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Уважаемые избиратели!

18 марта 2018 года Ямал, как и вся Россия, будет избирать Президента нашей большой страны. Каждый из
нас вместе с кандидатами на главный пост государства стал участником непростой и запоминающейся
избирательной гонки. 

Активная предвыборная борьба претендентов, агитационные и информационные материалы % всё
свидетельствовало о важности этой избирательной кампании для будущего России и значимости голоса
каждого россиянина.

От имени Избирательной комиссии Ямало%Ненецкого автономного округа приглашаю вас на выборы
Президента Российской Федерации. Давайте вместе решим, как и с кем будет развиваться наша страна и кто
достоин быть ее лидером! 

Ждём вас на избирательных участках!

С уважением,
Председатель Избирательной комиссии

Ямало�Ненецкого автономного округа А.Гиберт.
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Вместе с губернатором в Шурышка�
рский район прибыли первый замес�
титель губернатора Алексей Ситни�
ков, заместители Татьяна Бучкова и
Сергей Карасёв. Рабочая поездка на�
чалась с визита в сынский край, где
гостям показали Овгортскую школу�
интернат. 

Школа активно развивает програм�
мы дополнительного образования, не�
обходимые для раскрытия многочис�
ленных талантов молодёжи: здесь есть
кадетский класс, отряд всероссийско�
го движения "Юнармия", сезонная
кочевая школа, агрошкола, спаса�
тельный отряд "Патриоты Сыни",

славится учреждение и своими выда�
ющимися спортсменами. На встрече с
жителями села Дмитрий Кобылкин
подтвердил, что проектирование шко�
лы на 240 мест уже началось, кроме
того запланировано проведение капи�
тального ремонта интерната на 110
мест со спортивным комплексом.

Дмитрий Кобылкин: "Мы будем делать всё
для повышения качества жизни на селе"

12 марта губернатор ЯНАО посетил Овгорт и Мужи

ñîáûòèå íåäåëè                                                                                                                                                         

На торжественной церемонии в райцентре Дмитрий Кобылкин вручил награды
10 работникам различных отраслей и труженикам тыла

В Мужах губернатор побывал в СОКе "Олимп" и пообщался с юными кудоистами
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В первой половине дня в СДК прошла
встреча с работниками ЖКХ и коллекти�
вом пожарной части. Перед работниками
Горковского участка коммунального
предприятия выступил Максим Понама�
рёв, исполнительный директор АО
"Ямалкоммунэнерго", который вкратце
рассказал об итогах работы предприятия
за 2017 год, остановился на проблемных
вопросах и задачах на нынешний год.

Максим Евгеньевич поздравил и вру�
чил почётные грамоты и благодарности
лучшим работникам Горковского участ�
ка: операторам котельной Павлу Больша�
кову, Роману Карпинскому, Николаю Ко�
тецкому, машинисту Петру Шагута, во�
дителю Вадиму Логинову, электромонте�
рам Аркадию Ливану, Алексею Больша�
кову, слесарю Владимиру Дитцу, помощ�
нику капитана Василию Вакуле.

В ходе встречи с коллективами сельхо�
зпредприятия "Горковское" и Горковско�
го потребобщества руководители этих
предприятий Руслан Саенко и Владимир
Фадеев рассказали о работе коллективов
и проблемах развития сельхозотраслей и
потребкооперации в нынешних услови�
ях.

Во второй половине дня прошла рабо�
чая встреча с коллективом Горковского
рыбозавода с ответами на вопросы работ�
ников, в завершение которой Андрей Ва�
лерианович поздравил Игоря Зайцева, ге�
нерального директора АО "Горковский
рыбозавод" с 50�летним юбилеем и вру�
чил ему ценный подарок от Законода�
тельного Собрания ЯНАО.

Далее в здании сельской администра�
ции Андрей Головин провёл приём граж�
дан и выслушал насущные проблемы жи�
телей села. После этого глава района в
здании СДК принял участие в сходе граж�
дан, где рассказал о планах на будущее в
развитии района и села. Глава призвал
всех горковчан прийти и проголосовать
на предстоящих выборах за достойного
кандидата в Президенты России, а также
поздравил всех женщин с наступающим
праздником 8 Марта.

После официальной части состоялся
праздничный концерт артистов из Мужей
и Горок, перед началом которого всем
женщинам и девушкам в зрительном зале
от главы района вручили живые цветы.

Николай Письменный.

Встречи 
накануне 

праздника
6 марта с рабочим визитом 
Горки посетил глава района 

Андрей Головин
с руководителями структурных 

подразделений 
и окружных предприятий
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Также в Овгорте состоялась це�
ремония вручения почётных гра�
мот и благодарностей губернатора
ЯНАО ветеранам Ямало�Ненец�
кого автономного округа Марку
Ивановичу Рохтымову, Емелья�
ну Кирилловичу Куртямову и Ев�
докии Александровне Тылико�
вой.

В районном центре губернатор
посетил тематические площадки
молодёжного форума Шурышка�
рского района "Наше время", где
яркие и талантливые активисты
представили свои идеи по разви�
тию родного края.

� Молодёжь может повлиять на
то, чтобы жизнь села была более
яркой, у нас есть такие примеры
на территории Ямала, � заметил
Дмитрий Кобылкин. � Реализу�
ются программы грантовой под�
держки, поддержки малого и
среднего бизнеса, которые спо�
собны помочь им реализовать
свои мечты.

В здании администрации райо�
на ветеранам труда, работникам
социальной сферы, сферы здра�
воохранения и образования вру�
чили почётные награды губерна�
тора ЯНАО.

� Конечно, такие моменты вол�
нительны, эмоции переполняют,
� комментирует медицинская
сестра Мужевской ЦРБ Лариса
Степановна Лычагина после це�
ремонии награждения. � Почётно
было получить благодарность гу�
бернатора и лично сфотографиро�
ваться с Дмитрием Николаеви�
чем.

За многолетний добросовест�
ный труд благодарность получи�
ла Тамара Павловна Конева, ко�
торая 20 лет посвятила работе на
звероферме и уже 18 лет работает
при администрации в учрежде�
нии "Производственно�техничес�
кое объединение". Среди награж�
даемых были и герои наших не�
давних публикаций Фёдор Алек�
сеевич Рочев, Анисья Герасимов�
на Артеева, Людмила Ильинична
Кельчина.

� Когда я была молодой студе�
нткой, у меня была задача: стать
учителем начальных классов, и
это я исполнила полностью. Я
очень люблю свою профессию, ни
одного дня, ни одного часа не по�
жалела, что выбрала эту работу.
В 1986 году учителей начальных
классов отправили на обучение
хантыйскому языку. Окончив
курсы, начала дополнительно
преподавать родной язык, � рас�
сказывает Людмила Ильинична.
� И ещё у меня была одна задача �
мама у меня была песенницей,
она очень любила свои народные
песни, и в том же 1986 году я соз�
дала фольклорную группу "Ас
хорам нэ" � "Обская красавица",
которая поёт уже больше 30 лет!

На деловой встрече рабочей
группы во главе с губернатором
арктического региона шло об�
суждение с главой района и руко�

водителями поселений перспек�
тив развития муниципалитета до
2030 года. Главы поселений
представили основные направле�
ния развития, задачи самоуправ�
ления и потребности. Присталь�
ное внимание было обращено
вопросам социальной сферы, до�
суга и спорта. 

Приоритетная задача округа �
строительство жилья для пересе�
ления из ветхого и аварийного
фонда, признанного таковым
после 1 января 2012 года. Как со�
общает пресс�служба губернато�
ра, по региональной программе
переселения до 2025 года для жи�
телей Шурышкарского района
запланировано ввести в эксплуа�
тацию более 10 тысяч кв.м ново�
го жилья. На основании Перечня
аварийных многоквартирных до�
мов района в программу включе�
но 79 домов. При этом задачи по
переселению в рамках Указа
Президента РФ №600 в муници�
пальном образовании выполнены
полностью � расселено 14 611,38
кв.м аварийного фонда, рассе�
лённые дома демонтируются.

На совете руководителей шла
речь о перспективах строитель�
ства 22�х новых социальных объ�
ектов, финансируемых в рамках
Адресной инвестиционной прог�
раммы округа, в число которых
входят детский сад в с.Азовы,
школы�интернаты в с.Восяхово и
с.Горки. Обсуждалась значи�
мость проектов благоустройства
сёл в рамках формирования ком�
фортной среды.

� На данном этапе готовятся эс�
кизы проектов, идут обсуждения
с жителями района. Мы и рань�
ше занимались благоустрой�
ством, нынешняя программа
предусматривает более плотное
общение с населением, � коммен�
тирует Андрей Головин. � По чис�
ленности населения в программу
входит благоустройство трёх по�
сёлков � это Овгорт, Горки и Му�
жи, но это не значит, что преоб�
разования не затронут малень�
кие сёла.

По итогам встречи было прора�
ботано решение ряда проблем�
ных вопросов, ответственным ли�
цам отданы поручения, руково�
дители договорились о том, что
на ремонт дорог и благоустрой�
ство района в этом году из окруж�
ного бюджета будет дополнитель�
но выделено 220 млн. рублей.

� Здесь нет нефтегазовых ком�
паний, поэтому помогать району
будем. Здесь живут труженики
земли, очень терпеливые и бе�
режливые люди. У района леген�
дарная история. И я рад, что па�
мять предков, ушедших из Шу�
рышкарского района на фронты
Великой Отечественной войны,
бережно хранится молодыми
патриотами родной земли, � ре�
зюмировал Дмитрий Кобылкин.

Элина Шмидт.
Фото Татьяны Паршуковой. 
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В этот день, 16 февраля, в зале
ЦДиНТ яблоку негде было упасть, гос�
ти приехавшие со всего района, всё при�
ходили и приходили, занимали места
за празднично украшенными столами с
разнообразными яствами. А собрал
всех творческий вечер для ветеранов,
на котором был проведен конкурс "Топ�
модель по�ветерански". 

Вся нагрузка по организации и прове�
дению вечера отдыха легла на плечи
членов районного совета ветеранов
(Трухачёва Н.Н., Бикметова Л.Н., Чуп�
рова Л.Д.) под чутким руководством
председателя Веры Васильевны Коне�
вой, которая и стала гостеприимной хо�
зяйкой уютного вечера для всех собрав�
шихся. После ее торжественного приве�
тствия и поздравления ведущими кон�
курса была проведена жеребьевка среди
участников и обозначена очередность
выступления, на котором приняли
участие члены советов ветеранов сельс�
ких поселений из сел: Ямгорт, Азовы,
Питляр, Мужи, Восяхово, Шурышка�
ры, Лопхари, Горки, Овгорт. Им предс�
тояло выполнить три задания: визит�
ную карточку "Я всегда в строю"; имп�
ровизированное поздравление от ска�
зочных героев; выставку декоративно�
прикладного искусства "Поделки для
души".

Конкуренция была достаточно боль�
шой, участники были по�своему ориги�
нальны и талантливы.

В визитной карточке члены советов с
большим интересом и любовью расска�
зывали о том, как создавался их совет и
о первых организаторах далёких вре�
мен с их удивительными историями. И
о том, как они продолжают начатую де�
ятельность и принимают активное
участие в патриотическом воспитании
молодёжи и организации досуга пожи�
лых людей, о сотрудничестве с различ�
ными организациями своих посёлков.
Об этом свидетельствовали подготов�
ленные ими слайды, выступление за�
канчивалось песней и поздравлением с
праздником. 

