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2 марта 2018 года. Актовый зал Му�
жевской школы. Все испытания поза�
ди, но педагоги�конкурсанты взволно�
ваны по�прежнему. С минуты на мину�
ту здесь начнется церемония закрытия
24�го конкурса профессионального мас�
терства "Педагог года�2018". В этом го�
ду на звание лучшего претендовали 11
учителей. Конкурсные дни выдались
насыщенными: открытые уроки, мас�
тер�классы, методические семинары и
публичные лекции, � конкурсантам не
раз приходилось бороться со своим вол�
нением. Каждый проявил себя достой�
но, удивив и очаровав жюри по�своему. 

� В этом году мы наблюдаем измене�
ния конкурса в лучшую сторону, � под�
водит итоги председатель жюри Галина
Утробина. � Улучшилась техническая
база: уроки и мастер�классы, прошед�
шие в рамках конкурса, транслирова�
лись онлайн. Радует, что в конкурсе ак�
тивно принимают участие молодые пе�
дагоги. С каждым годом уровень подго�
товки учителей и их мастерство растет.
Значит, конкурс был, есть, и будет
жить!

Традиционно итоги "Педагога года"
подводят по номинациям, их в этом го�
ду было четыре. Победителей объявила
начальник управления образования
Елена Усольцева.

� Считается, что жизнь человека отме�
ряется интересными событиями. Я уве�
рена, что, благодаря конкурсу, жизнь
наших конкурсантов увеличилась на
четыре, насыщенных замечательными
событиями, дня, � отметила Елена
Александровна.

Продолжение на 5 стр.

В окружении цветов, улыбок и внимания
Подведены итоги конкурса "Педагог года": 

один большой пеликан "улетел" в Овгорт, второй остался в райцентре
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Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобыл�
кин в Москве, в Центральном выставоч�
ном зале "Манеж" принял участие в це�
ремонии оглашения Послания Президен�
та России Владимира Путина к Феде�
ральному Собранию. 

После церемонии Дмитрий Кобылкин
ответил на вопросы журналистов о клю�
чевых задачах Ямала, исходя из Посла�
ния Президента. 

Создавать инфраструктуру 
Арктики и заботиться о людях

Одна из наиболее значительных тем в
экономическом блоке Послания Прези�
дента � о совершенствовании транспорт�
ной инфраструктуры: наземной, воздуш�
ной, морской. Отличными темпами рас�
тёт совокупная мощность портов России.
За 17 лет она возросла в три раза. Ключом
к развитию русской Арктики станет Се�
верный морской путь. К 2025 году его
грузопоток возрастёт в десять раз, до 80
миллионов тонн. В Арктике запущен це�
лый ряд масштабных индустриальных
проектов, укрепляется научная, транспо�
ртная, навигационная, военная инфраст�
руктура, что позволит надёжно обеспе�
чить интересы России в этом стратегичес�
ки важном регионе. 

8 декабря Президент дал команду на
старт нашего знаменитого "Ямал СПГ" в
ямальской Сабетте, где ещё 15 лет назад
проживало всего 19 человек, а сегодня
это реальная опорная точка роста эконо�
мики страны. Новый арктический порт
России Сабетта должен и уже становится
мощной инфраструктурной опорой Се�
верного морского пути, грузопоток кото�
рого нам предстоит повысить в 10 раз. 

Дальнейшее развитие проекта � это Се�
верный широтный ход, составная часть
проекта "Энергия Арктики". Эта компле�
ксная магистраль даст возможность вов�
лечь в разработку огромные запасы угле�
водородов в центральной части Обь�На�
дымского междуречья, удешевит строи�
тельство индустриальных объектов, поз�
волит увеличить оборачиваемость грузов
между Западной Сибирью и северо�запад�
ными портами страны, обеспечит ста�
бильное развитие нефтегазохимии в
центральной части российской Арктики
и рост добывающих производств. Кроме
того, магистраль предоставит прямой
доступ в Мировой океан многим регионам
� миллионам тоннам металла Урала, зер�
на и леса Сибири, нефтепродуктов По�
волжья.

Сегодня каждый второй рубль валовой
добавленной стоимости, полученной
предприятиями Арктической зоны Рос�
сии, произведён на Ямале. А более поло�
вины жилья, введённого в Арктической
зоне, приходится на округ. Мы строго
следуем принципу "Арктику не надо по�
корять, её надо обживать". Все стратеги�
ческие проекты Ямала и для региона, и
для всей России � это рабочие места, дохо�
ды людей, которые помогают воспиты�
вать детей, заботиться о родителях. 

Забота о старшем поколении

Старшее поколение, первопроходцы и
основатели Ямала всегда были нашей
особой заботой и гордостью. Мы просто в
долгу перед ветеранами Крайнего Севера,
поэтому и меры социальной поддержки
для тружеников Российской Арктики од�
ни из самых крепких в стране. 

Переселение ветеранов Севера в места
более комфортные (в Тюменскую об�
ласть) � пожалуй, самая востребованная
адресная помощь. Более 7 тысяч семей, в
том числе заслуженных северян, получи�
ли квартиры в специально выстроенных
микрорайонах "Ямальский�1" и
"Ямальский�2" в Тюмени. Сегодня мы
разработали вариант предоставления суб�
сидий ветеранам для покупки готового
нового жилья. На эти цели предусмотре�
ли более 1 миллиарда рублей на 2018 год. 

Здоровье наши ветераны могут поддер�
живать и поправлять в самых лучших са�
наториях России. Округ компенсирует
затраты неработающим пенсионерам.
Многие бытовые услуги компенсируются
средствами бюджета. 

На Ямале действует социальная служ�
ба, которая помогает одиноким людям,
действует закон о социальных семьях. 

Люди окружены заботой, но адресные
обращения на личных приёмах рассмат�
риваются дополнительно. Люди на Яма�
ле не остаются один на один с бедой в лю�
бой ситуации. 

И самое главное � это то, что наши ува�
жаемые ветераны являются активными
участниками многих региональных про�
ектов и программ, ветеранских и волон�
тёрских движений, выступают эксперта�
ми и советниками при принятии властью
управленческих решений. Активны зем�
лячества, спортивные тренеры и настав�
ники. Многие наши ямальцы возраста
75+ по своим жизненным позициям, ак�
тивности, достижениям спортивным и
профессиональным являются истинны�
ми примерами для молодых ребят. И это
мы всячески поддерживаем. 

Комфортная среда

Президентский приоритетный проект
формирования комфортной городской
среды начал менять наши северные горо�
да и посёлки, меняя сознание людей и от�
ношения власти, населения и бизнеса. К
обсуждению проектов благоустройства
подключились ямальцы всех возрастов.
Проект позволяет жителям влиять на
распределение бюджетных средств,
участвовать своим трудом в реализации
идей, получая нужное, а не сделанное
"для галочки".

Около двух миллиардов рублей на со�
финансирование заложено в бюджете
ЯНАО на программу улучшения городс�
ких пространств в 2018 году. В приори�
тетном проекте принимают участие 36 го�
родов и посёлков Ямала из всех муници�
палитетов. В перечне потенциальных
мест для выбора первоочередного благоу�
стройства 196 объектов, которые опреде�
лили сами ямальцы. Наши населённые

пункты должны быть добрыми к людям,
удобными, современными. Арктические
пространства могут быть комфортными �
мы это точно знаем. 

Объектов может быть больше. Приори�
тетная программа "Формирование ком�
фортной городской среды" предусматри�
вает и финансовое участие собственников
жилья. Когда это понимание у населения
придёт и появится желание вкладывать в
свой двор, улицу, город � тогда мы смо�
жем реализовать любое количество са�
мых смелых проектов благоустройства. 

С онкологией бороться системно

В здравоохранении Ямала выстроена
многоуровневая система ранней диагнос�
тики и выявления онкологических забо�
леваний. Система дальнейшей профилак�
тики и лечения развивается, но � объек�
тивно � для оказания высококвалифици�
рованной помощи ямальцы сейчас нап�
равляются в лучшие клиники за пределы
автономного округа. Вопрос оказания по�
мощи здесь на территории мы решаем, но
пока доверяем высококвалифицирован�
ным врачам крупнейших онкологичес�
ких центров Тюмени, Москвы и других
крупных городов. При этом за последние
несколько лет работа с онкологическими
пациентами значительно улучшилась. В
ЯНАО выстроена трёхуровневая модель
онкологической службы. 

Первый уровень � 14 первичных онко�
логических кабинетов открыты во всех
муниципалитетах. Второй уровень � раз�
вёрнуто три онкологических отделения
на 121 койку: 50 � в Салехарде, 42 � в Но�
ябрьске, 29 � в Новом Уренгое. Кроме то�
го, отдельные онкологические койки раз�
вёрнуты на базе непрофильных отделе�
ний в Надыме, Губкинском, Муравленко
и Тарко�Сале. Третий уровень � регио�
нальный онкологический центр на базе
Салехардской окружной клинической
больницы. Оказывает специализирован�
ную, в том числе высокотехнологичес�
кую помощь по профилю "онкология", а
также координирует работу онкологичес�
кой службы округа. 

Все пациенты, нуждающиеся в прове�
дении лучевого лечения, направляются
за пределы ЯНАО (г. Тюмень, г. Москва,
г. Воркута, г. Сыктывкар и др.). В бли�
жайшие годы планируется решение воп�
роса о строительстве радиологического
блока в Салехарде, оценка возможности
строительства в Ноябрьске. 

Задачи Послания Президента
на Ямале # выполним!

Послание Президента России стало для
меня, во�первых, подтверждением вер�
ности направления развития Ямала, во�
вторых, прямым руководством к даль�
нейшей работе в этом направлении.

И нет сомнений, что все тезисы и зада�
чи Главы Государства о повышении каче�
ства жизни россиян повсеместно, на Яма�
ле � в самом сердце российской Арктики �
мы выполним. 

Пресс�служба губернатора ЯНАО.

Качество жизни и точки роста на Ямале
Дмитрий Кобылкин о Послании Президента РФ Владимира Путина
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На завершающем этапе
избирательной кампании по
Выборам Президента РФ
идет агитационная кампа!
ния кандидатов в средствах
массовой информации. Она
завершится за сутки до дня
голосования, а 18 марта !
единый день голосования по
всей стране. О том, какие
новшества ожидают избира!
телей на участках, и других
тонкостях в день голосова!
ния редакции "СП" расска!
зала председатель Террито�
риальной избирательной
комиссии МО Шурышкарс�
кий район Екатерина Лео�
нидовна Шахова: 

! Для того чтобы создать
максимально комфортные
условия для волеизъявле!
ния каждого избирателя,
вместо голосования по отк!
репительным удостоверени!
ям предусмотрена возмож!
ность подачи заявления о
включении избирателя в
список избирателей по мес!
ту нахождения. 

