�
расте 95 лет ушла из жизни По�
пова Александра Николаевна,
уроженка села Мужи.

Ветеран Ямала, труженица
тыла прожила большую трудо�
вую жизнь. В годы войны и пос�
ле работала в органах МВД в
Мужах.

Трудолюбивая, справедли�
вая, воспитала двоих детей.

Вечная память останется в на�
ших сердцах.

О.Е.Заваруева, Ануфриевы,
Г.Ф.Урубкова.
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В рамках проекта "Каслающий му�
зей" мы подготовили для вас пять выс�
тавок.

Так, выставка "Путешествие Алек�
сандра Македонского в куноватские
земли" проливает свет на одну из са�
мых загадочных страниц в истории
Шурышкарского районного музея.
Лопхаринская чаша со сценой полета
Александра Македонского на грифо�
нах � шедевр византийского ювелирно�
го искусства. Как этот уникальный
экспонат попал в наши фонды, почему
был передан в Государственный Эрми�
таж и где экспонировался во время
своей одиссеи по миру? Приходите на
экскурсию, мы ответим на все вопро�
сы!

Истории здравоохранения Шурыш�
карского района посвящена выставка
"Бурд=дысь" ("Лекарь"), созданная
сотрудниками Дома�музея "Коми из�
ба". Главный её герой � Герасим Вене�
диктович Рочев, житель села Мужи,
фельдшер, участник I Мировой войны,
труженик тыла Великой Отечествен�
ной войны и, по признанию земляков,
� целитель от Бога. В экспозиции
представлены медицинские инстру�
менты начала ХХ века, документы и
фото из личных и семейных архивов
шурышкарских представителей самой
гуманной и благородной профессии. 

Выставка "Школа прошлого века"

познакомит экскурсантов с советской
системой образования и представит
обширнейшую коллекцию ученичес�
ких предметов. В неё войдут портфели
� от холщовых мешков до "дипломата"
и деревянная парта с откидной крыш�
кой, классная (из школьного класса)
доска и всевозможные канцелярские
принадлежности: ручки, перья, счёт�
ные палочки, ластики, тетради, цир�
кульные ножи… Керосиновая лампа �
как источник освещения классной
комнаты середины, а кое�где и конца
прошлого века. И единая для всех
школьная форма, которую с носталь�
гией вспоминают бывшие октябрята,
пионеры, комсомольцы. 

Выставка "В гостях у князя Лугуя" �
это попытка рассказать о взаимоотно�
шениях элитного и рядового сословий
народа ханты в ХVI�ХIХ веках, об осо�
бенностях "вельможного" быта в суро�
вых условиях касланий, о впечатле�
ниях итальянского антрополога Сте�
фана Соммье от знакомства с семьей
остяцкого князя. Здесь вы сможете оз�
накомиться с документом, подтверж�
дающим титул Якова Артанзеева � ве�
рительной грамотой императрицы
Екатерины II и посмотреть фотогра�
фию княжеского пояса, хранящегося
в Национальном музее антропологии
и этнографии при Флорентийском
университете в Италии. 

Выставка предметов декоративно�
прикладного искусства из фондов Ов�
гортского краеведческого музея им.
Е.И.Тыликовой соткана из узоров.
Лаконичные, многократно повторяю�
щиеся мотивы складываются в само�
бытные, неповторимые орнаменты.
Ханты украшают ими меховую и су�
конную одежду, детские вещи, обувь,
сумки, берестяные и деревянные изде�
лия. В экспозиции "Соцветие узоров"
эту замысловатую мозаику можно бу�
дет рассмотреть до мельчайших под�
робностей, чтобы запомнить и, воз�
можно, затем воспроизвести. 

Посещение выставок бесплатное, а
за участие в акции "Лучший подарок
музею" дарители получат от музея от�
ветные памятные презенты. 

Кроме этого, предлагаем всем жела�
ющим стать партнерами в реализации
нового проекта "Первозданный Ямал:
промысловые истории в Шурышкарс�
ком музейном комплексе". Ждем ис�
торий о самом большом трофее, о са�
мом захватывающем приключении, о
самом�самом�самом событии, которое
приключилось с вами на охоте, рыбал�
ке, при сборе ягод или грибов. 

Подробную информацию можно по�
лучить по телефонам: (34994) 2�11�68,
2�12�57. 

Шурышкарский 
музейный комплекс.

Выставки, акции, презенты
Сотрудники Шурышкарского музейного комплекса 

отправляются в ежегодное "каслание"

Уважаемые жители и гости 

Шурышкарского района!

Мы будем рады встрече с вами: 

26 февраля � в деревне Ямгорт;
27 февраля � в селе Овгорт;
28 февраля � в селе Азовы;
2 марта � в селе Восяхово;
15 марта � в селе Питляр;
16 марта � в селе Шурышкары;
17 марта � в деревне Усть�
Войкары;
20�21 марта � в селе Горки;
22 марта � в селе Лопхари.
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