� Наиболее полно рассказала о работе
Лопхаринской первичной организации
председатель Трясцына Любовь Ива�
новна, показав презентацию "Живи, се�
ло!", � делится впечатлениями предсе�
датель районного совета ветеранов Вера
Конева. � Каждому человеку в селе была
посвящена страничка. Это и тружени�
ки тыла, дети войны, ветераны труда и
ветераны Ямала. Визитная карточка
Восяховской организации состояла из
рассказа о деятельности первичной ор�
ганизации за 40 лет, предоставила пре�
зентацию Конева Фаина Ивановна.
Полный восторг вызвали работы горко�
вских мастериц, о которых рассказала
Галина Александровна Коротенько, а
сказочное выступление "трёх поросят"

показало, насколько творческий кол�
лектив совета ветеранов живет и рабо�
тает в Горках. 

По результатам конкурса "Топ�мо�
дель по�ветерански" 3�е место получил
совет ветеранов с.Шурышкары. 2�е мес�
то присуждено совету ветеранов с. Гор�
ки. 1�е место и титул "Топ�модель по�
ветерански" отданы совету ветеранов
с.Мужи, им же и присвоен титул. Все
первичные организации получили де�
нежные сертификаты и подарки. 

За изделия декоративно�прикладного
искусства призы получили М.А.Кова�
лёва и З.А.Иванцив из с.Овгорт,
А.С.Вшивцева из с.Мужи, советы вете�
ранов из Ямгорта, Азовы, Шурышкар,
Восяхово, Горок и Питляра. 

Между выступлениями конкурсан�
тов звучали песни в исполнении во�
кального коллектива "Сударушка", ко�
торый создан совсем недавно, но уже
активно участвует в культурной жизни
села под руководством музыкального
руководителя Рашиды Хайрулиной.
Также музыкальные поздравления
прозвучали в исполнении коми ансамб�
ля "Ветеран" и восяховского коллекти�
ва "Шондыбан".

После завершения конкурса, участ�
ники общались, радовались, улыбались
и продолжали, пританцовывая, петь
любимые песни и частушки под баян с
Александром Ивановичем Коневым. 

В целом у гостей остались положи�
тельные впечатления: во�первых, от ор�
ганизации такого масштабного мероп�
риятия, от того, что организаторам уда�
лось собрать большое количество участ�

ников из разных сёл. Это всегда инте�
ресно. Этим и ценны такие мероприя�
тия � живым общением, после которых
рождаются новые проекты. Пожелаем
конкурсу "Топ�модель по�ветерански"
дальнейшего роста, творчества, и пусть
он станет традиционным достоянием
ветеранской организации. 

Лидия Егорова, методист ЦДиНТ.
Фото предоставлено 
Натальей Трухачёвой.
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"Топ�модель по�ветерански"
Под таким названием в ЦДиНТ прошёл конкурс,

приуроченный 40�летию районного совета ветеранов

Ветераны из разных сёл с удовольствием общались, пели, танцевали

Конкурсанты в оригинальной форме
представили свои организации
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Не так давно завершился юбилей�
ный пленум районной общественной
организации ветеранов, который про�
ходил под девизом "Всегда в строю", и
вновь нестареющие душой жители на�
шего района активно включились в
работу. Очередная праздничная дата в
календаре предоставила повод для но�
вых встреч, общения, душевного
подъёма. Во всех поселениях района
состоялись вечера отдыха, посвящён�
ные Женскому дню 8 Марта. 

В Горках совет ветеранов отмечал
праздник совместно с женским клу�
бом "Феникс". Ведущая вечера Алёна
Горина, поздравив присутствующих,
предоставила слово Александру Чуп�
рову, заместителю главы МО Горковс�
кое, который поздравил женщин и по�
желал им молодого задора, терпения,
любви, радовать мужчин улыбками и
хорошим настроением. В этот весен�
ний день песни для женщин исполня�
ли Галина Липатникова и Марина Бу�
лыгина. 

После небольшого застолья и танце�
вальной паузы на сцене появились на�
рядные артисты, которые веселили
зал остроумными репликами и комич�
ными сценами. 

Не забыли в этот вечер поздравить и
именинницу � Сельму Яковлевну Май.
И вновь � весёлые сценки: на этот раз
"Репка" � старая сказка на новый лад.
Затем Галина Липатникова исполни�
ла шуточную восточную песню, а Оль�
га Щупакова в танце � роль страстного
жениха. Весёлая любовная сценка, в
которой участвовали некоторые зри�
тели из зала, также развеселила пуб�
лику.

Но вот Марина Булыгина взяла в ру�
ки баян, и полились за столом заду�
шевные песни. Вечер отдыха продол�
жался допоздна. 

В Мужах к Международному женс�
кому дню первичная организация
ветеранов во главе с Вшивцевой Ан�
ной Семеновной организовала кон�
курс "Подиум зрелой красоты", в ко�
тором приняли участие 6 женщин се�
ла. Наряды, изготовленные своими
руками, творческие выступления,
концертные номера и дружные пес�
ни под аккомпанемент Николая Жа�
ринова вызвали восторг участников
вечера, который состоялся 6 марта в
ЦДиНТ. 

В Восяхово за праздничными стола�
ми собрались пенсионеры двух сосед�
них сёл. 9 марта в гости к восяховцам
пожаловали мужевские ветераны. Хо�
тя правильнее будет сказать, что жи�
тели небольшого села в этот вечер бы�
ли, скорее, гостями. Приезжие артис�
ты из райцентра (члены районного со�
вета ветеранов и участники вокаль�
ных коллективов "Сударушка" и "Ве�
теран") и столы накрыли, и песни спе�
ли, и станцевали. 

И всё же Вера Конева, председатель
районного совета ветеранов, поздрав�
ляя присутствующих дам с праздни�
ком, поблагодарила восяховцев за гос�
теприимство и выразила надежду, что
такие совместные мероприятия станут
традиционными. 

� Мы и в прошлом году в марте при�
езжали с концертом в Восяхово, � по�
делилась Вера Васильевна. � Нынче
решили концертную программу сок�
ратить, и больше времени провести
за чашкой чая, общаясь и знако�
мясь. Ещё в этом году мы собираемся
"на гастроли" в Овгорт. Такие поезд�
ки и вечера для людей пожилого воз�

раста проходят во всех селах района
благодаря спонсорской поддержке
главы муниципального образования
А.В. Головина. Пенсионеры продол�
жают доказывать всем, что живут
активной творческой жизнью. Они
готовы участвовать во всех культур�
ных, спортивных мероприятиях, в
политических акциях, принимать
взвешенные решения о будущем
страны. Я уверена, что все они при�
дут на выборы и примут правильные
решения.

Николай Письменный, 
Тамара Куляева.
Фото авторов.

В этот день весенний…
Как ветераны района отметили Международный женский день

Старая сказка на новый лад � весёлый номер в исполнении членов горковского
совета ветеранов и объединения "Феникс"

В Восяхово одним из музыкальных подарков стал небольшой концерт
ансамбля "Сударушка"



стр. Северная панорама 17 марта 2018 года № 1166

â öåíòðå âíèìàíèÿ                                                                                                                                                     

В рамках Года социальной ответ�
ственности, объявленного губернато�
ром ЯНАО Дмитрием Кобылкиным, на
Ямале реализуется социально�инфор�
мационный проект "Ямал. Вторая вол�
на освоения". В роли организатора
выступил Департамент международ�
ных и внешнеэкономических связей
ЯНАО при поддержке администраций
муниципалитетов. Стартовав 4 февра�
ля в городе Лабытнанги, команда про�
екта за почти полтора месяца посетила
14 муниципальных образований, вхо�
дящий в состав региона. Финальный
эпизод в поездках по округу � село Му�
жи, где площадкой для реализации
мероприятий стала Мужевская сред�
няя школа. 

Первая волна освоения Ямала прош�
ла в 60�70 годах прошлого столетия.
Сейчас вершится новая эпоха, регион
вошел в стадию стремительного и ди�
намичного развития � "вторая волна".
Организаторы отмечают, что реализа�
ция проекта � своего рода подготовка к
приближающемуся юбилею, в 2020 го�
ду Ямал отметит 90�летие. 

� "Ямал. Вторая волна освоения" ре�
ализуется с целью рассказать людям
об истории освоения нашего арктичес�
кого региона, его настоящем, реализу�
ющихся проектах. И, главное, о том,
что нас ждет, о будущем региона,
масштабных проектах: Северный ши�
ротный ход, завод по сжижению при�
родного газа "Ямал СПГ", порт Сабет�
та, новые технологии разработки мес�
торождений нефти и газа, � пояснил
координатор проекта Андрей Умни�
ков.

Выставка�презентация проекта раз�
вернулась сразу на нескольких пло�
щадках. Во дворе школы поставили
чум, внутри посетителей ждали нацио�
нальные угощения. В фойе второго
этажа � фотовыставка "Народы Аркти�
ки в лицах", здесь же работал район�
ный музейный проект "Первозданный
Ямал: промысловые истории в Шу�
рышкарском районе".

Основная экспозиция разместилась
в хореографическом зале школы. На
информационных стендах � факты из
истории, текущего развития и перс�
пективы развития округа. Здесь же, на
плазменном экране и современной сен�
сорной панели можно было узнать о
грандиозных проектах, реализуемых в
регионе, достижениях северян, исто�
рии освоения Арктики. 

Огромный интерес у посетителей
вызвал мобильный цифровой планета�
рий. Под надувным куполом желаю�
щие могли наблюдать звездное небо в
формате 360 градусов, полностью пог�
рузиться в космические просторы. Эф�
фектно выглядело шоу танцующих ро�

ботов: четыре робота, синхронизиро�
ванных по bluetooth�каналам выпол�
няли движения под современные хи�
ты. Несколько мастер�классов тради�
ционных ремесел народов Севера орга�
низовались на территории выставки:
плетение циновки из соломы, изготов�
ление куклы�оберега из атласных
лент. Для маленьких посетителей � зо�
на аквагрима, для любителей селфи �
фотозона. Популярным фоном для па�
мятных фото стала надувная модель
легендарного атомного ледокола
"Ямал". Она и уменьшенный макет ле�
докола присутствовали на выставке
как узнаваемый символ округа. 

� Далее проект будет реализован в
тех городах, где присутствуют ямальс�
кие землячества: Москва, Санкт�Пе�
тербург, Курган, Тюмень, Екатерин�
бург, � говорит о планах Андрей Умни�
ков. � Даты поездок пока не назначе�
ны, но они точно состоятся в ближай�
шем будущем.

Кульминацией дня стало информа�
ционно�развлекательное шоу с участи�
ем известных ямальских и шурышка�
рских артистов. Об этом � в нашем сле�
дующем номере.

Валентина Никитина.
Фото Татьяны Паршуковой.

Шурышкарский район захлестнула 
"Вторая волна"

Мужи стали завершающей точкой масштабного проекта

Каждый смог сделать фото с хэштегами проекта 
на фоне модели ледокола "Ямал"

Шоу танцующих роботов вызвало восторг у посетителей выставки
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"Большая тусовка"

Главные задачи мероприятия состояли в
формировании активной жизненной пози�
ции и мотивирование к социально полез�
ной деятельности молодого поколения,
вовлечения молодежи в процессы разви�
тия экономики и социальной сферы райо�
на, выявление лидеров и отбор участников
на форумы регионального и всероссийс�
кого уровня. 

Нынешний форум по своему размаху и
масштабам проведения может явно пре�
тендовать на главное событие года. Ме�
роприятие собрало свыше 150 участников
со всех поселений района и гостей, вклю�
чая почетных, в число которых вошли все�
мирно известный боксер Руслан Провод�
ников, губернатор Ямала Дмитрий Кобыл�
кин, депутат Госдумы Григорий Ледков,
спикер Заксобрания ЯНАО Сергей Ямкин,
президент "Ямал � потомкам!" Эдуард
Яунгад. 