Что это значит? Любой
гражданин РФ, обладаю!
щий активным избиратель!
ным правом, в день голосо!
вания может проголосовать
на любом удобном ему
участке страны, а также и за
рубежом, если он заранее
подаст соответствующее за!
явление. Подача избирате!
лем заявления о включении
в список избирателей по
месту нахождения осущес!
твляется лично, при предъ!
явлении паспорта, в любую
территориальную избира!
тельную комиссию, в любую
участковую избирательную
комиссию или через много!
функциональный центр
предоставления государ!
ственных и муниципальных
услуг либо в электронном
виде через федеральную го!
сударственную информаци!
онную систему "Единый
портал государственных и
муниципальных услуг" до
12 марта 2018 года.

� В каком режиме сейчас
работают комиссии?

! Режим приёма заявле!
ний в Территориальной из!
бирательной комиссии ! с
10!00 до 19!00 в будние дни,
в выходные и праздничные
дни ! с 11!00 до 15!00.
Участковые избирательные
комиссии начали свою рабо!
ту по приему заявлений с 25

февраля 2018 года. График
приёма заявлений в участ!
ковых избирательных ко!
миссиях единый: ежедневно
с 17!00 до 21!00, в выходные
и праздничные дни ! с 11!00
до 15!00.

� Список избирателей, как
и прежде, составлен в алфа�
витном порядке?

! На этот момент хотелось
бы обратить особое внима!
ние. На выборах Президента
Российской Федерации, в
соответствии с постановле!
нием ЦИК России, список
избирателей сформирован
не по алфавиту, а по адре!
сам, т.е. вместо букв алфа!
вита на табличках на изби!
рательном участке избира!
тель увидит названия улиц.
Конечно, это не совсем при!
вычно для нас, избирателей,
но мы должны соблюсти
требования законодатель!
ства. Если у избирателя воз!
никнут затруднения в опре!
делении адреса или любые
другие затруднения, следу!
ет обратиться к председате!
лю комиссии или к волонте!
ру, которого вы узнаете по
специальному темно!сине!
му жилету. Вам обязательно
помогут.

� Можно ли будет 18 марта
проголосовать дома? Какой
категории граждан это бу�
дет доступно?

! Закон предусматривает
для лиц, которые по уважи!
тельным причинам (по сос!
тоянию здоровья, инвалид!
ности) не смогут прибыть в
помещение для голосова!
ния, возможность проголо!
совать вне помещения для
голосования. Для этого не!
обходимо с 8 марта и до
14.00 часов 18 марта 2018
года обратиться с заявлени!
ем в участковую избира!
тельную комиссию: пись!
менно, устно, по телефону
лично, а также при содей!
ствии других лиц !
родственников, соседей,
друзей. К таким избирате!
лям будут направлены чле!
ны комиссии с переносным
ящиком для голосования.

� Как будет обеспечивать�
ся безопасность избирате�
лей на избирательных
участках?

! В целях обеспечения бе!
зопасности избирателей,
членов комиссий, других
участников избирательного

процесса, в помещении Тер!
риториальной избиратель!
ной комиссии Шурышкарс!
кого района и на двух изби!
рательных участках (в с.
Мужи и с. Горки) установле!
ны системы видеонаблюде!
ния, на остальных участках
! видеорегистраторы. На
всех участках будут дежу!
рить сотрудники полиции.
Кроме того, все участки
обеспечены стационарными
и ручными металлодетекто!
рами. Избиратели могут не
волноваться за свою безо!
пасность и безопасность сво!
их близких.

� Как идет информирова�
ние избирателей?

! В феврале начался обход
избирателей членами участ!
ковых избирательных ко!
миссий. Члены УИК инфор!
мировали избирателей пер!
сонально, заходя в каждую
квартиру, частный дом, объ!
ясняли когда, где и как
можно принять участие в го!
лосовании, приглашали
уточнить сведения о себе в
списках избирателей. 

Члены избирательных ко!
миссий, как территориаль!
ной, так и участковых,
встречались с избирателями
и в трудовых коллективах,

разъясняя нормы избира!
тельного законодательства
и отвечая на вопросы о вы!
борах.

Большая информацион!
ная работа проводится в
районных средствах массо!
вой информации. Газета
"Северная панорама" и
"ТРВ!Мужи" ! наши надеж!
ные партнеры, которые
всегда с готовностью распро!
страняют информационные
материалы о предстоящих
выборах. 

Кроме того, работает и на!
ходится всегда в актуаль!
ном состоянии сайт ТИК
Шурышкарского района,
созданы группы с аналогич!
ным названием в социаль!
ных сетях ! "ВКонтакте",
"Одноклассники", где раз!
мещается интересная и све!
жая информация о выборах,
фотографии.

В Территориальной изби!
рательной комиссии Шу!
рышкарского района про!
должает работать "горячая
линия" связи с избирателя!
ми. Задавайте свои вопросы
по телефонам: 21!297, 22!
089.

Подготовил 
Николай Рочев.
Фото из архива “СП”.

На завершающем этапе выборной кампании
Какие новшества ждут нас на избирательных участках?

àêòóàëüíîå èíòåðâüþ                                                                                                                                                 
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В Горках Андрей Головин побывал
за последние несколько дней дважды �
28 февраля и 6 марта. Первый визит
он совершил вместе с заместителем
председателя Заксобрания ЯНАО Еле�
ной Зленко и представителем губерна�
тора ЯНАО в Шурышкарском районе
Олегом Поповым. 

На встрече с жителями села Елена
Зленко рассказала о крупных проек�
тах, реализуемых в регионе, которые
приносят в бюджет округа значитель�
ные финансовые поступлении и дают
возможность развивать социальные
программы, транспортную инфраст�
руктуру. Олег Попов рассказал о соци�
альной направленности бюджета Яма�
ла, 80 процентов которого идут на со�
циальные проекты. 

Андрей Головин обратил внимание
слушателей на увеличение бюджета
Шурышкарского района в 2017 году
на 1,2 миллиарда рублей за счёт ин�
вестиций. Увеличение доходной базы
окружного бюджета создаст возмож�
ности и для дополнительных поступ�
лений в районный бюджет. Говоря о
перспективах развития села Горки в
этом году, глава района отметил, что
реконструкция здания общеобразова�
тельной школы находится под особым
контролем районной и сельской влас�
ти. 

В ближайшее время в Горках нач�
нётся строительство участковой боль�
ницы, в перспективе и строительство
административного здания, заверше�
ние строительства коррекционной
школы. Продолжатся благоустрой�
ство микрорайона Октябрьский и ре�
монт улично�дорожной сети. Горков�
чане просили увеличить объемы дос�
тавки местной молочной продукции,
спрашивали о ремонте здания Дома
культуры, задавали другие вопросы. 

В Восяхово Андрей Головин побы�
вал 2 марта. Первым делом делегация
в составе главы района, главы поселе�
ния, представителей управления обра�
зования и управления строительства и
архитектуры осмотрела строящуюся
школу. Сопровождавший чиновников
прораб участка Александр Георгиев
сообщил, что на сегодняшний день на
объекте работают 40 человек. Практи�
чески все они занимаются отделочны�
ми работами внутри помещений. Ма�
териалы поступают своевременно. За
весну строители планируют завер�
шить основной объём внутренних ра�
бот, и летом выйти на благоустройство
прилегающей территории. Есть на�
дежда, что долгожданная школа отк�
роет свои двери 1 сентября этого года,
отметил глава на сходе граждан. Так�

же нынешним летом будут продолже�
ны работы по ремонту дорог, благоуст�
ройству села в целом. Ветхие дома в
селе снесены, следующий шаг сельс�
кой власти � застроить или облагоро�
дить образовавшиеся пустыри. По�
мочь в этом власти глава призвал са�
мих жителей � путём выдвижения
предложений и голосования за идеи
на портале живёмнасевере.рф. 

Участвовавший во встречах с трудо�
выми коллективами и пенсионерами
села глава поселения Мужевское Ми�
хаил Михеев рассказал жителям, что

со следующей зимы будет налажено
транспортное сообщение между рай�
центром и Восяхово: поселение заку�
пает для пассажироперевозок автомо�
биль "ГАЗель", который будет курси�
ровать дважды в неделю.

От жителей в тот день прозвучали в
основном вопросы бытового характе�
ра, личные просьбы, которые наряду с
другими наказами были взяты на
контроль.

Николай Письменный.
Тамара Куляева.
Фото авторов.

ðàáî÷èå ïîåçäêè                                                                                                                                                        

Вопросы озвучены, 
наказы взяты на контроль

Зимние поездки главы завершились посещением Восяхово и Горок
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Победителем в номинации "Учитель го�
да" стала Светлана Макеева, учитель геог�
рафии Горковской СОШ, лауреатом в этой
номинации � Наталья Новикова, препода�
ватель трудового обучения Горковской
коррекционной школы. Лучшим воспита�
телем назвали Ольгу Лонгортову из овгор�
тского детского сада "Теремок". В номина�
ции "Педагог дополнительного образова�
ния" победителем стала Анастасия Емель�
яненко, учитель ИЗО Шурышкарской
СОШ, а педагога ЦВиДО с. Мужи Алекса�
ндра Шарыпова наградили за лучший пе�
дагогический дебют. 

Кроме победителей по версии жюри тор�
жественно объявили и лидера народного
голосования. Оно проходило на сайте уп�
равления образования на протяжении
конкурсных дней. Набрав более 2000 голо�
сов, победителем стал Александр Шары�
пов. 

А главной интригой конкурса, стало, ко�
нечно, будущее место жительства боль�
ших хрустальных наград абсолютных по�
бедителей конкурса. Лучших из лучших
объявил глава Шурышкарского района
Андрей Головин. 

� Спасибо, что воспитываете наших де�
тей патриотами, низкий поклон за это. Ус�
пехов вам, пусть конкурс станет очеред�
ной ступенькой в вашем нелегком труде, а
удача никогда не покидает, � поздравил
конкурсантов Андрей Валерианович. 

Абсолютным победителем в номинации
"Учитель года" стала Айсылу Яхина, учи�
тель английского языка Овгортской шко�
лы�интерната.