Сразу после заезда прошла регистра�
ция участников, после чего ознакомитель�
ная программа продолжилась посещени�
ем Шурышкарского районного музейного
комплекса, а к вечеру на лыжной трассе
прошел командный квест "Обские игры".
Именно на квесте все участники раздели�
лись по командам, представляющим опре�
делённые площадки: "Мой успех", "Моя
опора", "Моя гордость", "Моя цель", "Тер�
ритория мира и согласия". Здесь сначала
возникла небольшая путаница, потому что
многие ребята не знали, где их команда,
однако кураторы групп быстро сориенти�
ровали участников по цвету свитшотов. 

На дистанции квеста командам предсто�
яло пройти множество испытаний по
стрельбе, перетягивании палки, в прыжках
через нарты, в верховом прыжке с двух
ног, транспортировке раненого и метании
кольца. Лучше всех с этим заданием спра�
вилась команда "красных" "Мой успех", и
это не случайно: участники этой площадки
напрямую связаны со спортом и туриз�
мом. Второе и третье место заняли "апель�
сины" ("Моя цель") и "зелёные" ("Моя опо�
ра") соответственно.

Второй день форума предполагал насы�
щенный день лекций, тренингов и других
познавательных мероприятий, организо�

ванных приглашенными специалистами в
своих областях. После завтрака все груп�
пы распределились по площадкам, кото�
рые располагались в здании администра�
ции, ледовой арены, ЦВиДО. 

В актовом зале школы состоялось офи�
циальное открытие третьего молодежного
форума. Глава района Андрей Головин в
своем выступлении поздравил всех участ�
ников форума языком молодежи.

� Сегодня в райцентре самая большая
тусовка � ваша тусовка, � сказал Андрей
Валерианович. � Желаю хорошо провести
время, зарядиться энергией и перенести
её в свои поселения. Наш район был всег�
да активным, и мы должны придать еще
один импульс для его развития. 

Перед участниками также выступили
Григорий Ледков, Сергей Ямкин и Эдуард
Яунгад. Сразу по окончании открытия
участники разошлись по своим площад�
кам, где продолжили семинары по направ�
лениям. 

Встреча 
с "сибирским Рокки"

Завершающей кульминацией второго
дня стала встреча экс�чемпиона мира по
боксу Руслана Проводникова с участника�
ми форума и всеми желающими жителями
райцентра в СОКе "Олимп". Уже за полча�
са до появления главного героя свобод�
ных мест в зале почти не было. 

Специально для этого события в "Олим�
пе" установили боксерский ринг. Под из�
вестную мелодию из легендарного филь�
ма "Рокки" и под бурные аплодисменты
всего зрительского зала на ринг поднялся
"сибирский Рокки".

Руслан Проводников продемонстриро�
вал участникам форума приемы боя, про�
вел своего рода разминку и оценил боксе�
рские навыки желающих из зала. Особо
отличившимся он подарил боксерские

Время активных и созидающих
С 10 по12 марта в Мужах прошёл III районный молодёжный форум "Наше время"
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перчатки с автографом, также провел по�
казательную тренировку "работы на ла�
пах" с тренером по кудо Андреем Коне�
вым. Затем вечер бокса плавно перетек в
вечер поэзии: как оказалось, Руслан �
большой поклонник литературного и сти�
хотворного творчества. Национальный ге�
рой народа манси охотно ответил на все
вопросы зала, рассказал о своей жизни и
мечте, о детстве простого паренька�хули�
гана, негаснущая мотивация которого
достигла такого уровня знаменитости. По
окончании встречи Проводников раздал
множество автографов, сфотографиро�
вался со всеми желающими.

� Мужи и Березово живут одной
жизнью, � считает Руслан Проводников. �
Промысел, природа, река, лес… Был рад
сюда приехать, всегда стараюсь быть мак�
симально открытым, единственное � всё
упирается во время, семью не вижу по три
месяца. Но я стараюсь не отказывать, ког�
да меня приглашают. Очень приятно, ког�
да приезжаешь, и тебя встречает полный
зал, как тут. Я вижу, что у вас здоровая
молодежь, много спортсменов. Главное �
не забывать и любить свою родину, свой
дом, и делать что�то полезное для места,
где ты родился. Бывает, дети вырастают,
уезжают с родины, называют её "дырой".
Мне очень неприятно такое слышать. Поэ�
тому ещё раз повторю: Берёзово � лучший
посёлок на Земле, наверное, после Мужей
(смеется). Ко мне как�то приезжал мой
друг, тоже боксёр Денис Лебедев, и ему
очень понравилось у нас. Он просто нас�
лаждался покоем, красотой природы, от�
дыхал и отсыпался после всей московской
суеты.

Работа на площадках

На пяти площадках развернулись теоре�
тические семинары и тренинги для смен.

"Моя опора" � самая молодая площад�
ка, тематика тренингов которой была пос�
вящена добровольчеству и волонтёрству.
Рабочая смена теоретически и на практи�
ке знакомилась с образовательной прог�
раммой по реализации проектов в сфере
добровольчества. 

� Для меня это уже не первый форум, �
говорит учащаяся Мужевской СОШ Ксе�
ния Артеева, � совсем недавно я участво�
вала в окружном форуме "Вертушка".
Здесь тоже узнала для себя много нового.
На тренингах вели дискуссии на тему доб�
ровольчества. Наш главный специалист
Ольга Дежурко подробно рассказала, ка�
ких видов бывает волонтёрское движение,
учила создавать проекты. Мы расширили
свой кругозор, пообщались и познакоми�
лись с новыми людьми. В дальнейшем я
хочу принимать активное участие в фору�
мах и не только районных. 

Бизнес�планы, идеи, финансы, расчеты,
расходы и доходы � все экономические
ситуации детально рассматривались и
прорабатывались участниками площадки
"Моя цель", заинтересованных в разви�
тии предпринимательской деятельности в
районе. После занятий и семинаров у каж�
дого его слушателя возникли некоторые
идеи и задумки с перспективой на буду�
щее.

� Выбрала эту площадку, потому что ин�
тересна была тема предпринимательства,

� признаётся горковчанка Анжелика Созо�
нова. � Мы решали много задач, например,
как правильно спланировать свой семей�
ный бюджет. Не исключаю, что это помо�
жет в будущем открыть свое дело. От фо�
рума масса впечатлений, все было велико�
лепно, организация на высоком уровне.
Когда уезжали домой, в душе была пусто�
та, потому что в течение этих трёх насы�
щенных дней мы находились в постоян�
ном поиске. Обязательно буду посещать
такие мероприятия в дальнейшем.

"Территория мира и согласия" � пло�
щадка "жёлтых" участников, чьи тренинги
и задачи были посвящены выработке ли�
дерских качеств, умению работать в ко�
манде, предлагать свои идеи и находить
общие пути решений, эффективно руково�
дить.

� Я познакомился с аспектами составле�
ния проектов на получение грантов,� гово�
рит Илья Русмиленко, тренер�преподава�
тель по лыжным гонкам РДЮСШ (Горки).
� Об этом лично беседовал с нашим препо�
давателем Натальей Пантюшевой, она
охотно подсказала мне, как представить
общественности задумку моего проекта.
Интересно было также ознакомиться с
проектами других участников форума. Не
вдаваясь в подробности, расскажу о своей
идее. В Горках отсутствует лыжная трасса
с подъемами и спусками, а значит, трени�
ровки лыжников не проходят должным
образом. Считаю, данную проблему мож�
но решить. Ещё здесь, на форуме, я пооб�
щался с Русланом Проводниковым и поп�
росил его записать видеообращение, что�
бы по приезде показать моим ученикам во
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Понедельник, 19 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+)
00.00 "Познер" (16+)
01.00 Х/ф "Шерлок Холмс: этюд
в розовых тонах" (16+)
02.50 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (16+)
04.20 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести@
Ямал"
09.00 "Вести"
09.15 "Утро России"
09.55 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" 
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 "Вечер с Владимиром Со@
ловьёвым" (12+)
01.50 Т/с "Следователь Тихонов" 

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Легенды мирового кино".
Александр Зархи
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Пешком...". Москва буль@
варная
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Правила жизни"
08.00 "Новости культуры"
08.05 Х/ф "Уроки французского" 
09.30 Д/ф "Итальянское
счастье"
09.55 "Кинопоэзия"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". "Двенадцатый
этаж"
12.15 "Мы @ грамотеи!". Телеви@
зионная игра для школьников
13.00 Д/ф "Марта Аргерих. Дочь
по крови"
14.40 "Кинопоэзия"
14.50 Д/ф "Константин Циолко@

вский"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Кинопоэзия"
15.15 К 60@летию Международ@
ного конкурса им. П. И. Чайковс@
кого
17.00 "На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки"
17.25 К 85@летию Александра Го@
родницкого. "Линия жизни"
18.20 "Атланты. В поисках исти@
ны". "Нефть в океане @ друг или
враг?"
18.45 "Мой дом @ моя слабость".
Д/ф "Городок художников на
Масловке"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Кинопоэзия"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы@
ши!"
20.45 "Миллионный год"
21.35 "Кинопоэзия"
21.40 "Кто мы?". "Ледяной по@
ход"
22.05 "Сати. Нескучная класси@
ка..." с Лораном Илером и Анд@
рисом Лиепой
22.45 Т/с "Пётр Первый. Заве@
щание" (16+) 
23.45 "Новости культуры"
00.05 "Магистр игры". "Бабочка@
философ"
00.35 "ХХ век". "Двенадцатый
этаж"
01.40 Лауреаты XV Международ@
ного конкурса им. П. И. Чайковс@
кого. Скрипка. Юй@Чень Цзэнь
02.20 Д/ф "Итальянское
счастье"
02.45 Д/ф "Роберт Фолкон
Скотт"

ЯМАЛ!РЕГИОН 
06.00 "Жизнь со вкусом" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Варварин день" 12+
10.15 Х/ф "Мы жили по сосед@
ству" 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 "Я шагаю по Москве"
12+
14.50 "Полярные исследования.
Топливо ценою в жизнь" 12+
15.20 "Наш Поделкин" 12+
15.35 М/ф "Гирлянда из малы@
шей", "Радуга", "Желтый слон"
6+
16.00 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.
Мифы белых пустынь" 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 "Признать виновным"
16+
00.40 Х/ф "Жизнь с отцом" 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 @ "Робинзон".
Т/с. 1@4 серии (16+)
09:00, 23:00 @ НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 @ ВОЕННЫЕ НО@
ВОСТИ
12:25, 16:05 @ "Робинзон". Т/с. 5@
8 серии (16+)
17:10 @ "Зафронтовые разведчи@
ки". Д/ф (12+)
18:10 @ "Партизаны против вер@
махта". Д/с. "Все могло быть
иначе" (16+)
18:40 @ "Подводный флот Рос@
сии". Д/с. 1@я серия. ПРЕМЬЕРА!
(12+)
19:35 @ "Теория заговора".
ПРЕМЬЕРА! (12+)
20:20 @ "Специальный репортаж"
(12+)
20:45 @ "Загадки века с Сергеем
Медведевым". Д/с. "Проклятие
Евы Браун". ПРЕМЬЕРА! (12+)
21:35 @ "Особая статья". Ток@шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 @ "Звезда на "Звезде" с Ле@
онидом Якубовичем. ПРЕМЬЕ@
РА! (6+)
00:00 @ "Первый после Бога".
Х/ф (16+)
02:05 @ "Подвиг Одессы". Х/ф
(6+)
04:50 @ "Прекрасный полк". Д/с.
"Натка" (12+)