� Конкурсные дни прошли очень насы�
щенно. Приходилось постоянно переклю�
чаться и психологически, и профессио�
нально, подключать знания из других об�
ластей, жизненный опыт, все четыре дня
мы прожили в напряжении, � рассказыва�
ет Айсылу Фаиловна. � К моему участию в
конкурсе с пониманием отнеслись и кол�
леги, и семья. Все старались помочь и под�
держать. 

Лучшим воспитателем года стала Татья�
на Лаптандер, воспитатель детского сада
"Алёнушка", с. Мужи. 

� Участие в конкурсе принесло мне ог�
ромное удовольствие, получила бесцен�
ный опыт, показала себя и посмотрела
других, � делится эмоциями сразу после
церемонии награждения Татьяна Алекса�
ндровна. � Коллектив детского сада, в ко�
тором я работаю, оказал огромную подде�
ржку во всем, поддержала и семья. Конеч�
но, на подготовку к конкурсу потрачено
много времени, сил и нервов, но это того
стоит!

Море цветов, дипломов, подарков и вни�
мания в одночасье окружили победитель�
ниц. Теперь им предстоит еще раз собрать�
ся с силами и достойно представить Шу�
рышкарский район на окружном этапе
конкурса "Педагог года". 

Валентина Никитина.
Фото Татьяны Паршуковой.

В окружении цветов, улыбок и внимания
Подведены итоги конкурса "Педагог года": 

один большой пеликан "улетел" на Сыню, второй остался в райцентре

Победитель в номинации
"Учитель года" � Светлана

Макеева, учитель географии
Горковской средней школы

Татьяна Лаптандер, воспитатель
детского сада "Алёнушка" �
абсолютный победитель в

номинации "Воспитатель года"

Лидером народного голосования и победителем в номинации
"Педагогический дебют" стал Александр Шарыпов, 

педагог ЦВиДО, с. Мужи
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С Натальей Николаевной
мы встретились после цере�
монии награждения побе�
дителей конкурса "Педагог
года", в котором она была
удостоена звания лауреата.
Нам удалось спрятаться от
послеконкурсной суеты в
фойе Мужевской школы,
чтобы поговорить об её ув�
лечении � изготовлении чу�
лочных кукол.

� Любовь к рукоделию я
определенно унаследовала
от мамы, она всегда что�то
творила. В детстве были по�
пытки и у меня, но не хвата�
ло времени, и, если честно,
желания, � призналась мас�
терица. � Серьезно зани�
маться творчеством я стала
уже взрослой, став учите�
лем.

Окончив Салехардский
педагогический колледж и
получив специальность пе�
дагога начальных классов,
Наталья Николаевна прие�
хала на работу в Горковс�
кую коррекционную шко�
лу, там же работала и её ма�
ма учителем трудового обу�
чения. Постепенно она ста�
ла обучать дочь швейному
мастерству. Потом была по�
ездка в Салехард на курсы,
где Наталья Николаевна
познакомилась с мастером,
занимающимся изготовле�
нием кукол в чулочной тех�
нике. Глаза, как говорится,
загорелись, стала искать
книги и информацию в ин�

тернете об этой технике. За�
интересовалась сама и заин�
тересовала своих учеников,
теперь творят вместе.

Чтобы изготовить куклу
из чулка, нужно набить его
синтепоном. Все части тела
� голова, живот, уши, рот и
даже пупок � выделяются
методом утяжек. И вот из
капронового шара получа�
ется крайне симпатичный
пупс. Осталось только при�
думать ему историю и на�
ряд.

Вопрос о том, тяжело ли
работать с особыми деть�
ми, которые обучаются в
коррекционной школе, за�
дают Наталье Николаевне,
конечно, часто. Трудно ра�
ботать было только в са�
мые первые годы, делится
педагог, сейчас уже и не
представляет, что можно
преподавать кому�то дру�
гому. 

� Став педагогом коррек�
ционной школы, я поняла,
что детство бывает груст�

ным и тяжелым, � подели�
лась Наталья Николаевна в
своей "визитной карточке"
на конкурсе "Педагог года".
� Мне захотелось помочь де�
тям, вернуть им утрачен�
ную радость детства. Долго
искала вариант как это сде�
лать и, наконец, нашла,
взяв сшитую своими рука�
ми в детстве куклу. 

Шить куклы самой и
учить этому своих учени�
ков оказалось очень увле�
кательным делом. И хотя
работа над куклой трудо�
емкая и продолжительная,
дети занимаются этим с ув�
лечением, через куклу они
получают ощущение ра�
дости. 

� Рукоделие � моя жизнь,
моё увлечение, отдушина, �
рассказывает Наталья Ни�
колаевна. � Сейчас осваиваю
технику пейп�арт, сухое и
мокрое валяние, лоскутное
шитье. Но душа моя лежит,
конечно, к куклам. 

Наталья Николаевна с
гордостью рассказывает о
том, как горят глаза уче�
ников, когда они держат в
руках собственноручно из�
готовленную куклу. Но,
разве может быть иначе,
ведь глаза педагога горят
ничуть не меньше, когда
она рассказывает о своём
деле. 

Валентина Никитина.
Фото 
Татьяны Паршуковой.

"Кукла � это детство, 
кукла � это сказка"

Так, с нежностью и теплотой, рассказывает горковчанка
Наталья Новикова о своем увлечении

С Международным женским днём, 
дорогие женщины!

В этот прекрасный весенний день мы посвящаем самые
добрые слова женщине � за то, что наша жизнь обретает
особый смысл, наполняется красотой и любовью, за гармо�
нию и тепло, которые вы вносите в любое дело и начина�
ние, украшая все, к чему прикоснутся ваши руки, ваша ду�
ша.

Современная женщина � это не просто мать и хранитель�
ница очага. Зачастую это высококвалифицированный спе�
циалист, успешный предприниматель или общественный

деятель. В экономике и политике, науке, искусстве и твор�
честве вы ежедневно доказываете, что чисто мужских про�
фессий просто не существует. Все эти роли, представитель�
ницы прекрасного пола, удаются вам на пять с плюсом. И
мы, мужчины, гордимся вашими достижениями, стремим�
ся соответствовать вам!

Хочу пожелать всем женщинам, матерям и дочерям
района прекрасного настроения, крепкого здоровья,
любви, счастья и семейного благополучия. Пусть прият�
ные воспоминания этого праздника освещают вашу ду�
шу весь год. Спасибо вам за любовь, за вашу нежность и
теплоту!

Глава муниципального образования 
Шурышкарский район А.В. Головин. 

ïîçäðàâëÿåì!                                                                                                                                                             

ìèð æåíùèí                                                                                                                                                               
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Понедельник, 12 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 "Золотая Орда" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Познер" (16+)
01.10 Т/с "А у нас во дворе..." 
03.00 Новости
03.05 Т/с "А у нас во дворе..." 
03.20 "Время покажет" (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 Ток�шоу "О самом главном"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
12.00 "Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым" (12+)
13.00 Ток�шоу "60 минут" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
15.00 Т/с "Тайны следствия" 
16.49 Рекламный блок
17.00 "Вести"
17.40 "Местное время. Вести�
Ямал"
18.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+)
19.00 Ток�шоу "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Т/с "Осколки" (12+)
23.15 "Выборы�2018. Дебаты с
Владимиром Соловьёвым" (12+)
00.15 "Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Следователь Тихонов"
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Легенды мирового кино".
Геннадий Полока
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Пешком...". Москва пуш�
кинская
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Правила жизни"
08.00 "Новости культуры"
08.10 Х/ф "Родня" 
09.40 "Мировые сокровища".
Д/ф "Гавр. Поэзия бетона"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". Д/ф "Георгий
Товстоногов. Жить, думать,
чувствовать, любить..."
12.10 "Мы � грамотеи!". Телеви�
зионная игра для школьников
12.55 "Белая студия"
13.35 "Мировые сокровища".
Д/ф "Тайны нурагов и "канто�а�

теноре" на острове Сардиния"
13.50 "Черные дыры. Белые пят�
на"
14.30 "Библейский сюжет"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Исторические концерты".
Юрий Гуляев
16.00 "Мировые сокровища".
Д/ф "Шелковая биржа в Вален�
сии. Храм торговли"
16.20 "На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки"
16.50 Д/ф "Маквала Касрашви�
ли. Любовь и страсть уравнове�
шенного человека"
17.35 "Встреча на вершине". "Иг�
ры разума с Татьяной Черниговс�
кой"
18.00 "Наблюдатель"
19.00 "К 85�летию Бориса Мес�
серера". "Монолог свободного
художника"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
20.45 Д/ф "Миллионный год".
"Искусственный интеллект"
21.35 "Сати. Нескучная класси�
ка..." с победителями проекта
"Большая Опера � 2017"
22.20 Т/с "Диккенсиана" 
23.20 "Новости культуры"
23.40 "Магистр игры". Авторская
программа Владимира Микуше�
вича. "Вакансия поэта"
00.10 "ХХ век". Д/ф "Георгий
Товстоногов. Жить, думать,
чувствовать, любить..."
01.10 Д/ф "Врубель"
01.40 "Исторические концерты".
Юрий Гуляев
02.30 Д/ф "Пьеса для адмирала и
актрисы, или Макароны по�
флотски"

ЯМАЛ!РЕГИОН
06.00 "Тысячи миров. Шабаш
ведьм" 12+
06.30 "Жизнь со вкусом" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Весенние хлопоты"
12+
10.30 Х/ф "Шутки в сторону"
12+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Время Ямала. Итоги" 16+
12.30 "Арктическая наука" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Благочестивая Мар�
та" 12+
16.00 Т/с "Последняя репродук�
ция" 16+
17.00 Т/с "Деревенская коме�
дия" 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 "ТАСС уполномочен
заявить" 16+
21.30 "Полярные исследования.
Здесь прошли женщины" 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 "Вторая весна" 12+
00.40 Волейбол. Чемпионат
России 2017/2018. Мужчины.
Суперлига. "Факел" (г. Н. Урен�
гой) � "Зенит" (г. Санкт�Петер�

бург) 12+
04.30 "Словарь рыбака" 16+
02.40 Т/с "Айвенго" 16+
04.30 Х/ф "Двое под одним зон�
том" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � Информационно�развле�
кательная программа "Сегодня
утром"
08:10, 09:15 � "Ноль�седьмой"
меняет курс". Х/ф (12+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
10:25, 12:05 � "Побег". Х/ф (16+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НОВОС�
ТИ 
13:05, 16:05 � "Синдром Шахма�
тиста". Т/с. 1�4 серии (16+)
17:00 � "Москва фронту". Д/с
(12+)
17:25 � "НЕ ФАКТ!" (6+)
18:10 � "Испытание". Д/с (12+)
18:40 � "Линия Сталина". Д/с.
"Бетономания" (12+)
19:35 � "Теория заговора".
ПРЕМЬЕРА! (12+)
20:20 � "Специальный репортаж"
(12+)
20:45 � "Загадки века с Сергеем
Медведевым". Д/с. "Николай
Ежов. Падение с пьедестала".
ПРЕМЬЕРА! (12+)
21:35 � "Особая статья". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 � "Звезда на "Звезде" с
Александром Стриженовым.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:00 � "Наградить (посмертно)".
Х/ф (12+)
01:45 � "Право на выстрел". Х/ф 
03:25 � "Ссора в Лукашах". Х/ф 
05:25 � "Грани Победы". Д/с. "Го�
лоса Победы" (12+)

Вторник, 13 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 "Золотая Орда" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 Т/с "А у нас во дворе..."
(12+)
02.25 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (16+)
03.55 "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"
09.00 "Вести"
09.15 Документальный фильм
09.50 Ток�шоу "О самом главном"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
12.00 "Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым" (12+)
13.00 Ток�шоу "60 минут" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок

14.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
15.00 Т/с "Тайны следствия" 
16.49 Рекламный блок
17.00 "Вести"
17.40 "Местное время. Вести�
Ямал"
18.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+)
19.00 Ток�шоу "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Т/с "Осколки" (12+)
23.15 "Выборы�2018. Дебаты с
Владимиром Соловьёвым" (12+)
00.15 "Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Следователь Тихонов"
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Легенды мирового кино".
Тамара Макарова
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Пешком...". Москва нес�
кучная
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Правила жизни"
08.00 "Новости культуры"
08.10 Т/с "Диккенсиана" 
09.10 "Жизнь замечательных
идей". "Война токов"
09.40 "Главная роль"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". Д/ф "Дворец нау�
ки. Московский государствен�
ный университет им. М. В. Ломо�
носова"
12.10 "Гений". Телевизионная иг�
ра
12.40 Д/ф "Васко да Гама"
12.55 "100 лет со дня рождения
Григория Померанца". "Больше,
чем любовь"
13.40 "Миллионный год". Д/ф
"Искусственный интеллект"
14.30 Д/ф "Пьеса для адмирала и
актрисы, или Макароны по�
флотски"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Исторические концерты".
Ирина Архипова
16.05 Д/ф "Тамерлан"
16.15 "Пятое измерение". Авто�
рская программа Ирины Антоно�
вой
16.40 "2 Верник 2"
17.35 "Встреча на вершине". "Иг�
ры разума с Татьяной Черниговс�
кой"
18.00 "Наблюдатель".
19.00 "К 85�летию Бориса Мес�
серера". "Монолог свободного
художника"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
20.45 "Миллионный год". Д/ф
"Когда мы сможем стать бессме�
ртными"
21.35 "Искусственный отбор"
22.20 Т/с "Диккенсиана" 
23.20 "Новости культуры"
23.40 "Тем временем" с Алекса�
ндром Архангельским
00.20 "ХХ век". Д/ф "Дворец нау�
ки. Московский государствен�
ный университет им. М. В. Ломо�
носова"
01.20 "Исторические концерты".
Ирина Архипова
02.15 Д/ф "Три тайны адвоката
Плевако"
02.45 Д/ф "Васко да Гама"
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ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Тысячи миров. Жители
"Рая" 12+
06.30 "Актуальное интервью" 16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Вторая весна" 12+
10.30 Х/ф "В ожидании чуда" 12+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Северный колорит". Прог&
рамма на русском языке 12+
12.30 "Инфраструктура" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "П.И.К." 16+
13.30 Х/ф "ТАСС уполномочен
заявить" 16+
14.50 Мультфильм "Алёшины
сказки" 6+
15.05 "Наш Поделкин" 12+
15.20 Мультфильмы "Привет
Мартышке", "Зарядка для хвос&
та", "Серая шейка" 6+
16.00 Т/с "Деревенская коме&
дия" 16+
18.00 "Специальный репортаж"
16+
18.15 "Актуальное интервью" 16+
18.30 "Полярные истории" 12+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "ТАСС уполномочен
заявить" 16+
21.30 "Полярные исследования.
Амазонки Арктики" 12+
22.00 Д/ф "Тайны Нюрнбергско&
го процесса" из цикла "Великие
тайны человечества" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Дальние страны" 12+
00.40 Х/ф "Страна глухих" 16+
02.40 Т/с "Айвенго" 16+
04.30 "Словарь рыбака" 16+
05.00 "Диалоги о рыбалке" 16+
05.30 "Словарь рыбака" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 & Информационно&развле&
кательная программа "Сегодня
утром"
08:00, 09:15 & "Летучий отряд".
Т/с. Фильмы 1&й и 2&й (16+)
09:00, 23:00 & НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 & ВОЕННЫЕ НОВОС&
ТИ
12:10, 16:05 & "Летучий отряд".
Т/с. Фильмы 3&й и 4&й (16+)
16:25 & "Исполнитель пригово&
ра". Х/ф (16+)
18:10 & "Испытание". Д/с (12+)
18:40 & "Линия Сталина". Д/с.
"Стратегия и тактика" (12+)
19:35 & "Легенды армии с Алек&
сандром Маршалом". Петр Гав&
рилов. ПРЕМЬЕРА! (12+)
20:20 & "Теория заговора" (12+)
20:45 & "Улика из прошлого".
"Тайны йогов. Секретные мате&
риалы". ПРЕМЬЕРА! (16+)
21:35 & "Особая статья". Ток&шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 & "Звезда на "Звезде" с
Александром Стриженовым.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:00 & "Генерал". Х/ф (12+)
02:05 & "Человек в зеленом кимо&
но". Х/ф (12+)
03:30 & "Наградить (посмертно)".
Х/ф (12+)
05:20 & "Грани Победы". Д/с. "Са&
люты Победы" (12+)

Среда, 14 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 "Золотая Орда" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 Т/с "А у нас во дворе..."
(12+)
02.25 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (16+)
03.55 "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"
09.00 "Вести"
09.15 Документальный фильм
09.50 Ток&шоу "О самом глав&
ном" (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 Ток&шоу "60 минут" (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 Ток&шоу "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести&
Ямал"
21.00 Т/с "Осколки" (12+)
23.15 "Выборы&2018. Дебаты с
Владимиром Соловьёвым" (12+)
00.15 "Вечер с Владимиром Со&
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Следователь Тихонов"
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Легенды мирового кино".
Михаил Ульянов
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Пешком...". Москва фран&
цузская
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Правила жизни"
08.00 "Новости культуры"
08.10 Т/с "Диккенсиана" 
09.10 "Жизнь замечательных
идей". "Битва за Северный по&
люс"
09.40 "Главная роль"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". Д/ф "Сегодня и
ежедневно. Юрий Никулин и Ми&
хаил Шуйдин"
12.20 "Игра в бисер" с Игорем
Волгиным. "Рэй Брэдбери. "451
градус по Фаренгейту"
13.00 "Искусственный отбор"
13.40 "Миллионный год". Д/ф
"Когда мы сможем стать бес&
смертными".
14.30 Д/ф "Библиотека Петра.
Слово и дело"

15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Исторические концерты".
Зураб Соткилава
16.05 Д/ф "Талейран"
16.15 "Магистр игры". Авторская
программа Владимира Микуше&
вича. "Вакансия поэта"
16.40 "Ближний круг Юрия Буту&
сова"
17.35 "Встреча на вершине".
"Игры разума с Татьяной Черни&
говской"
18.00 "Наблюдатель"
19.00 "К 85&летию Бориса Мес&
серера". "Монолог свободного
художника"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы&
ши!"
20.45 "Миллионный год". Д/ф
"Виртуальная вселенная"
21.35 "Абсолютный слух". Аль&
манах по истории музыкальной
культуры
22.20 Т/с "Диккенсиана" 
23.20 "Новости культуры"
23.40 "ХХ век". Д/ф "Сегодня и
ежедневно. Юрий Никулин и Ми&
хаил Шуйдин"
00.45 "Исторические концерты".
Зураб Соткилава
01.45 Д/ф "Павел Челищев. Не&
четнокрылый ангел"
02.35 "Мировые сокровища".
Д/ф "Укхаламба & Драконовы го&
ры. Там, где живут заклинатели
дождей"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Тысячи миров. Страна
вечно синего неба" 12+
06.30 "Специальный репортаж"
16+
06.45 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Ледяная внучка" 12+
10.15 Х/ф "Дальние страны" 12+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Изьватас олэм". Прог&
рамма на языке коми 12+
12.30 "Открытый мир. Неожи&
данная Россия. Русский Эдем"
12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "ТАСС уполномочен
заявить" 16+
14.50 Д/ф "Сделано в СССР"
12+
15.05 "Наш Поделкин" 12+
15.20 Мультфильмы "Завтра бу&
дет завтра", "Цветик&семицве&
тик", "Хитрая ворона" 6+
16.00 Т/с "Деревенская коме&
дия" 16+
18.00 "Центр Общественного
контроля. Разговор по сущест&
ву" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 "Любимое кино без рекла&
мы". Х/ф "ТАСС уполномочен за&
явить" 16+
21.30 "Полярные исследования.
Все цвета Арктики" 12+
22.00 Д/ф "Тайны пропавших са&
молетов" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Следопыт" 12+
00.45 Х/ф "Бухта смерти" 16+
02.40 Т/с "Айвенго" 16+
04.30 "Словарь рыбака" 16+
05.00 "Диалоги о рыбалке" 16+
05.30 "Словарь рыбака" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 & Информационно&развле&
кательная программа "Сегодня
утром"
08:00, 09:15, 12:05 & "Тульский&
Токарев". Т/с. 1&6 серии (16+)
09:00, 23:00 & НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 & ВОЕННЫЕ НОВОС&
ТИ
14:40, 16:05 & "Фейерверк". Х/ф
(12+)
16:35 & "Война командармов".
Д/ф. "Чуйков против Паулюса"
(12+)
17:25 & "НЕ ФАКТ!" (6+)
18:10 & "Испытание". Д/с (12+)
18:40 & "Линия Сталина". Д/с.
"Трагедия Минского укрепленно&
го района" (12+)
19:35 & "Последний день". Сер&
гей Филиппов. 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 & "Из жизни начальника
уголовного розыска". Х/ф (12+)
01:55 & "Вторжение". Х/ф (6+)
03:50 & "Генерал". Х/ф (12+)