Вторник, 20 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+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.05 Х/ф "Шерлок Холмс: сле@
пой банкир" (16+)
01.55 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (16+)
03.30 "Мужское/Женское" (16+)
04.25 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести@
Ямал"
09.00 "Вести"
09.15 "Утро России"
09.55 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 "Вечер с Владимиром Со@
ловьёвым" (12+)
01.50 Т/с "Следователь Тихонов"
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Легенды мирового кино".
Катрин Денёв
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Пешком...". Москва сту@
денческая
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Правила жизни"
08.00 "Новости культуры"
08.05 Т/с "Пётр Первый. Заве@
щание" (16+) 
09.00 "Кинопоэзия"
09.10 "Кто мы?". "Ледяной по@
ход"
09.35 "Главная роль"
09.50 "Кинопоэзия"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". Д/ф "Махмуд
Эсамбаев"
12.00 "Мировые сокровища"
12.15 "Гений". Телевизионная
игра
12.45 "Кинопоэзия"
12.55 "Сати. Нескучная класси@
ка..." с Лораном Илером и Анд@
рисом Лиепой
13.35 "Миллионный год". Д/ф
"Энергия за пределами Земли"
14.25 "Кинопоэзия"
14.30 Д/с "Свидетели времени" 
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Кинопоэзия"
15.15 К 60@летию Международ@
ного конкурса им. П. И. Чайковс@
кого
17.00 "Эрмитаж"
17.25 "2 Верник 2"
18.20 "Атланты. В поисках исти@
ны"
18.45 "Мой дом @ моя слабость"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Кинопоэзия"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы@
ши!"
20.45 "Миллионный год"
21.35 "Кинопоэзия"
21.40 "Кто мы?". "Ледяной по@
ход"
22.05 "Искусственный отбор"
22.45 Т/с "Пётр Первый. Заве@
щание" (16+) 
23.45 "Новости культуры"
00.05 "Тем временем" с Алекса@
ндром Архангельским
00.45 "ХХ век". Д/ф "Махмуд
Эсамбаев"
01.35 "Мировые сокровища"
01.50 Лауреаты XV Международ@
ного конкурса им. П. И. Чайковс@
кого
02.15 "Мой дом @ моя слабость"

ЯМАЛ!РЕГИОН 
06.00 "Тысячи миров. Толкинис@
ты. Мир без стереотипов" 12+
06.30 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+

TTTTVVVV передачПрограмма с  1 9  п о  2 5  м а р т ас  1 9  п о  2 5  м а р т а



09.00 Х/ф "Признать виновным"
16+
10.25 Х/ф "Хомут для Маркиза"
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 "ТАСС уполномочен
заявить" 16+
14.45 "Полярные исследова&
ния. Мифы белых пустынь" 12+
15.15 "Наш Поделкин" 12+
15.30 М/ф "Осторожно, обезь&
янки", "Коля, Оля и Архимед" 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 исследова&
ния. В зоне опасности" 12+
22.00 Д/ф "В голодной петле"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Ветер странствий"
12+
00.40 Х/ф "Необыкновенное пу&
тешествие Мишки Стрекачёва"
12+
02.05 Д/ф "В голодной петле"
16+
02.45 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&разв&
лекательная программа "Се&
годня утром"
08:00, 09:15, 12:05 & "Точка
взрыва". Т/с. 1&4 серии (16+)
09:00, 23:00 & НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 & ВОЕННЫЕ НО&
ВОСТИ
12:25 & "Первый после Бога".
Х/ф (16+)
14:35, 16:05 & "Часовщик". Х/ф
(16+)
16:35 & "Действуй по обстанов&
ке!.." Х/ф (6+)
18:10 & "Партизаны против вер&
махта". Д/с. "Оккупация" (16+)
18:40 & "Подводный флот Рос&
сии". Д/с. 2&я серия. ПРЕМЬЕ&
РА! (12+)
19:35 & "Легенды армии с Алек&
сандром Маршалом". Давид
Душман. 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
Леонидом Якубовичем.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:00 & "Пропавшие среди жи&
вых". Х/ф (12+)
01:45 & "Непобедимый". Х/ф
(6+)
03:15 & "Тихое следствие". Х/ф
(16+)
04:35 & "Пограничный пес
Алый". Х/ф 

Среда, 21 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
15.20 "Давай поженимся!" (16+)
16.10 "Мужское/Женское" (16+)
17.05 "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+)
00.05 Чемпионат мира по фигур&
ному катанию. Женщины. Корот&
кая программа
01.30 Х/ф "Шерлок Холмс: боль&
шая игра" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Шерлок Холмс: боль&
шая игра". Продолжение (16+)
03.25 "Мужское/Женское" (16+)
04.15 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести&
Ямал"
08.59 Документальный фильм
09.55 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 Реклмный 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 "Вечер с Владимиром Со&
ловьёвым" (12+)
01.50 Т/с "Следователь Тихонов"
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Легенды мирового кино".
Леонид Оболенский
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Пешком...". Балтика ска&
зочная
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Правила жизни"
08.00 "Новости культуры"
08.05 Т/с "Пётр Первый. Заве&
щание" (16+) 
09.10 "Кто мы?". "Ледяной по&
ход"
09.35 "Главная роль"
09.50 "Кинопоэзия"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век"
12.00 "Мировые сокровища"

12.15 "Игра в бисер" с Игорем
Волгиным
12.55 "Искусственный отбор"
13.35 "Миллионный год"
14.25 "Кинопоэзия"
14.30 Д/с "Свидетели времени" 
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Кинопоэзия"
15.15 К 60&летию Международ&
ного конкурса им. П. И. Чайковс&
кого
17.00 "Магистр игры"
17.25 "Ближний круг Руслана Ку&
дашова"
18.20 "Атланты. В поисках исти&
ны"
18.45 Д/ф "Борис и Ольга из го&
рода Солнца"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Кинопоэзия"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы&
ши!"
20.45 "Ступени цивилизации" 
21.40 "Кто мы?". "Ледяной по&
ход"
22.05 "Абсолютный слух"
22.45 Т/с "Пётр Первый. Заве&
щание" (16+) 
23.45 "Новости культуры"
00.05 "Рассекреченная история"
00.35 "ХХ век"
01.30 Лауреаты XV Международ&
ного конкурса им. П. И. Чайковс&
кого
02.00 Д/ф "Борис и Ольга из го&
рода Солнца"
02.40 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "Тысячи миров. Балийская
свадьба" 12+
06.30 "Специальный репортаж"
16+
06.45 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Необыкновенное пу&
тешествие Мишки Стрекачёва"
12+
10.30 Х/ф "Ветер странствий"
12+
12.00 "Изьватас олэм". Прог&
рамма на языке коми 12+
12.30 "Открытый мир. Неожи&
данная Россия. Калуга" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "ТАСС уполномочен
заявить" 16+
14.45 "Полярные исследования.
В зоне опасности" 12+
15.15 "Наш Поделкин" 12+
15.30 М/ф "Обезьянки и граби&
тели", "Как обезьянки обедали",
"Обезьянки, вперед" 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 Х/ф "ТАСС уполномочен
заявить" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Кузнечик" 12+
00.45 Х/ф "Всадник над горо&
дом" 12+
02.00 Д/ф "Атом. Цепная реак&
ция успеха" 12+
02.45 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 & "Смерть
шпионам!" Т/с. 1&4 серии (16+)
09:00, 23:00 & НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 & ВОЕННЫЕ НО&
ВОСТИ
12:45, 16:05 & "Смерть шпио&
нам!" Т/с. 5&8 серии (16+)
17:25 & "НЕ ФАКТ!" (6+)
18:10 & "Партизаны против вер&
махта". Д/с. "Трудная зима"
(16+)
18:40 & "Подводный флот Рос&
сии". Д/с. 3&я серия. ПРЕМЬЕРА!
(12+)
19:35 & "Последний день". Алек&
сей Баталов. ПРЕМЬЕРА! (12+)
20:20 & "Специальный репортаж"
(12+)
20:45 & "Секретная папка". Д/с.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
21:35 & "Процесс". Ток&шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 & "Звезда на "Звезде" с Ле&
онидом Якубовичем. ПРЕМЬЕ&
РА! (6+)
00:00 & "Шестой". Х/ф (12+)
01:40 & "Хроника пикирующего
бомбардировщика". Х/ф 
03:15 & "Пропавшие среди жи&
вых". Х/ф (12+)
04:55 & "Прекрасный полк". Д/с.
"Мама Нина" (12+)

Четверг, 22 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
15.20 "Давай поженимся!" (16+)
16.10 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Угадай мелодию" (12+)
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 Х/ф "Шерлок Холмс: скан&
дал в Белгравии" (16+)
02.00 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (16+)
03.40 "Мужское/Женское" (16+)
04.30 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести&
Ямал"
08.59 Документальный фильм
09.55 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" 
16.49 Рекламный блок
17.00 "Вести"
17.40 "Местное время. Вести&
Ямал"
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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 "Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым" (12+)
01.50 Т/с "Следователь Тихонов"
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Легенды мирового кино".
Рина Зёленая
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Пешком...". Москва детс�
кая
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Правила жизни"
08.00 "Новости культуры"
08.05 Т/с "Пётр Первый. Заве�
щание" (16+) 
09.10 "Кто мы?". "Ледяной по�
ход"
09.35 "Главная роль"
09.50 "Кинопоэзия"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век"
12.10 "Рассекреченная история"
12.40 Д/ф "Томас Алва Эдисон"
12.50 "Абсолютный слух"
13.30 Д/ф "Алезия. Последняя
битва" 
14.25 "Кинопоэзия"
14.30 Д/с "Свидетели времени" 
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Кинопоэзия"
15.15 К 60�летию Международ�
ного конкурса им. П. И. Чайковс�
кого
17.00 "Моя любовь � Россия!"
17.25 80 лет Виктору Захарченко
18.20 "Атланты. В поисках исти�
ны"
18.45 Д/ф "Гиперболоид инже�
нера Шухова"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Кинопоэзия"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
20.45 "Ступени цивилизации" 
21.35 "Кинопоэзия"
21.40 "Кто мы?". "Ледяной по�
ход"
22.05 "Энигма. Клеменс Траут�
манн"
22.45 Т/с "Пётр Первый. Заве�
щание" (16+) 
23.35 "Кинопоэзия"
23.45 "Новости культуры"
00.05 "Черные дыры. Белые пят�
на"
00.45 "ХХ век"
01.45 Лауреаты XV Международ�
ного конкурса им. П. И. Чайковс�
кого
02.15 Д/ф "Гиперболоид инже�
нера Шухова"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "Тысячи миров. Гуслицкая
книга". 12+
06.30 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Всадник над горо�
дом" 12+
10.15 Х/ф "Кузнечик" 12+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Тут сул*там". Программа
на языке ханты 12+
12.30 "Полярные исследования.
Загадка вечной мерзлоты" 12+

13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репортаж"
16+
13.30 Х/ф "ТАСС уполномочен
заявить" 16+
16.05 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+
22.30 Д/с "Сделано в СССР" 12+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Нежный возраст" 12+
00.40 Д/с "Сделано в СССР" 12+
00.55 Х/ф "Гибель на вулкане
Кракатау" 16+
02.45 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 � "Смерть
шпионам. Крым". Т/с. 1�4 серии
(16+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12:40, 16:05 � "Смерть шпионам.
Крым". Т/с. 5�8 серии (16+)
17:25 � "НЕ ФАКТ!" (6+)
18:10 � "Партизаны против вер�
махта". Д/с. "Суражские ворота"
(16+)
18:40 � "Подводный флот Рос�
сии". Д/с. 4�я серия. ПРЕМЬЕРА!
(12+)
19:35 � "Легенды космоса". Вла�
димир Титов. ПРЕМЬЕРА! (6+)
20:20 � "Теория заговора" (12+)
20:45 � "Код доступа". ПРЕМЬЕ�
РА! (12+)
21:35 � "Процесс". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 � "Звезда на "Звезде" с Ле�
онидом Якубовичем. ПРЕМЬЕ�
РА! (6+)
00:00 � "Инспектор ГАИ". Х/ф
(12+)
01:40 � "Даурия". Х/ф (6+)
05:15 � "Грани Победы". Д/с.
"Песни Победы" (12+)