Четверг, 15 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 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Золотая Орда" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 Т/с "А у нас во дворе..."
(12+)
02.20 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (16+)
03.55 "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"
09.00 "Вести"
09.15 Документальный фильм
09.50 Ток&шоу "О самом главном"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести&
Ямал"
12.00 "Судьба человека с Бори&
сом Корчевниковым" (12+)
13.00 Ток&шоу "60 минут" (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
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эфир" (16+)
19.00 Ток	шоу "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести	
Ямал"
21.00 Т/с "Осколки" (12+)
23.15 "Выборы	2018. Дебаты с
Владимиром Соловьёвым" (12+)
00.15 "Вечер с Владимиром Со	
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Следователь Тихонов"
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Легенды мирового кино".
Вера Марецкая
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Пешком...". Москва клуб	
ная
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Правила жизни"
08.00 "Новости культуры"
08.10 Т/с "Диккенсиана" 
09.10 "Жизнь замечательных
идей". "Умный йод"
09.40 "Главная роль"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". Д/ф "Концерт Ге	
орга Отса в Колонном зале Дома
союзов"
12.10 Д/ф "Сергей Михалков. Что
такое счастье"
12.50 "Цвет времени". Карандаш
13.00 "Абсолютный слух". Альма	
нах по истории музыкальной
культуры
13.40 "Миллионный год". Д/ф
"Виртуальная вселенная"
14.30 Д/ф "Три тайны адвоката
Плевако"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Исторические концерты".
Зара Долуханова
16.05 Д/ф "Чингисхан"
16.15 "Пряничный домик". "Ко	
жевенное дело"
16.40 "Линия жизни". Владимир
Урин
17.35 "Встреча на вершине". "Иг	
ры разума с Татьяной Черниговс	
кой"
18.00 "Наблюдатель"
19.00 "85 лет Борису Мессере	
ру". "Монолог свободного худож	
ника"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы	
ши!"
20.45 "Миллионный год". Д/ф
"Слияние интеллектов"
21.35 "Энигма. Тина Кузнецова"
22.20 Т/с "Диккенсиана" 
23.40 "Новости культуры"
00.00 "Черные дыры. Белые пят	
на"
00.40 "ХХ век". Д/ф "Концерт Ге	
орга Отса в Колонном зале Дома
союзов"
01.35 "Мировые сокровища".
Д/ф "Брюгге. Средневековый го	
род Бельгии"
01.50 "Исторические концерты".
Зара Долуханова
02.45 "Цвет времени". Карандаш

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Тысячи миров. Сингапур:
будущее 	 сегодня" 12+
06.30 "Актуальное интервью" 16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Следопыт" 12+
10.35 Х/ф "Свой парень" 12+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Тут сул*там". Программа
на языке ханты 12+

12.30 "Полярные исследования.
Изыскатель арктических трасс"
12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репортаж"
16+
13.30 Х/ф "ТАСС уполномочен
заявить" 16+
14.50 Д/ф "Сделано в СССР" 12+
15.05 "Наш Поделкин" 12+
15.20 Мультфильмы "Великое
закрытие", "Хвастливый мышо	
нок", "Машенька и медведь" 6+
16.00 Т/с "Деревенская коме	
дия" 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 "ТАСС уполномочен
заявить" 16+
21.30 "Полярные исследования.
В борьбе за жизнь" 12+
22.00 Д/ф "Последний рубеж" из
цикла "872 дня Лениграда" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Завещание профес	
сора Доуэля" 16+
00.45 Х/ф "Сабрина" 16+
02.40 Т/с "Площадь Беркли" 16+
04.30 "Словарь рыбака" 16+
05.00 "Диалоги о рыбалке" 16+
05.30 "Словарь рыбака" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 	 Информационно	развле	
кательная программа "Сегодня
утром"
08:00, 09:15, 12:05 	 "Тульский	
Токарев". Т/с. 7	12 серии (16+)
09:00, 23:00 	 НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 	 ВОЕННЫЕ НОВОС	
ТИ
14:40, 16:05 	 "С Дона выдачи
нет". Х/ф (16+)
16:35 	 "Война командармов".
Д/ф. "Чуйков и Паулюс против
Гитлера" (12+)
17:25 	 "НЕ ФАКТ!" (6+)
18:10 	 "Испытание". Д/с (12+)
18:40 	 "Линия Сталина". Д/с.
"Полоцкий рубеж" (12+)
19:35 	 "Легенды кино". Вячеслав
Невинный. 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 	 "Дом, в котором я живу".
Х/ф (6+)
02:00 	 "Фейерверк". Х/ф (12+)
03:50 	 "Из жизни начальника
уголовного розыска". Х/ф (12+)

Пятница, 16 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 сезон
23.20 "Вечерний Ургант" (16+)
00.15 Т/с "А у нас во дворе..."
(12+)
02.20 "Время покажет" (16+)
03.45 "Модный приговор"
04.45 "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 Ток	шоу "О самом главном"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести	
Ямал"
12.00 "Судьба человека с Бори	
сом Корчевниковым" (12+)
13.00 Ток	шоу "60 минут" (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 Ток	шоу "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести	
Ямал"
21.00 "Юморина" (12+)
23.55 Х/ф "Княжна из хрущевки"
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Легенды мирового кино".
Питер Фальк
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Пешком...". Москва Шех	
теля
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Правила жизни"
08.00 "Новости культуры"
08.10 Т/с "Диккенсиана" 
09.30 "Цвет времени". Василий
Кандинский. "Желтый звук"
09.40 "Главная роль"
10.00 "Новости культуры"
10.20 "Шедевры старого кино".
Х/ф "Случайная встреча"
11.40 "Мировые сокровища".
Д/ф "Брюгге. Средневековый го	
род Бельгии"
12.00 Д/ф "Ядерная любовь"
12.55 "Энигма. Тина Кузнецова"
13.40 "Миллионный год". Д/ф
"Слияние интеллектов"
14.30 Д/ф "Медная бабушка"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Исторические концерты".
Галина Вишневская, Мстислав
Ростропович и Борис Христов
16.15 "Письма из провинции".
Калязин (Тверская область)
16.40 Д/с "Дело №. Атаман Алек	
сей Каледин. Трагедия тихого
Дона" 
17.15 Х/ф "Ларец Марии Меди	
чи" 
18.40 "Мировые сокровища".
Д/ф "Гроты Юнгана. Место, где
буддизм стал религией Китая"
19.00 "К 85	летию Бориса Мес	
серера". "Монолог свободного
художника"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Смехоностальгия"

20.15 "Линия жизни". Лев Зелё	
ный
21.10 "Кино на все времена". Х/ф
"К востоку от рая"
23.10 "Новости культуры"
23.30 "2 Верник 2"
00.20 "Особый взгляд" с Сэмом
Клебановым. Х/ф "Мальчик с ве	
лосипедом"
02.00 Д/ф "Панда Таотао"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Тысячи миров. Народ чер	
ных шатров" 12+
06.30 "Специальный репортаж"
16+
06.45 "Актуальное интервью" 16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Свой парень" 12+
10.10 Х/ф "Завещание профес	
сора Доуэля" 16+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Ялэмдад нумгы". Прог	
рамма на ненецком языке 12+
12.30 "Открытый мир. Неожи	
данная Россия. Ижевск" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репортаж"
16+
13.30 Х/ф "ТАСС уполномочен
заявить" 16+
14.50 Д/ф "Сделано в СССР" 12+
15.05 "Наш Поделкин" 12+
15.20 Мультфильмы "Ненагляд	
ное пособие", "Лягушонок ищет
папу", "Лиса Патрикеевна", "Мы
с Шерлоком Холмсом" 6+
16.00 Т/с "Деревенская коме	
дия" 16+
18.00 "Полярные истории" 12+
18.30 "Арктика РФ. Живем на Се	
вере" 12+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Инспектор ГАИ" 16+
21.45 Д/ф "Сделано в СССР" 12+
22.00 Д/ф "Фронту надо 	 сдела	
ем!" из цикла "872 дня Ленигра	
да" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 "Арктическая наука. Теле	
лекции" 12+
23.45 Х/ф "Жизнь в розовом цве	
те" 16+
02.00 Т/с "Секретный агент" 16+
05.05 "Диалоги о рыбалке" 16+
05.35 "Словарь рыбака" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 	 "Выдающиеся авиакон	
структоры. Андрей Туполев". Д/ф
(12+)
07:20, 09:15, 12:05 	 "Дума о Ков	
паке". Т/с. Фильмы 1	3 (12+)
09:00, 23:00 	 НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 	 ВОЕННЫЕ НОВОС	
ТИ
15:00, 16:05 	 "От Буга до Вислы".
Х/ф (12+)
18:10 	 "Испытание". Д/с (12+)
18:40 	 "Горячий снег". Х/ф (6+)
20:50, 23:15 	 "Золотая мина".
Х/ф 
23:50 	 "30	го уничтожить". Х/ф
(12+)
02:25 	 "С Дона выдачи нет". Х/ф
(16+)
04:20 	 "Исполнитель пригово	
ра". Х/ф (16+)