Пятница, 23 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"
18.20 "Время покажет" (16+)
18.45 "Голос. Дети". Новый се�
зон
20.30 "Время"
20.50 Футбол. Сборная России �
сборная Бразилии. Товарищес�
кий матч. Прямой эфир
23.00 "Вечерний Ургант" (16+)
23.55 Концерт Пелагеи "Вишне�
вый сад"
01.15 Чемпионат мира по фигур�

ному катанию. Женщины. Про�
извольная программа. Прямой
эфир
02.25 Х/ф "Шерлок Холмс: соба�
ки Баскервиля" (16+)
04.15 "Мужское/Женское" (16+)
05.10 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
08.59 Документальный фильм
09.55 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 "Петросян�шоу" (16+)
23.25 Х/ф "Неваляшка" (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Легенды мирового кино".
Алексей Баталов
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Пешком...". Москва реч�
ная
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Правила жизни"
08.00 "Новости культуры"
08.05 Т/с "Пётр Первый. Заве�
щание" (16+) 
09.00 Д/ф "Тихо Браге"
09.10 "Кто мы?". "Ледяной по�
ход"
09.35 "Главная роль"
09.50 "Кинопоэзия"
10.00 "Новости культуры"
10.20 "Шедевры старого кино"
12.10 Д/ф "Борис Брунов. Его
Величество Конферансье"
12.50 "Энигма. Клеменс Траут�
манн"
13.35 Д/ф "Утраченный мир
Древних Помпеев" 
14.25 "Кинопоэзия"
14.30 Д/с "Свидетели времени" 
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Кинопоэзия"
15.15 Д/ф "Горовиц играет Мо�
царта"
16.10 "Письма из провинции".
Астрахань
16.35 "Царская ложа"
17.15 "Кинопоэзия"
17.20 "Мировые сокровища"
17.35 Х/ф "Мой ласковый и неж�
ный зверь" 
19.20 "Кинопоэзия"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Смехоностальгия"
20.15 "Кинопоэзия"
20.20 "Линия жизни". Марина
Полицеймако
21.15 "Кино на все времена"
23.10 "Новости культуры"

23.30 "2 Верник 2"
00.25 "Особый взгляд с Сэмом
Клебановым". Х/ф "Сеть"
02.20 Мультфильмы для взрос�
лых

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "Тысячи миров. Шаманы.
говорящие с духами" 12+
06.30 "Специальный репортаж"
16+
06.45 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Очень важная персо�
на" 12+
10.15 Х/ф "Нежный возраст" 12+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Ялэмдад нумгы". Прог�
рамма на ненецком языке 12+
12.30 "Открытый мир. Неожи�
данная Россия. Павловск" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репортаж"
16+
13.30 Х/ф "ТАСС уполномочен
заявить" 16+
16.00 Т/с "Деревенская коме�
дия" 16+
18.00 "Полярные истории" 12+
18.30 "Арктика РФ. Живём на
Севере" 12+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Деревенский детек�
тив" 12+
21.45 Д/с "Сделано в СССР" 12+
22.00 Д/ф "Город живых" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 "Арктическая наука. Теле�
лекции" 12+
23.45 Х/ф "Конец игры" 16+
01.20 Х/ф "И никого не стало"
16+
04.20 Д/ф "Город живых" 16+
05.00 "Диалоги о рыбалке" 16+
05.30 "Словарь рыбака" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Теория заговора". (12+)
07:05 � "Простая история". Х/ф 
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
09:25 � "Карьера Димы Горина".
Х/ф 
11:35, 12:05 � "Меченый атом".
Х/ф (12+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
14:00 � "Сицилианская защита".
Х/ф (6+)
15:50, 16:05 � "Гараж". Х/ф 
18:15 � "Оружие ХХ века". Д/с
(12+)
18:40 � "Екатерина Воронина".
Х/ф (12+)
20:40 � "Дело было в Пенькове".
Х/ф (6+)
22:40, 23:15 � "Евдокия". Х/ф 
01:05 � "Не ходите, девки, за�
муж". Х/ф 
02:25 � "Часовщик". Х/ф (16+)
04:15 � "Поединок в тайге". Х/ф
(12+)

Суббота, 24 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50 Х/ф "Доживем до поне�
дельника"
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Доживем до поне�
дельника". Продолжение
08.00 "Играй, гармонь люби�
мая!"
08.45 М/с "Смешарики. Новые
приключения"
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря"
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10.00 Новости
10.15 К юбилею актера. "Алек�
сей Петренко. "Кто из вас без
греха?" (12+)
11.20 "Смак" (12+)
12.00 Новости
12.20 "Идеальный ремонт"
13.20 "Грипп. Вторжение" (12+)
14.20 "Кино в цвете". Х/ф "Бе�
регись автомобиля"
16.15 Чемпионат мира по фи�
гурному катанию. Мужчины.
Произвольная программа. Пря�
мой эфир
18.00 "Вечерние новости"
18.10 "Кто хочет стать миллио�
нером?" с Дмитрием Дибровым
19.50 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 Чемпионат мира по фи�
гурному катанию. Танцы. Про�
извольная программа
00.30 Х/ф "Шерлок Холмс: Рей�
хенбахский водопад" (16+)
02.20 Х/ф "Умереть молодым"
(16+)
04.25 "Мужское/Женское" (16+)
05.15 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
04.40 Т/с "Срочно в номер!"
(12+)
06.35 "МУЛЬТутро". "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 Телеигра "Сто к одному"
10.10 "Пятеро на одного"
11.00 "Вести"
11.20 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.40 "Измайловский парк".
Большой юмористический кон�
церт (16+)
14.00 Х/ф "Кто я" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Вечер�
нее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Родные пенаты"
(12+)
00.45 Х/ф "Красавица и Чудови�
ще" (12+)
03.00 Т/с "Личное дело" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Библейский сюжет"
07.00 Х/ф "Мой ласковый и неж�
ный зверь" 
08.45 Мультфильм "Аленький
цветочек"
09.25 Д/с "Святыни Кремля" 
09.55 "Кинопоэзия"
10.00 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым"
10.25 Х/ф "Только в мюзик�хол�
ле"
11.30 "Власть факта". "Крымс�
кая война"
12.10 Д/ф "Страусы. Жизнь на
бегу"
13.00 "Великие мистификации"
13.30 "Эрмитаж"
13.55 "Кинопоэзия"
14.00 К 80�летию Виктора За�
харченко. Кубанский казачий
хор в концерте "Казаки Рос�
сийской империи"
15.15 "Кино на все времена"
17.00 "Игра в бисер" с Игорем
Волгиным
17.45 "Искатели". "Зеркало
Дракулы"
18.25 "Кинопоэзия"

18.30 Д/ф "Олег Табаков. Обло�
мов на пути Штольца" 
19.25 Х/ф "Испытательный
срок" 
21.00 Ток�шоу "Агора"
22.00 "Кинопоэзия"
22.05 Гала�концерт в Мюнхене
23.30 Х/ф "Незаконченный
ужин"
01.40 Д/ф "Страусы. Жизнь на
бегу" 
02.30 Мультфильмы для взрос�
лых

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 М/с "Смешарики" 0+
06.40 Мультфильмы 6+
07.55 Х/ф "Случай в тайге" 12+
09.30 "Жизнь со вкусом" 12+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.35 Х/ф "Воробей на льду"
12+
11.45 "Недетский вопрос" 16+
12.00 "Жизнь со вкусом" 12+
12.30 "Открытый мир. Неожи�
данные Азорские острова. Сан�
Мигел" 12+
13.00 "Полярные исследования.
Кого выбирает Арктика?" 12+
13.30 Х/ф "Деревенский детек�
тив" 12+
15.00 Х/ф "Женитьба" 12+
16.40 Х/ф "С любимыми не рас�
ставайтесь" 12+
18.00 "Древнейшие боги Зем�
ли. Цунами. Проклятие морских
берегов" 12+
18.30 "Открытый мир. Прогулка
по Гатчине" 12+
19.00 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
19.30 "Арктическая наука" 12+
20.00 "Арктический календарь"
12+
20.20 Х/ф "Анискин и Фанто�
мас" 12+
22.30 Х/ф "Предел контроля"
16+
00.20 Х/ф "С любимыми не рас�
ставайтесь" 12+
01.40 Х/ф "Случай в тайге" 12+
03.10 "Открытый мир. Неожи�
данные Азорские острова. Сан�
Мигел" 12+
03.40 Х/ф "Воробей на льду"
12+
04.45 Мультфильмы 6+

"ЗВЕЗДА"
05:35 � "Волшебная лампа
Аладдина". Х/ф 
07:15 � "Мы с вами где�то встре�
чались". Х/ф 
09:00, 13:00, 18:00 � НОВОСТИ
ДНЯ
09:15 � "Легенды музыки". Олег
Анофриев. ПРЕМЬЕРА! (6+)
09:40 � "Последний день". Алек�
сей Баталов (12+)
10:30 � "НЕ ФАКТ!" (6+)
11:00 � "Загадки века с Сергеем
Медведевым". Д/с. "Анатолий
Луначарский. Смерть наркома"
(12+)
11:50 � "Улика из прошлого".
"Александр I" (16+)
12:35 � "Специальный репор�
таж" (12+)
13:15 � "Шестой". Х/ф (12+)
14:55 � "Дело было в Пенькове".
Х/ф (6+)
17:00, 18:25 � "Возвращение ре�
зидента". Х/ф (12+)
18:10 � "ЗАДЕЛО!" с Николаем
Петровым. Информационно�
аналитическая программа
20:05 � "Конец операции "Рези�
дент". Х/ф (12+)

23:05 � "Десять фотографий".
Сергей Шакуров. ПРЕМЬЕРА!
(6+)
23:55 � "Женатый холостяк".
Х/ф (12+)
01:40 � "Гараж". Х/ф 
03:40 � "Чужие здесь не ходят".
Х/ф (6+)

Воскресенье, 25 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50 Х/ф "Командир счастли�
вой "Щуки" (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Командир счастли�
вой "Щуки". Продолжение (12+)
07.50 М/с "Смешарики. ПИН�
код" (S)
08.05 "Часовой" (12+)
08.35 "Здоровье" (16+)
09.40 "Непутёвые заметки" (12+)
10.00 Новости
10.15 "Нонна Мордюкова.
"Прости меня за любовь" (12+)
11.15 "В гости по утрам"
12.00 Новости
12.20 "Теория заговора" (16+)
13.20 "Ералаш"
13.40 Х/ф "Командир счастли�
вой "Щуки" (12+)
15.20 Х/ф "Дорогой мой чело�
век"
17.25 Х/ф "Верные друзья"
19.25 "Лучше всех!"
21.00 "Воскресное Время"
22.30 "Что? Где? Когда?"
23.40 Чемпионат мира по фигур�
ному катанию
01.45 Х/ф "Жизнь Пи" (12+)
04.05 "Мужское/Женское" (16+)

РОССИЯ 1
04.25 Т/с "Срочно в номер!"
(12+)
06.20 "Сам себе режиссер"
07.15 "Смехопанорама"
07.40 Утренняя почта"
08.20 "Местное время. Вести�
Ямала. События недели"
09.00 "Сто к одному"
10.10 "Когда все дома"
11.00 "Вести"
11.20 "Смеяться разрешается"
12.35 Х/ф "Женщины" (12+)
16.35 Х/ф "Иван Васильевич ме�
няет профессию"
18.30 Конкурс "Синяя птица �
Последний богатырь"
20.00 "Вести недели"
22.00 "Воскресный вечер с Вла�
димиром Соловьёвым" (12+)
00.30 Х/ф "Иван Васильевич ме�
няет профессию"
02.30 Т/с "Право на правду"
(12+)
04.30 "Смехопанорама"

КУЛЬТУРА
06.30 "Мир библии"
07.00 Х/ф "Незаконченный ужин"
09.15 Мультфильмы 
09.50 "Кинопоэзия"
09.55 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым"
10.20 "Мы � грамотеи!"
11.05 Х/ф "Испытательный срок"
12.30 "Новости культуры. Ямал"
12.40 "Кинопоэзия"
12.49 Документальный фильм
12.50 "Что делать?"
13.35 Д/ф "Собаки и мы" 
14.25 Д/с "Карамзин. Проверка
временем" 
14.50 "Кинопоэзия"
14.55 Х/ф "Новые времена"
16.30 "Гений"
17.00 "Ближний круг Николая
Коляды"

18.00 Х/ф "Два Фёдора" 
19.25 "Кинопоэзия" 
19.30 "Новости культуры"
20.10 "Романтика романса"
21.05 "Белая студия"
21.50 Д/с "Архивные тайны" 
22.15 "Кинопоэзия"
22.20 Д/ф "Джордж Баланчин.
Другие берега"
23.00 "Шедевры мирового му�
зыкального театра"
23.50 Х/ф "Новые времена"
01.15 Д/ф "Собаки и мы" 
02.00 "Искатели" 
02.45 Мультфильм для взрослых

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.05 М/с "Смешарики" 0+
06.40 Мультфильмы 6+
07.50 Х/ф "Женитьба" 12+
09.30 "Завалинка собирает дру�
зей" 12+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.35 Х/ф "Приключения ма�
ленького папы" 12+
11.45 "Недетский вопрос" 16+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Открытый мир. Неожи�
данное Монако" 12+
13.00 "Полярные исследования.
Ледовый комиссар" 12+
13.30 Х/ф "Анискин и Фантомас"
12+
15.55 Х/ф "Им покоряется небо"
12+
17.45 "Арктический календарь"
12+
18.00 "Солнечные краски Дня
оленевода" 12+
19.00 "Полярные исследования.
Железные дороги Севера. Вре�
мя открывать" 12+
19.30 "Время Ямала. Итоги" 16+
20.00 Межрегиональный кон�
курс караоке "Поют все" 12+
20.20 Х/ф "И снова Анискин" 12+
23.35 Х/ф "Путь Карлито" 18+
02.00 Х/ф "Им покоряется небо"
12+
03.45 Х/ф "Приключения ма�
ленького папы" 12+
04.50 Мультфильмы 6+

"ЗВЕЗДА"
05:35 � "Финист � Ясный Сокол".
Х/ф 
07:10 � "Сицилианская защита".
Х/ф (6+)
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, 13:15 � "Теория заговора"
(12+)
13:00 � НОВОСТИ ДНЯ
13:55 � "Привет от Катюши". Т/с.
1�4 серии (12+)
18:00 � НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18:40 � "НОВАЯ ЗВЕЗДА". Все�
российский конкурс исполните�
лей песни. Гала�концерт (6+)
20:25 � "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
22:00 � "Прогнозы". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
22:45 � "Фетисов". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:35 � "Возвращение резиден�
та". Х/ф (12+)
02:20 � "Конец операции "Рези�
дент". Х/ф (12+)
05:05 � "Прекрасный полк". Д/с.
"Евдокия" (12+)
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время занятия. Я уверен, это их вдохно�
вит. Пусть слова чемпиона станут этакой
мотивацией к покорению высот. Ведь в
спорте очень важно поверить в свои силы. 

"Фиолетовые" фотографы с площадки
"Моя гордость" суетились больше всех!
Это была вездесущая позитивная группа,
которая на автобусе объехала почти все
село, посетила все площадки и отчасти
"мешала" работать другим. Но они выпол�
няли свою задачу, учились находить удач�
ный кадр, улавливать моменты и фокус,
настраивать свет и выдержку, создавать
снимки художественного содержания и
репортерского. Природа, быт, музей, фо�
рум в лицах � вот основные темы фотосъё�
мок, и здесь каждый старался проявить
талант и фантазию. Интерес к фотоделу
проявили и почетные гости Григорий Лед�
ков и Эдуард Яунгад, они согласились по�
участвовать в портретной фотосессии. Ре�
зультатом работ стала оформленная ито�
говая фотосушка � выставка работ, куда
вошли снимки всех ее участников. Некото�
рые работы настолько понравились фо�
румчанам, что прямо на глазах чуть "не ис�
чезли" с выставки. Невозможно не отме�
тить одну из лучших и самых позитивных
фотографий "Человек на зимнике" участ�
ницы из Питляра Ксении Иванцовой.

� На семинарах и практических занятиях
меня научили видеть красоту в простых ве�
щах, там, где мы раньше её не замечали, �
говорит участница из Лопхарей Алла Ша�
пошникова. � Будучи фотографом�люби�
телем, я теперь серьезно задумалась об
этой сложной профессии. Форум подарил
массу положительных эмоций, хороших
друзей, новые мечты, стал для меня боль�
шим открытием, оставив неизгладимые
впечатления! 

На площадке "Мой успех", ориентиро�
ванной на организацию и проведение ту�
ристических соревнований, не могли не
присутствовать представители Федерации
по спортивному туризму Шурышкарского
района Михаил Чупров и Елена Ануфриева.
По ходу форума здесь проходили теорети�
ческие семинары, на которых детально от�
рабатывались все моменты правил органи�
зации мероприятий, подготовки команд,
кроме того проводилось тестирование
участников на третью категорию судейства. 

� Я раньше и представления не имел обо
всех процессах организации туристичес�
ких соревнований, � рассказывает азовча�
нин Михаил Талигин. � А теперь у меня по�
явился предметный интерес к этому нап�
равлению, было бы интересно привлечь
детей к спортивному туризму в простом
варианте у себя в селе, скажем, на базе
школы. Для этого я готов отучиться и по�
лучить соответствующую квалификацию. 

Григорий Ледков, посетив площадки
форума, также оценил значимость такого
мероприятия.

� Мы уже сейчас видим, как прогрессиру�
ет молодежь, � отметил депутат Госдумы
РФ. � Молодёжные форумы проводятся на
всероссийском уровне, в том числе Ассоци�
ацией коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. На
них поднимаются и озвучиваются проблем�
ные вопросы, касающиеся традиционных
отраслей, взаимодействия с промышленны�
ми предприятиями. Нынешняя молодёжь
уже больше подкована, чем, скажем, наше
поколение, а следующее, думаю, будет еще
более активной и созидающей. 

Итоги форума и встреча 
с губернатором

Очередное общефорумное мероприя�
тие третьего дня стало большой неожи�
данностью для участников, потому как в
числе приглашенных стал сам губерна�
тор ЯНАО Дмитрий Кобылкин. 

� Мне очень приятно находиться здесь,
спасибо за приглашение, � сказал губер�
натор. � Тепло на душе становится, когда
видишь такое количество молодых улы�
бающихся лиц. Очень отрадно, что вы
искренне верите в свой район, в свои сё�
ла, свой Ямал, свою страну… Важно, что�
бы это состояние молодости вы сохрани�
ли на всю свою жизнь! 

Дмитрий Николаевич ответил на воп�
росы от молодежи, в числе которых бы�
ли развитие высшего образования в ок�
руге, развитие сферы услуг в районе и
многие другие. После беседы губерна�
тор не сразу покинул зал, так как его
сразу окружили желающие "заселфить�
ся". 

Затем началась презентация проектов.
В течение полутора часа участники
представляли документационные планы
по реализации своих идей и замыслов. И
только три лучшие работы получили
гранты в размере 30 тысяч рублей. Их ав�
торами стали: поисковый отряд "Кедр"
Седельников Даниил и Михаил Зиновьев
с проектом "К поиску готов", Александр
Сэротетто с проектом "Тус ёшиет" ("Уме�
лые ручки"), Харитонова Лидия и Анже�
лика Созонова с проектом "Особый пе�
дагог для особых детей".

� Проект "Тус ёшиет" ("Умелые ручки")
подразумевает собой открытие на базе
нашего музея кружка декоративно�прик�
ладного искусства, � рассказывает Алек�
сандр Сэротетто, заведующий филиалом
ШРМК "Овгортский краеведческий му�
зей им. Е.И.Тыликовой". � Проект пред�
назначен для того, чтобы дети развивали
ДПИ в разных видах (работа по кости, по
дереву и т.д.) и были заняты во внеуроч�
ное время, так как в Овгорте нет такого
кружка. В планах со следующего учебно�
го года набрать группу желающих и изго�
тавливать различные изделия нацио�
нального быта. Итогом кружка должна
стать выставка�ярмарка изделий. 

После завершения презентации проек�
тов и вручения сертификатов состоялось
торжественное закрытие форума, где
ярко и запоминающее выступил иллюзи�
онист Александр Плотников. Не без
юмора и импровизации выступил гость
праздника перед участниками форума,
ловко показывая трюки с веревкой, кар�
тами и даже деньгами. Всё это искусное
шоу с большим позитивом и овациями
оценили даже самые ярые скептики. 

А завершилось большое собрание
праздничным банкетом с занимательной
и развлекательной концертной програм�
мой в исполнении артистов ЦДиНТ, кото�
рые к тому были ещё и непосредственны�
ми участниками форума. За все дни чле�
ны команд уже настолько привыкли друг
к другу, что и на праздничном ужине рас�
саживались только по своим "цветам".
Спустя час почти все разъехались по сво�
им сёлам, увезя с собой массу идей для
самосовершенствования и созидания. 

� Вся форумная кампания строилась на
базе тех методических рекомендаций,
которые у нас разработаны на уровне
федерации, � пояснила заведующая сек�
тором молодежной политики Управле�
ния культуры и молодёжной политики
Наталья Иванова. � Была проведена
большая организационная работа, раз�
работан план, привлечены и задейство�
ваны все социальные сферы, образова�
ния, культуры, спорта и молодежной по�
литики. Темы площадок были определе�
ны, по сути, самими участниками. В де�
кабре мы проводили опрос среди насе�
ления, и три площадки были определены
жителями района, а две мы взяли на свое
усмотрение. Одна из них собрала тех,
кто заинтересован в развитии собствен�
ного дела. Ну и в год добровольчества
мы не могли не включить такую площад�
ку, как: "Моя опора". Хочу отметить, что
в этом году уровень подготовки и пре�
зентации проектов стал гораздо выше,
участники серьезно относятся к этому,
реально видят проблемы и пути их реше�
ния. Всего было представлено более 10
проектов, и выиграли, как отметили спе�
циалисты Департамента молодежной по�
литики, лучшие из лучших. А те, что не
вошли в число победителей, мы, возмож�
но, будем представлять на уровне окру�
га. Не могу не отметить, что на Ямале
формируется новый состав Молодежно�
го правительства, и у нас объявлен кон�
курс на формирование нового состава
Молодежного Совета при главе муници�
пального образования, где обязатель�
ным условием будет представление со�
циальных проектов. Те ребята, которые
здесь прошли обучение, имеют реальные
шансы войти в этот состав.

Грандиозно и насыщенно прошли дни
форума, участники сердечно благодарят
всех организаторов, кураторов, специа�
листов, задействованных лиц в таком
масштабном мероприятии.