Суббота, 17 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Солдат Иван Бров	
кин"
08.00 "Играй, гармонь любимая!"
08.50 М/с "Смешарики. Новые
приключения"
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09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 Х/ф "Великая" (12+)
12.00 Новости
12.10 Х/ф "Великая". Продолже�
ние (12+)
15.00 Новости
15.15 Х/ф "Великая". Продолже�
ние (12+)
16.25 "Кто хочет стать миллионе�
ром?" с Дмитрием Дибровым
18.00 "Вечерние новости"
18.15 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Фильм "Крым" (16+)
23.20 Концерт Николая Растор�
гуева и группы "Любэ"
01.10 Т/с "А у нас во дворе..." 
03.15 "Модный приговор"
04.15 "Мужское/Женское" (16+)
05.10 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
04.40 Т/с "Срочно в номер!" (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 "Смеяться разрешается"
14.00 Х/ф "Жених для дурочки"
(12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Вечер�
нее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Обратная сторона
любви" (12+)
01.00 Х/ф "По секрету всему све�
ту" (12+)
03.00 Т/с "Личное дело" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Библейский сюжет"
07.00 Х/ф "Алые паруса" 
08.25 Мультфильмы "Шайбу!
Шайбу!", "Матч�реванш", "Мете�
ор" на ринге"
09.25 Д/с "Святыни Кремля" 
09.55 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым"
10.25 Х/ф "Ларец Марии Меди�
чи" 
11.55 Д/ф "Панда Таотао" 
12.50 "Великие мистификации".
"Алмазы из Вайоминга"
13.15 "Пятое измерение". Авто�
рская программа Ирины Антоно�
вой
13.45 Венский филармоничес�
кий оркестр. Концерт в Будапеш�
те. Дирижер Зубин Мета
15.20 "Кино на все времена". Х/ф
"К востоку от рая"
17.15 "Игра в бисер" с Игорем
Волгиным. "Михаил Булгаков.
"Бег"
18.00 "Татьяна Доронина. Теат�
ральная летопись. Избранное"
18.50 Х/ф "Еще раз про любовь" 
20.25 "Портрет поколения". Х/ф
"Вдвоем на льдине"
21.50 "80 лет со дня рождения
Рудольфа Нуриева". Д/ф "Танец
к свободе"
23.20 Авишай Коэн и "Нью�Йорк
Дивижн"
00.20 Х/ф "Капитан Фракасс"
02.35 Мультфильмы для взрос�
лых "Жил�был пес", "Дополни�
тельные возможности пятачка"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 М/с "Смешарики" 0+
06.40 Мультфильмы "Серая
шейка", "Машенька и медведь",
"Лягушонок ищет папу", "Лиса
Патрикеевна", "Лесная хрони�
ка" 6+
07.50 Х/ф "В огне брода нет" 12+
09.30 "Жизнь со вкусом" 12+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.35 Х/ф "Марка страны Гонде�
лупы" 12+
11.45 "Недетский вопрос" 16+
12.00 "Жизнь со вкусом" 12+
12.30 "Открытый мир. Неожи�
данная Франция. Бретань" 12+
13.00 "Полярные исследования.
Топливо ценою в жизнь" 12+
13.30 Х/ф "Инспектор ГАИ" 16+
14.55 Х/ф "Говорит Москва" 16+
16.35 Х/ф "Карантин" 12+
18.00 "Древнейшие боги Земли.
Горы" 12+
18.30 "Открытый мир. Неожи�
данная Россия. Калуга" 12+
19.00 "Чемоданное настроение"
12+
19.30 "Арктическая наука" 12+
20.00 "Арктический календарь"
12+
20.20 Х/ф "Искренне Ваш…" 12+
21.45 Х/ф "Елки�палки" 16+
23.15 Х/ф "Молодая Екатерина"
16+
02.30 Х/ф "В огне брода нет"
12+
04.05 Х/ф "Марка страны Гонде�
лупы" 12+
05.10 Мультфильмы "Серая шей�
ка", "Машенька и медведь", "Ли�
са Патрикеевна" 6+

"ЗВЕЗДА"
05:45 � "Приключения желтого
чемоданчика". Х/ф (6+)
07:20 � "Запасной игрок". Х/ф 
09:00, 13:00, 18:00 � НОВОСТИ
ДНЯ
09:15 � "Легенды цирка с Эдгар�
дом Запашным". ПРЕМЬЕРА!
(6+)
09:40 � "Последний день". Сер�
гей Филиппов (12+)
10:30 � "НЕ ФАКТ!" (6+)
11:00 � "Загадки века с Сергеем
Медведевым". Д/с. "Освобожде�
ние Кенигсберга. Тайная война"
(12+)
11:50 � "Улика из прошлого". "11
сентября" (16+)
12:35 � "Теория заговора" (12+)
13:15 � "Крылья для флота". Д/ф
(12+)
13:40 � "Слушать в отсеках". Х/ф
(12+)
16:25, 18:25 � "Ошибка резиден�
та". Х/ф (12+)
18:10 � "ЗАДЕЛО!" с Николаем
Петровым. Информационно�
аналитическая программа
19:45 � "Судьба резидента". Х/ф
(12+)
23:05 � "Десять фотографий".
Валерий Сюткин. ПРЕМЬЕРА!
(6+)
23:50 � "Живет такой парень".
Х/ф 
01:50 � "Горячий снег". Х/ф (6+)
03:55 � "Убийство на Ждановс�
кой". Х/ф (16+)

Воскресенье, 18 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50 Х/ф "Иван Бровкин на це�
лине"
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Иван Бровкин на це�
лине". Продолжение
07.50 М/с "Смешарики. ПИН�

код"
08.00 "Часовой" (12+)
08.35 "Здоровье" (16+)
09.40 "Непутёвые заметки" с Дм.
Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.15 Х/ф "Великая" (12+)
12.00 Новости
12.20 Х/ф "Великая". Продолже�
ние (12+)
14.00 Новости
14.20 Х/ф "Великая". Продолже�
ние (12+)
16.40 "Я могу!". Шоу уникальных
способностей
17.00 "Вечерние новости"
17.20 "Я могу!". Шоу уникальных
способностей
19.00 "Лучше всех!"
20.00 Новости
20.20 "Лучше всех!"
21.10 "Своя колея". Избранное
(16+)
23.00 "Воскресное Время"
00.00 "Выборы Президента Рос�
сии"
03.00 "Россия от края до края"

РОССИЯ 1
04.55 Т/с "Срочно в номер!"
(12+)
06.45 "Сам себе режиссер"
07.35 "Смехопанорама" Евгения
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 Тимуром
Кизяковым"
11.00 "Вести"
11.20 "Аншлаг и Компания"
(16+)
13.20 Х/ф "К теще на блины"
(12+)
15.25 Х/ф "Прости" (12+)
20.00 "Вести недели"
22.00 "Воскресный вечер с Вла�
димиром Соловьёвым" (12+)
00.30 Х/ф "Берега любви" (12+)
02.25 Т/с "Право на правду"
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Мир Библии"
07.00 Х/ф "Капитан Фракасс"
09.20 Мультфильмы "Петух и
краски", "Радуга"
09.45 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым"
10.10 "Мы � грамотеи!". Телеви�
зионная игра для школьников
10.50 Х/ф "Еще раз про любовь" 
12.20 Д/ф "Весенние истории" 
13.15 "К 80�летию со дня рожде�
ния Рудольфа Нуриева". Д/ф
"Танец к свободе"
14.45 "Иллюзион. Принцип Чар�
ли". Х/ф "Золотая лихорадка"
16.05 "Пешком...". Смоленск
пограничный
16.30 "Гений". Телевизионная иг�
ра
17.05 "Ближний круг Руслана Ку�
дашова"
18.05 Х/ф "Алые паруса"
19.30 "Новости культуры" с Вла�
диславом Флярковским
20.10 "Романтика романса".
Песни 80�х годов
21.10 Х/ф "Уроки французского" 
22.30 "К 80�летию со дня рожде�
ния Рудольфа Нуриева". "Ше�
девры мирового музыкального
театра". Балет Л. Минкуса "Дон
Кихот". Хореография Рудольфа
Нуриева
00.45 Д/ф "Весенние истории" 
01.40 Х/ф "Золотая лихорадка"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 М/с "Смешарики" 0+
06.30 Мультфильмы "Цветик�се�
мицветик", "Хитрая ворона",
"Хвастливый мышонок", "Мы с
Шерлоком Холмсом", "В порту"
6+
07.35 Х/ф "Капитан" 12+
08.05 Х/ф "Карантин" 12+
09.30 "Завалинка собирает дру�
зей" 12+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.30 Х/ф "Капитан" 12+
11.00 "Время Ямала" 16+
11.15 "Полярные истории" 12+
11.45 "Арктическая Одиссея. Се�
верный морской путь. Энергия
Арктики" 12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Открытый мир. Неожи�
данные Соловки" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Арктический календарь"
12+
13.30 Х/ф "Искренне Ваш…" 12+
15.00 Специальный проект Пер�
вого Арктического "Живем на
Севере"
16.00 "Полярные истории" 12+
17.00 "Время Ямала" 16+
17.15 "Полярные истории" 12+
17.45 "Арктическая Одиссея. Се�
верный морской путь. Энергия
Арктики" 12+
18.00 "Записки Сибирского нату�
ралиста � 2. Тундра. На пределе
жизни" 12+
18.30 "Открытый мир. Неожи�
данная Россия. Павловск" 12+
19.00 "Полярные исследования.
Загадка вечной мерзлоты" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 Межрегиональный конкурс
караоке "Поют все" 12+
20.20 Х/ф "Я шагаю по Москве"
12+
21.35 Х/ф "Варварин день" 12+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Мама" 16+
00.55 Х/ф "Человек из прошлого"
16+
02.40 Х/ф "Весна в Москве" 16+
04.25 "Открытый мир. Неожи�
данные Соловки" 12+
04.55 Мультфильмы "Цветик�се�
мицветик", "Хитрая ворона",
"Хвастливый мышонок", "Мы с
Шерлоком Холмсом", "В порту"
6+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Москва фронту". Д/с 
06:25 � "30�го уничтожить". Х/ф
(12+)
09:00 � НОВОСТИ НЕДЕЛИ с
Юрием Подкопаевым
09:25 � "Служу России"
09:55 � "Военная приемка" (6+)
10:45 � "Политический детектив"
(12+)
11:10 � "Код доступа" (12+)
12:00 � "Специальный репортаж"
(12+)
12:25 � "Теория заговора" (12+)
13:00 � НОВОСТИ ДНЯ
13:15 � "Легенды госбезопаснос�
ти. Геннадий Зайцев. "Альфа" �
моя судьба". Д/ф (16+)
14:00 � "Точка взрыва". Т/с. 1�4
серии (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 � "Ошибка резидента". Х/ф 
02:25 � "Судьба резидента". Х/ф 
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Фаина Рохтымова работа�
ет в Лопхаринской общеоб�
разовательной школе соци�
альным педагогом и библи�
отекарем. А с прошлого го�
да она ещё ведёт в школе
кружок "Мир кукол". 

� До этого я вела кружок
"Театр моды", � рассказыва�
ет Фаина Анатольевна. � На
занятиях этого кружка мы с
девочками 7�9 классов мо�
делировали, конструирова�
ли и шили различные кос�
тюмы для кукол и учеников
� для выступления на кон�
цертах и праздниках. По�
том я предложила руковод�
ству школы организовать
кружок по созданию кукол�
шкатулок. 

В основном в кружке за�
нимаются школьницы сред�
него и старшего звена, заня�
тия проходят два раза в не�
делю в помещении библио�
теки. Приходят и девочки
младших классов. Но он,
как отметила руководи�
тель, они больше наблюда�
ют или помогают приши�

вать рюши и ленты. 
� Куклы и некоторые ма�

териалы девочки приносят
из дому, берут у подруг,
знакомых, � рассказывает
Фаина Анатольевна. � Ос�
тальное � ткань, тесьму � я
выписываю сама. 

В октябре 2017 года чле�
ны кружка приняли учас�
тие во Всероссийском кон�
курсе�выставке "Мир ку�
кол", где заняли второе мес�
то. Кроме того, девочки со
своими работами выезжали
в Горки и проводили там
мастер�класс. А в Мужах
юные мастерицы приняли
участие в фестивале интел�
лектуально�образователь�
ных технопарков "Наука
плюс" и также провели мас�
тер�класс по изготовлению
кукол�шкатулок. 

Готовые куклы сегодня
пока украшают школьную
выставку, но совсем скоро
девочки подарят их своим
мамам на 8 Марта. 

Николай Письменный.
Фото автора. 
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Когда кукла больше чем игрушка
Фаина Рохтымова из Лопхарей раскрывает секреты своего любимого дела

В её коллекции сегодня уже 13 работ �
от небольших несложных вышивок с
изображением ангелов и зверят до боль�
ших полотен с библейскими сюжетами.

� Впервые я заразилась вышивкой
крестиком в 2010 году, � делится Ольга
Анатольевна. � Раньше никаким руко�
делием не увлекалась. А тут как�то гос�
тила у одноклассницы в Салехарде, а
она сидела вечерами, вышивала. Мне
тоже захотелось попробовать. Мы пош�
ли на следующий день в магазин, купи�
ли мне простенькую "картинку" с осли�
ком. С тех пор и "заболела". 

После ослика Ольге захотелось сотво�
рить что�нибудь посерьёзнее, и она за�
казала по Интернету набор для вышив�
ки с изображением собора Василия Бла�
женного. Дальше � больше и сложнее. 

� На некоторые работы уходило по 8�
12 месяцев, � говорит мастерица. � Доль�
ше всего � полтора года � я вышивала
картину с изображением Иисуса Хрис�
та. Она и получилась такой особенной.
Как икона. Ещё мне очень нравятся вы�
шивки с животными: тиграми, леопар�
дами, львами. 

Ольга Анатольевна призналась, что
однажды коллега попросила продать

ей одну из картин � с несущимися по
волнам лошадями. Очень уж она ей
понравилась. Но рукодельница отка�
зала ей. 

� Я ведь душу в них вкладываю, � го�
ворит женщина. � Это для меня больше
чем хобби. 

В нашем современном мире, где по�
рой с трудом поспеваешь за ритмом
жизни, где многое поставлено на поток,
только у таких вот рукодельниц можно
увидеть по�настоящему эксклюзивные
вещи. И тогда только начинаешь верить
в волшебство. Волшебство рук и души.

Тамара Куляева.
Фото автора.

Волшебство на острие иглы
Как из простых ниток и иглы создать произведение искусства, знает Ольга Захаренко из Мужей
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Это единственный день в году, когда
оленеводы МСП "Мужевское" собира�
ются вместе, чтобы с размахом отме�
тить праздник.

2 марта в СДК Овгорта состоялось
производственное совещание МСП
“Мужевское”, в ходе которого руково�
дство предприятия отчиталось о про�
деланной работе. Наметили планы на
год, сформировали бригады, обсудили
самые насущные проблемы оленево�
дов.

С утра и в течение дня во врачебной
амбулатории оленеводы проходили
медицинское обследование. Перед
производственным совещанием предс�
тавители Управления по АПК и делам
КМНС райадминистрации вручали
семьям оленеводов медицинские ап�
течки, специальные подарки для де�
тей и периодическую печатную про�
дукцию.

Совещание началось с приятной но�
ты � поздравлений в честь юбиляров и
молодых семей. Юбилеи отметили
Андрей Артеев, Евгений Артанзеев,
Игорь Рохтымов, Эдуард Сандрин,
Эдуард Макаров, Антон Лонгортов.
Памятные подарки получили моло�
дые семьи Лонгортовых и Сандриных. 

Год минувший оказался сложным
для оленеводства, что неблагоприятно
сказалось на состоянии оленей и пока�
зателях отрасли, которые сильно за�
висят от погодных условий. 

Поголовье оленей в общественном
стаде согласно отчету: бригада №1 �
1469 голов, бригада №2 � 1399, брига�
да №3 � 1387, бригада №4 � 1239, бри�
гада №5 � 1197, бригада №6 � 1452. 

За сохранность взрослого поголовья
и за валовое производство мяса брига�
дам начислят соответствующие допла�
ты, которые будут выплачиваться в
текущем году. Бригады сформирова�
ны и укомплектованы по действующе�
му состоянию. 

Особая тема � вакцинация живот�
ных против сибирской язвы. 

� В этом году 8100 голов оленей об�
щественного поголовья требуется при�
вить, и 5000 � частного, � сообщил на�
чальник филиала ветслужбы ЯНАО
Сергей Чупахин. � Вакцинация будет
проводиться с 12 по 31 марта. Распо�
ряжением Правительства ЯНАО с
2018 года все совхозные и личные ста�
да обязаны пройти процедуры мече�
ния и биркования оленьего поголовья.

Заработная плата � самый важный и
насущный вопрос для оленеводов,
сдерживающий приток молодежи в
отрасль. Кадровая нехватка уже начи�
нают сказываться при комплектова�
нии бригад. Об этом много говорили
собравшиеся.

Дефицит работников � не только ви�
на хозяйства, хотя и она, безусловно,
есть, но и сами оленеводы зачастую

уже не стремятся приобщать детей к
традиционной отрасли, отмечали выс�
тупающие. 

По словам директора МСП Сергея
Шелементьева, с 1 января 2018 года
31630 руб. � такова будет заработная
плата пастуха, при условии выполне�
ния плана. Пока с начала этого года � в
размере 75% от этой суммы. 23722
рубля � такова будет зарплата чумра�
ботницы. Субсидии, получаемые за
реализацию мяса, предполагаются на
прежнем уровне, хотя этот вопрос еще
остается открытым. И это, наверное,

самая существенная проблема для
оленеводческой отрасли. 

Борьба с хищниками, ремонт и стро�
ительство коралей, график просчетов,
снабжение, связь, распределение
функций оленеводов и зоотехников �
все острые темы подробно обсужда�
лись и проговаривались на собрании.

Празднество началось с торжествен�
ного шествия оленеводов. Поздравили
собравшихся тундровиков и сельчан
заместитель главы района Александр
Петров, глава поселения Иван Рочев.

День оленевода с сынским колоритом
2�3 марта в Овгорте прошел главный национальный праздник
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Сразу после открытия начался кон�
церт артистов ЦДиНТ, ансамбля "Ща�
ня ёх", местной национальной самоде�
ятельности, а для детей районный мо�
лодежный центр организовал детскую
площадку. 

Выставки фотографий и ДПИ, се�
верная кухня, конкурсная и концерт�
ная программы, а также националь�
ные виды спорта � все это захватило и
зрителей, и виновников торжества. На
праздник съехались гости из поселе�
ний района и окружного центра. На
берегу Сыни установили два гостевых
чума, где можно было погреться, по�
пить чаю, ухи, поесть оленину, а на
главной улице села развернулась
большая торговля с ассортиментом са�
мого широкого профиля.

Очень занимательной и интересной
была конкурсная программа для се�
мей оленеводов, в которой участвова�
ли дети. Артанзеевы, Пугурчины и Та�
лигины представляли свой род на род�
ном языке, и показывали, что они
умеют. Танцевальный конкурс среди
участников оказался настолько зажи�
гательным, что в скором времени соб�
рал у сцены почти всех гостей празд�
ника. По результатам этапов програм�
мы семья Пугурчиных вышла победи�
телем. 

Ни один овгортский праздник не об�
ходится без артиста ОЦНК Валентина
Вальгамова, который в очередной раз
приехал, чтобы выступить перед зем�
ляками.

� Всегда рад приехать в свое село, �
говорит артист, � повидаться и пооб�
щаться с родственниками. В Овгорте
День оленевода проходит, может, и не
так массово, как в Мужах, но зато с ис�
тинно сынским колоритом, потому
что в той или иной степени он касает�
ся каждого жителя Сыни, а все семьи
близко связаны с оленеводством и
друг другу приходятся родственника�
ми. 

Несмотря на разнообразие развлече�
ний, основное внимание зрителей и
болельщиков, конечно же, было при�
ковано к национальным видам спорта.
В гонках на оленях заявились 12
мужских и 8 женских упряжек. За
главный приз � 20 000 рублей � конку�
ренция развернулась серьезная. Прое�
хать дистанцию, показав минималь�
ное время, удалось именно тем олене�
водам, кто, судя по всему, к этому го�
товился основательно. А это значит:
заранее подобрал самых сильных и
обученных оленей, чтобы они сработа�
лись в упряжке, не боялись окружаю�
щих, синхронно выполняли команды.

По результатам заездов лучшее вре�
мя � 3 мин 11 сек � показал Игорь Рох�
тымов. Примечательно, что среди
женщин первое место заняла его суп�
руга Валентина, преодолев на упряж�
ке ту же дистанцию за 3 мин 17 сек. 

Мужчины: II место � Андрей Пугур�
чин (3.16); III место � Константин Та�
лигин (3.24).

Женщины: II место � Олеся Пугур�
чина (3.33); III место � Юлия Лонгор�
това (3.51).

� Я ежегодно стараюсь участвовать в
гонках на оленьей упряжке, � расска�

зывает оленевод пятой бригады Анд�
рей Пугурчин, � обычно всегда попа�
даю в призеры или победители. В этот
раз не совсем удачно получилось � хо�
рей воткнулся в снег, по дистанции
ехал без него, но на второе место все�
таки вышел. 

� Наш праздник � единственный день,
когда мы можем отвлечься от будней, �

рассуждает оленевод. � Работа слож�
ная, условия непростые: и в дождь, и в
метель необходимо вести постоянную
охрану от хищников. Отец тоже до пен�
сии каслал за Урал, вот и я традицию
семейную поддерживаю, и дети тоже со
мной привыкают, пойду на пенсию � ос�
тавлю им хозяйство. 

Продолжение на 14 стр.
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12 стр.

Прыжки через нарты:
I место � Андрей Пугурчин (72); II

место � Станислав Лонгортов (33); III
место � Александр Пырысев (31).