Вениамин Горяев, 
участник форума. 

Фото автора 
и Татьяны Паршуковой.



стр. Северная панорама 17 марта 2018 года № 111144

п а т р и о т и ч е с к о е  в о с п и т а н и е

В оборонно�спортивных соревнованиях
приняли участие три команды: учащиеся
Шурышкарской, Мужевской школ и "Со�
циокультурного центра" села Лопхари.
Они одержали победу на прошедших в
феврале зональных этапах (было выделе�
но три зоны: Горки � Азовы � Лопхари, Му�
жи � Восяхово, Шурышкары � Питляр), те�
перь собрались, дабы выявить лучшую в
Шурышкарском районе команду.

Программа соревнований "Школы му�
жества" традиционно состоит из пяти ис�
пытаний, первое из которых � строевая
подготовка. Здесь учащиеся продемон�
стрировали умение чеканить шаг, верно и
быстро выполнять строевые приёмы. Пять
юнармейцев и командир отделения: ко�
манды отдаются громко, выполняются
чётко и слаженно. Кстати, единственной
девушкой�командиром оказалась один�
надцатиклассница из Шурышкар Анаста�
сия Филиппова. В этом году она приехала
на районную "Школу мужества" впервые.

� Командовать отделением несложно, �
скромно отмечает Анастасия. � Правда,
волнение берет верх, поэтому можно до�
пустить ошибку или что�то забыть. Мы с
командой тренировались больше месяца,
выступили достойно. 

А вот у командира Лопхаринского отде�
ления Александра Матвеева опыт участия
в подобных состязаниях уже имеется: на
районный уровень он приезжает второй
раз. Александр тоже считает, что коман�
довать отделением не так сложно, как ка�
жется.

� Правда, от присутствия зрителей и тем
более жюри начинаешь волноваться, � до�
бавляет юноша. � А вообще, в этом деле
главное � опыт, он у меня есть, поэтому
справляюсь с легкостью, отделение слу�
шается.

XIII районная "Школа мужества" в этом
году была посвящена 75�ой годовщине
победы советских войск под Сталингра�
дом, потому, после первого испытания три
команды слились в одну � дружную и
сплочённую � совместными усилиями из�
готовили копию Знамени Победы.

Продолжился турнир военизированной
эстафетой, самым сложным моментом ко�
торой для школьников, без сомнения,
стал бег в противогазе и ОЗК. И связано
это не только с физическим напряжением,
но и с множеством нюансов при прохож�
дении этапа. К примеру, по правилам дос�
тать противогаз из сумки необходимо, за�
таив дыхание и закрыв глаза. А ОЗК � ре�
зиновый защитный костюм, состоящий из
плаща, сапог и перчаток � нужно надеть,
застегнув все застежки, накинув петли ру�
кавов на большие пальцы рук и натянув
капюшон. Что�то забудешь � ошибка.

� Очень волнительное испытание! � де�
лится девятиклассница из Мужей Ксения
Артеева. � Я выбежала на дистанцию, не
до конца надев противогаз, � это минус.
Мальчик из нашей команды, надев ОЗК,
забыл про капюшон. Ошибки допустили
из�за волнения.

Следующие состязательные этапы � тео�
ретический тест по вопросам ОБЖ и огне�

вая подготовка. Эффектным завершением
соревнований стал конкурс сценического
исполнения патриотической песни. Все
команды проявили себя достойно, но са�
мое пронзительное выступление, несом�
ненно, продемонстрировали мужевские
школьники, эмоционально разыграв сце�
ну из жизни блокадного Ленинграда.

В итоге места распределились следую�
щим образом: "бронзовые" медали доста�
лись команде Шурышкарской школы, "се�
ребро" � у мужевских школьников, первое
место заслуженно получили лопхаринцы.
Кроме этого, члены жюри оценили ре�
зультаты конкурса по огневой подготовке
и в индивидуальном первенстве наградили
дипломами лопхаринцев Артёма Русми�
ленко и Ксению Яркину.

Руководителей, подготовивших учащих�
ся к конкурсу и самих юнармейцев побла�
годарил председатель жюри военный ко�
миссар в Шурышкарском районе Иван
Егармин.

� Общий уровень подготовки команд
серьезный. Конечно, присутствует волне�
ние, но это соревнования, все находятся в
одинаковых условиях, � отметил Иван Вя�
чеславович. � Уверен, что каждый из
участвующих сегодня школьников сделал
полезные выводы, получил соревнова�
тельный опыт, практические знания, уме�
ния и навыки. Желаю на достигнутом не
останавливаться, стремиться только впе�
ред.

Валентина Никитина.
Фото автора.

Равняйсь, смирно! 
За победой шагом � марш!

В Мужах прошла XIII районная "Школа мужества"

Команда села Шурышкары, 
командир отделения Анастасия Филиппова

Командир Мужевского отделения
Николай Чёрный
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Районный конкурс состо
ялся в пятый, юбилейный
раз. Правда, в этом году сте
ны "Коми избы", где он тра
диционно проходил, смени
лись на большой зал Центра
досуга и народного творче
ства. На звание "Мича изь
ватас" ("Красивая зыряноч
ка") претендовали юные
горковчанки Елена Созоно
ва и Елизавета Колотилина,
а также ученицы Овгор
тской школыинтерната
Анна Рочева и Полина Пит
ласова. 

 Всего было заявлено 13
участниц в возрасте от 4 лет
до 71 года, но в конкурсный
день по разным причинам в
ЦДиНТ прибыли только че
тыре. Самой младшей из
них 9 лет, старшей  17,  по
ясняет Татьяна Ануфриева,
заведующая филиалом
Доммузей "Коми изба".

Конкурсанткам предстоя
ло проявить себя в шести
испытаниях. Первым из
них стала "Визитка": зыря
ночки рассказали о себе,
родном поселке, своей семье
и увлечениях. Нельзя не от
метить, что русская речь со
сцены в этот день практи
чески не звучала, все участ
ницы конкурса владеют ко
ми языком на достаточно
хорошем уровне. Это они
продемонстрировали в кон
курсах "Мед бур карточка"

("Лучшая фотография") и
"Интервью". Владение язы
ком и достойные ответы
вызвали восторг и продол
жительные аплодисменты у
членов жюри и зрителей.

В конкурсе "Бур ки"
("Умелые ручки") девочки
презентовали музею
собственноручно изготов
ленные сувениры. Это кор
зинка из шишек, сделанная
с папиной помощью Леной
Созоновой, кружева от По
лины Питласовой, а также
домики из бумаги и природ
ных материалов от Ани Ро
чевой и Лизы Колотилиной. 

Самым интересным, как и
всегда, оказался творчес
кий конкурс "Я люблю ко
ми культуру": зазвучали
песни на коми языке, зак
ружились в танце яркие са
рафаны.

 В этом огромный плюс
просторной, большой сце
ны: есть место, чтобы раз
вернуться в танце и других
творческих номерах,  отме
чает Татьяна Ануфриева. 
И зрителей зал ЦДиНТ вме
щает намного больше: в
"Коми избе" максимум 25
зрителей поместятся, а
здесь по предварительным
подсчетам собралось боль
ше пятидесяти.

Приятным сюрпризом
для зрителей конкурса ста
ло выступление горковско

го коллектива "Эзысь шор"
("Ручеёк"), его участники
подарили всем собравшим
ся несколько номеров.

Заключительным испыта
нием для молодых зыряно
чек стал конкурс "Нацио
нальное блюдо". Жюри учи
тывало не только ориги
нальность в приготовлении
и оформлении, но и рассказ
молодой хозяюшки о своем
кулинарном шедевре. Стоит
отметить, что это испыта
ние предназначалось для
конкурсанток в возрасте от
17 лет, но своё угощение на
суд жюри представили и
младшие участницы. Куле
бяка с рыбой, калитки и
картофельные сочни  всё
выглядело очень аппетит
но, а главное было приго
товлено с душой.

Строгому жюри понадоби
лось немало времени, чтобы
назвать лучшую зыряноч
ку, и это было неудивитель
но, все участницы выгляде
ли одинаково достойно. По
бедителей объявила предсе
датель жюри  директор
Шурышкарского музейного
комплекса Анна Брусницы
на. 3 место разделили Лиза
Колотилина и Полина Пит
ласова, 2 место у Ани Роче
вой, а победу и звание "Ми
ча изьватас" заслуженно
присудили горковчанке Ле
не Созоновой. 

Как нам призналась ма
ленькая победительница,
своим результатом она
очень довольна.

 Я чуть не расплакалась
от счастья прямо на сцене, 
делится эмоциями Лена. 
Очень волновалась! Во время
подготовки к конкурсу "Ин
тервью" все время допуска
ла ошибки при ответе на
вопросы, а на сцене собра
лась и ответила правильно. 

Самым трудным красивой
зыряночке показался кули
нарный конкурс, хотя коми
калитки помогали печь ма
ма и бабушка.

Мама победительницы по
беде тоже рада. Татьяна Со
зонова уже три года руково
дит коллективом "Ручеёк" и
готовила к конкурсу не толь
ко свою дочь, но и вторую 
горковчанку Елизавету. 

 В коллективе мы учим
песни, ставим танцы, гото
вим концертные номера, па
раллельно изучая культуру
и язык коми,  рассказывает
Татьяна Иосифовна.

Перемещение конкурса
на просторную сцену оцени
ли как конкурсантки и зри
тели, так и организаторы
конкурса, напоследок приг
ласив всех желающих к
участию в "Мича изьватас
2019".

Валентина Никитина.
Фото Сергея Попова.

Зыряночка красивая…
…талантливая, хозяйственная и творческая � так можно сказать 

о каждой из участниц конкурса "Мича изьватас",
который прошел в Мужах 11 марта

Выступление ансамбля "Эзысь шор" ("Ручеёк")
украсило конкурс

Участницы конкурса (слева направо): 
Елизавета Колотилина, Анна Рочева, 

Полина Питласова, Елена Созонова
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Сейчас уже не найти ответа на воп�
рос: почему в далёком 1968 году имен�
но в Горках Шурышкарского района
была открыта особая школа для осо�
бенных детей. А может и не надо ис�
кать ответ, ибо время показало необ�
ходимость специальной помощи для
детей с отклонениями в развитии.
Время показало, что и такие дети мо�
гут и должны найти своё место в этой
жизни. Только вот путь этот особен�
ный, не похожий на привычный. И
весь опыт работы школы тому доказа�
тельство.

А тогда, в 1968 году, ответствен�
ность за организацию нового учебного
заведения был возложен на хрупкую,
но с железным характером и стальной
волей женщину, на первого директора
� Афонину Нину Петровну. Именно на
её плечи легли все трудности органи�
зационного периода, подбор педагоги�
ческих кадров, формирование коллек�
тива, проблемы размещения детей, от�
бор воспитанников, методическое
обеспечение, материальное снабжение
� всего и не перечислить. Но ведь спра�
вилась! Так в сентябре 1968 года нача�
лась история Горковской коррекцион�
ной школы.

В составе педагогического коллек�
тива были 2 выпускницы дефектоло�
гического факультета Свердловского
педагогического института � Горина
Нина Павловна и Беляевских Тамара
Григорьевна � профессиональные ло�
гопед и олигофренопедаг, изначально
задавшие направление развития и ста�
новление опыта именно в правильном,
коррекционно�развивающем направ�
лении. Это дорогого стоило! Молодые
специалисты, не имеющие опыта
практической работы, лишь только
базовые знания института, смогли за�
дать этот вектор развития и поддер�
жать его пусть не практическими, а
теоретическими установками.