Метание тынзяна на хорей (попада�
ния на время): 

I место � Герман Лонгортов (8); II
место � Андрей Пугурчин (7); III место
� Олег Пырысев (5).

Бег на лыжах:
Мужчины (старше 40 лет): 
I место � Эдуард Лонгортов (Анат.);

II место � Эдуард Лонгортов (Сер.); III
место � Олег Пырысев.

Женщины (до 40 лет):
I место � Любовь Талигина; II место �

Олеся Пугурчина; III место � Екатери�
на Еприна.

Тройной национальный прыжок:
I место � Алексей Лонгортов; II мес�

то � Андрей Пугурчин; III место � Ста�
нислав Лонгортов.

Особый интерес публики был прико�
ван к перетягиванию палки и нацио�
нальной борьбе. Стоит отметить, что с
чувством юмора у оленеводов все в по�
рядке: по ходу поединков были и шут�
ливые рукопожатия перед упорной
борьбой, а Андрей Пугурчин после по�
беды в перетягивании палки объявил
всем: "Палку я себе забираю, приго�
дится?!"

На втором месте в перетягивании
палки Леонид Талигин; III место � Се�
мен Озелов.

Национальная борьба:
I место � Виталий Озелов; II место �

Константин Талигин; III место � Роман
Лонгортов.

После завершения праздника для
оленеводов и членов их семей в столо�
вой школы�интерната состоялся боль�
шой банкет, где и прошло награжде�
ние победителей и призеров соревно�
ваний. Каждой бригаде от главы райо�
на были вручены специальные подар�
ки � модульные бани. А от админист�
рации Овгорта победителям гонок на
оленьих упряжках вручили специаль�
ные призы � по 200�литровой бочке
бензина.

Вечер для оленеводов завершился
праздничной дискотекой.

� Несмотря на то, что оленеводство,
может, и не такая привлекательная
профессия, как это было раньше, но
интерес к празднику сохраняется, � го�
ворит оленевод первой бригады Семен
Озелов. � Оленевод встречается с кол�
легами, родственниками, общается,
обменивается опытом. Есть возмож�
ность показать себя, свою упряжку,
проявить себя в нацвидах, у женщин �
это рукоделие, наряды и подобные
конкурсы. В гонках я не участвовал,
очень далеко гнать упряжку от Усть�
Войкар, где зимуют наши стада, а вот
в перетягивании палки и метании
тынзяна на хорей я испытал свои си�
лы. В последнее время в оленеводстве
проблем хватает. Первое � это низкие

зарплаты, из�за чего молодежь не за�
интересована идти в отрасль. У кого
есть личное оленпоголовье, у того еще
и есть мотивация работать, а иначе
смысла кочевать нет совсем.

Таким запомнился уходящий яркий
мартовский день середины круглого�

дичного цикла каслания оленеводов.
На следующий день им уже предстоя�
ло возвратиться в стойбища и продол�
жить работу по подготовке к очередно�
му касланию на Урал.

Вениамин Горяев.
Фото автора.
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Продам

Дом в капитальном
исполнении 74 кв.м. в
с.Горки. Тел.
89088629929.

* * * * *
Двухкомнатную квар�

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

* * * * *
Дом в с.Горки, общая

площадь 97 кв.м. Теп�
лый гараж, баня. Ипо�
тека, материнский ка�
питал. Цена 3 млн. руб.
Тел. 89088618323.

* * * * *
А/м “Great Wall

Hover” 2014 г.в., пробег
24 тыс. км., в комплек�
те зимняя, летняя рези�
на, вебасто, противоу�
гонная система “Шер�
хан”. Тел.
89519849006.

* * * * *
Дом в с.Мужи, ул.Ис�

томина, 6. Тел. 21�287,
звонить с 10�00 до 18�
00.

* * * * *
Электроплиту, вело�

сипед подростковый.
Тел. 89519859600.

* * * * *
Однокомнатную квар�

тиру в капитальном ис�
полнении. Тел.
89088637895.

Разное

Выполним ремонтно�
строительные работы: 

� выравнивание и ре�
монт деревянных зда�
ний;

� замена кровли;
� обшивка и утепление

стен;
� строительство домов,

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

* * * * *
Принимаем заказы на

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

* * * * *
На Белорусской яр�

марке (второй отдел) �
распродажа товара. Пу�
ховики, платья, блузки,
туники, обувь и др.

* * * * *
Натяжной потолок.

Тел. 89924071445.
* * * * *

Принимаем заявки на
доставку пиломатериа�
ла из Берёзово. Тел.
89048842719.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Химчистка мягкой
мебели, ковров. 

Тел. 89220947879.

Филиал АО «Ямалкоммунэнер�
го» в Шурышкарском районе вы�
ражает глубокое соболезнование
Коневу Виктору Семеновичу в
связи со смертью брата Конева
Михаила Семеновича.

Коллектив ГБУЗ ЯНАО «Муже�
вская ЦРБ» выражает глубокое
соболезнование Поповой Людми�
ле Анатольевне по поводу преж�
девременной смерти отца. Скор�
бим вместе с Вами.

êîíñóëüòàöèè                                                                                                                                                             

Отдел Пенсионного фонда Российской Федерации в Шу�
рышкарском районе напоминает, что владелец государ�
ственного сертификата может выбрать одно из предусмот�
ренных законом направлений использования средств мате�
ринского капитала: 

1) на улучшение жилищных условий; 
2) на образование любого ребенка в семье (оплата образо�

вательных детсадов, школ или ВУЗов, расположенных на
территории России);

3) на формирование будущей пенсии мамы;
4) покупка товаров или оплата услуг, которые направле�

ны на адаптацию детей�инвалидов;
5) НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ с января 2018 на получение

ежемесячной выплаты.
Можно распорядиться средствами материнского (семей�

ного) капитала одновременно по нескольким направлени�
ям.

Любые схемы обналичивания этих средств являются не�
законными. Лица, предлагающие такие услуги, являются
мошенниками. При этом владелец сертификата на матери�
нский капитал, который принимает участие в схемах обна�
личивания, идет на совершение противоправного акта и
может быть признан соучастником преступления по факту
нецелевого использования государственных средств и
привлечен к уголовной ответственности. 

ПФР призывает граждан быть бдительными, не верить
объявлениям с предложениями обналичить материнский
(семейный) капитал и не участвовать в схемах сомнитель�
ных организаций�займодавцев.

Отдел ПФР в Шурышкарском районе ЯНАО.

Обналичивание средств 
материнского капитала незаконно!

Уважаемые владельцы государственных сертификатов 
на материнский (семейный) капитал!
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Дитя сороковых, сирота, тру�
женица тыла, многодетная ма�
ма � жизненный путь Тамары
Шестаковой оказался непрос�
тым. Но, несмотря на все труд�
ности и лишения, женщина
сохранила жизнелюбие и силу
духа. 

Родилась Тамара Николаевна
27 февраля 1928 года в Тюмени.
В 1932 году семью раскулачили
и отправили на Север. В июне
1940 года умерла мать, ещё че�
рез год отца забрали на фронт,
Тамару с сестрами отправили в
Салехардский детский дом.
После школы они вернулись в
Тюмень. Тамара поступила на
бухгалтерские курсы. А в 1949
году вернулась в Салехард. 

� Работала я на 501�й стройке,
� вспоминает юбилярша. � А
после ликвидации стройки мы с
мужем уехали на Кубань, поз�
же я с дочкой переехала к сест�
ре в Яр�Сале. Прошла обучение
в салехардской торговой школе
и по направлению руководства
рыбкоопа попала в поселок Сю�
най�Сале. Работала на заготов�
ке пушнины. 

В конце 50�х Тамара Никола�
евна второй раз вышла замуж

за Виктора Шестакова. Мужчи�
на был вдовцом и на его воспи�
тании остались два сына и доч�
ка. Супруги с детьми переехали
в Находку Ямальского района,
а в 1969 году � в Горки. 

В Горках Тамара Николаевна
работала продавцом в рыбко�
опе, позже � завхозом в школе.
Вместе с мужем вырастила и
воспитала пятерых детей: Ла�
рису, Юрия, Владимира, Татья�
ну и Николая, все живут в Гор�
ках. Навещают бабушку и вну�
ки с правнуками.

В юбилейный день Тамару
Николаевну поздравили не
только родные и друзья. С позд�
равлениями, подарками и цве�
тами пришли к имениннице
глава района Андрей Головин,
глава поселения Виктор Фри�
зоргер, депутат Районной Думы
Павел Рожков. Андрей Валери�
анович зачитал поздравитель�
ный адрес от Президента Рос�
сии Владимира Путина.

Все гости пожелали Тамаре
Николаевне крепкого здоровья,
бодрости, оптимизма, жизнен�
ных сил.

Тамара Куляева.
Фото Анны Лейднер.
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Достойный юбилей достойного человека
27 февраля Тамара Николаевна Шестакова из Горок отметила своё 90�летие
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В этом году процесс зая�
вочной кампании разделён
на 3 этапа:

1 этап � учреждения отды�
ха Краснодарского края и
Республики Крым (для ль�
готных категорий � с 1 по 14
марта, с 15 марта � для ос�
тальных детей); 

2 этап � учреждения отды�
ха Тюменской области (для
льготников �  с 3 по 16 марта,
с 17 марта � приём заявок на
общих основаниях);

3 этап � учреждение отды�
ха, расположенное в Респуб�
лике Болгария (для льготни�
ков � с 20 марта по 2 апреля,
для остальных � с 3 апреля).

К льготным категориям
относятся:

�дети, оставшиеся без по�
печения родителей;

� дети�инвалиды;
� дети, имеющие недостат�

ки в физическом и (или) пси�
хическом развитии;

� дети, проживающие в ма�

лоимущих семьях;
� дети с отклонениями в

поведении;
� дети, жизнедеятельность

которых объективно нару�
шена в результате сложив�
шихся обстоятельств и кото�
рые не могут преодолеть
данные обстоятельства са�
мостоятельно или с по�
мощью семьи (в т.ч. имею�
щие хронические заболева�
ния, состоящие на диспан�
серном учете в учреждениях

здравоохранения).
Чтобы получить путёвку,

необходимо зарегистриро�
ваться на едином окружном
интернет�портале по органи�
зации отдыха и оздоровле�
ния детей и молодежи
ЯНАО www.molcentr.ru. Все
документы прикрепляются
в электронном виде. По всем
интересующимся вопросам
можно обратиться в Район�
ный молодёжный центр по
телефону 21�230.

Готовимся к лету
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