Беляевских Тамара Григорьевна бы�
ла назначена завучем и отвечала за ор�
ганизацию учебного процесса. Целе�
направленная и педантичная Тамара
Григорьевна разрабатывала учебные
планы, знакомила коллег с особеннос�
тями методики преподавания. Следи�
ла за наполнением уроков коррекци�
онным компонентом � что было абсо�
лютно новым для педагогов, имеющих
базовое педагогическое образование.
Изначально и потом много лет подряд
она вела общешкольный семинар

"Особенности умственно�отсталых де�
тей". Такая форма методического
просвещения была новой не только
для школы, но и для района в целом. 

Новым делом было и открытие лого�
педического пункта в школе, который
возглавила Горина Нина Павловна.
Человек энциклопедических знаний,
невероятной работоспособности, пози�
тивного мировосприятия. Тщательно
и кропотливо ставила буквы и звуки,
формировала правильную речь учени�
ков. А ещё создала прекрасный лого�

Как всё начиналось…
История Горковской коррекционной школы

В 2018 году Горковская коррекционная школа�интернат отме�
чает свой полувековой юбилей. Торжественные мероприятия на�

мечены на первую половину сентября, а пока коллектив школы
начал подготовку к этому знаменательному событию. На сегод�

ня уже собран некоторый материал, с которым мы хотели бы
познакомить читателей газеты "Северная панорама". Наверня�

ка, среди них будут люди, когда�то работавшие в нашей школе.
Нам бы хотелось услышать от них отзывы на наш материал, а,

что еще важнее, получить интересные факты из жизни нашей
школы в разные годы, какие�либо уточнения, возможно, кто�то

захочет поделиться воспоминаниями, фотографиями и пр. Бу�
дем очень признательны! 

В сегодняшнем номере мы познакомим вас с первыми страница�
ми истории Горковской коррекционной школы.

Директор Горковской МС(К)ОШИ Е.А.Дитц.

Беляевских Тамара ГригорьевнаГорина Нина Павловна
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педический кабинет, которым впосле�
дствии руководила 39 лет. Все совре�
менные подходы, методические реко�
мендации, технические средства обу�
чения тут же оказывались задейство�
ванными на её занятиях. Любой при�
ём или метод обучения и коррекции
речевых навыков тщательно анализи�
ровался и только потом применялся в
работе. Речевые диагнозы Нина Пав�
ловна ставила безошибочно. И не
просто констатировала факт, а пред�
лагала чёткую, обоснованную прог�
рамму действий. Сейчас мы называем
это индивидуальный образовательный
маршрут. Нине Павловне удалось ор�
ганизовать педагогическое взаимодей�
ствие с учителями начальных клас�
сов, учителями � предметниками, вос�
питателями � все предъявляли единые
требования к речевой культуре детей
и совместно добивались хороших ре�
зультатов. В кабинете была прекрас�
ная база методических пособий, боль�
шая часть которых изготовлена рука�
ми Нины Павловны. Горину Н.П.
можно назвать первым наставником
всех логопедов нашего района, кото�
рые появились в массовых школах го�
раздо позднее.

Основной костяк тогдашнего кол�
лектива составляли как опытные пе�
дагоги, так и молодые специалисты, в
большинстве своём выпускницы Сале�
хардского НПУ. Особое внимание уде�
лялось становлению системы воспита�
тельной работы в условиях интерната.
Учить, развивать, корригировать не�
достатки � это одно. Совсем другое по
трудоёмкости (если можно применить
этот термин к педагогике) � воспита�
тельная работа после окончания уро�
ков. Собрать, организовать, одеть,
обуть, научить жить по режиму � это
гигантский труд. А ещё понять и при�
нять ребёнка, услышать его, поддер�
жать, поговорить, погладить по голо�
ве, одобрить, простить. В каких долж�
ностных инструкциях записана эта
сторона работы воспитателя? Всё шло
от человечности, душевной составля�
ющей тех молоденьких девчонок, ко�
торые были нашими первыми воспи�
тателями. 

Возглавляла это направление Попо�
ва Александра Степановна. Правая
рука директора, его заместитель, его
поддержка и опора, на плечах которой
был второй по величине груз ответ�
ственности. И, конечно, её надёжная
команда, те, кто умел держать дис�
циплину (сознательная дисциплина �
ключ к решению многих задач, способ
организации себя на труд), те, кто
умел найти общий язык с воспитанни�
ками, организовать процесс под назва�
нием "воспитательная работа" со все�
ми его составляющими. В те времена
не было чётких методик воспитатель�
ной работы с особенными детьми, соб�
ранными в большом коллективе в ин�
тернат. Постоянная нехватка профес�
сиональной информации, методичес�
кой литературы, наглядного опыта да�
ли толчок для развития профессио�
нального творчества. Пробовали, от�
рабатывали, изучали и адаптировали
программы и методики общеобразова�
тельной школы, учились друг у друга,

набивали шишки и радовались пер�
вым удачам. А слово "удача" в тех ус�
ловиях было равнозначно слову "побе�
да"! Так была заложена не толька ме�
тодическая база, но и то нематериаль�
ное, что называется "подход к делу",
"труд души".

Труд души остаётся бесценен,
Сединой проступая в висках.
Но ведь он (и я в этом уверен)
Окупается блеском в глазах.
Эти поэтические строки Марины

Шкрабовой как нельзя точно характе�
ризуют первый воспитательский сос�
тав нашей школы в 1968�1970 годы:

Андриевская Валентина Фёдоровна
� строгая, но справедливая, мастер ин�
тересных воспитательских часов,
внеклассного чтения и бесконфликт�
ного общения. 

Яковлева Валентина Андреевна � по
воспоминаниям коллег, талантливый
педагог, всегда находила общий язык
с детьми и оказывала помощь педаго�
гическую и просто человеческую. Де�
ти не просто слушались своего воспи�
тателя, они любили её как мать.

Куратова Зинаида Геннадьевна �
спокойная, неизменно доброжела�
тельная в общении, искренне любила
своих воспитанников. Её стиль работы
� быть всегда рядом с ребёнком, вместе
во всех делах � хоть полы помыть, хоть
с горки покататься.

Коваленко Людмила Павловна � в те
времена сама не намного старше своих
воспитанников, но умевшая сказать
твёрдо и спросить строго. Да и увлече�
ния детские поддержать, интерес к де�
лам школы и класса пробудить. За что
и любили и уважали дети.

Ефанова Любовь Геннадьевна � тогда
только начинающая познавать все азы
мастерства, а затем ставшая Методис�
том и Практиком с большой буквы.

Нацеленная на результат, всегда доби�
валась только лучших показателей в
своей деятельности. Её классы � это
неизменно высокий уровень дисцип�
лины, порядок во всех делах, ответ�
ственность за себя и за то, что вокруг.
Это всегда успешная социализация и
адаптация выпускников. Особенность
и редкий дар � увидеть в ребёнке его
творческий потенциал, а затем из это�
го маленького зёрнышка развить но�
вое умение, будь то рукоделие, музы�
кальные способности, трудовые навы�
ки, рисование, у каждого своё, � в жиз�
ни всё пригодится, считала Любовь
Геннадьевна. 

Об истории школы и о каждом вете�
ране педагогического труда можно пи�
сать книги. Это люди, чья жизнь � под�
виг. Что подвигло их отдать силы, та�
лант, энергию особенным, непростым
детям, в работе с которыми так трудно
увидеть обратную связь, так трудно
получить результат? Ещё Гераклит
подметил, что "Природа души так глу�
бока, что как бы мы ни пытались уз�
нать её, мы никогда не будем в состоя�
нии определить её". Можно было сме�
нить работу, уйти в общеобразователь�
ную школу, но… прикипели душой к
этим ребятам. И шли в ногу со време�
нем. Наверное, само время выбрало их
зажигать "свечи души". И они делали
это с честью. Тогда, в 1968 году, они
подняли школу на энтузиазме, на от�
ветственном отношении к порученно�
му делу, на своих педагогических иде�
алах и стремлении принести пользу
стране. 

Продолжение следует…

Н.К.Русских, педагог 
Горковской МС(К)ОШИ.
Фото из архива школы.

íàâñòðå÷ó þáèëåþ                                                                                                                                                     

Педагоги�ветераны � тогда ещё молодые и энергичные красавицы. 
О каждой можно писать книги
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Взятка в России является видом
правонарушения, ответственность за
которое наступает на основании Уго�
ловного кодекса РФ (статьи 290 и
291). Она представляет собой серьез�
ный вид экономического преступле�
ния, который провоцирует корруп�
цию.

По нормам Уголовного кодекса, под
взяткой понимается получение долж�
ностным лицом любых государствен�
ных или муниципальных органов
(взяткополучатель) вознаграждения в
виде денежных средств, ценностей,
материальных благ или же оказания
услуг, за совершение оговоренных
действий или же отказ от их соверше�
ния (бездействие) в пользу лица,
представляющего это вознаграждение
(взяткодатель).

Вопреки распространенному заб�
луждению в спорах о том, какая сум�
ма является взяткой, в законодатель�
стве отсутствует минимальный размер
взятки � по сути, взяткой может быть
признана любая сумма, если взятка
дана в виде денежных средств. Иначе
обстоит дело с материальными блага�
ми и ценностями. Статья 575 Гражда�
нского кодекса РФ устанавливает пря�
мой запрет на дарение различных цен�
ностей должностным лицам в связи с
исполнением ими возложенных обя�
занностей, исключая обычные подар�
ки. Под обычными подарками пони�
маются предметы и ценности, цена ко�
торых не превышает 3000 рублей. При
этом подарок признается взяткой вне
зависимости от его стоимости, если он

является платой за злоупотребление
служебным положением. Таким обра�
зом, должностное лицо можно отбла�
годарить лишь за добросовестное и
оперативное выполнение своих обя�
занностей.

Вообще, взятка может носить завуа�
лированный характер, а именно в ви�
де подарка, погашения несуществую�
щего долга, получения льготного кре�
дита, уменьшения арендной платы и
т.п. Уголовно наказуемо не только за�
ранее оговоренное получение ценнос�
тей либо имущественных выгод (под�
куп), но и взятка, следующая за со�
вершением должностным лицом
действий (бездействия) в пользу взят�
кодателя даже, если передающий или
получающий до этого ни о чем не до�
говаривались, и взятка последним да�
же не предполагалась (благодар�
ность).

Лицо, давшее взятку, освобождает�
ся от уголовной ответственности, если
имело место вымогательство взятки со
стороны должностного лица или если
лицо добровольно сообщило в право�
охранительные органы о даче взятки.
Не может быть признано доброволь�
ным заявление о даче взятки, если
правоохранительным органам стало
известно об этом из других источни�
ков.

Что делать, когда у вас вымогают
взятку?

В случае если у вас вымогают взят�
ку, необходимо:

� внимательно выслушать и запом�
нить поставленные вам условия (раз�

мер суммы, наименование товара, ус�
луг, способы передачи взятки и др.);

� постараться перенести вопрос о
времени и месте передачи взятки до
следующего разговора;

� поинтересоваться у собеседника о
гарантиях решения вопроса в случае
дачи взятки;

� не стоит в разговоре брать инициа�
тиву на себя, нужно позволить потен�
циальному взяткополучателю сооб�
щить вам как можно больше информа�
ции;

� незамедлительно сообщить о факте
вымогательства взятки в правоохра�
нительные органы по вашему месту
жительства;

� в случае, если лицом, требующим
получения взятки, выступает работ�
ник какого�либо правоохранительно�
го органа, необходимо обращаться в
прокуратуру по месту жительства.

Если в процессе взаимодействия с
должностными лицами администра�
ции муниципального образования
Шурышкарский район вы столкну�
лись с проявлениями коррупции, со�
общите об этом по телефону "горячей
линии" 2�12�13 в кадрово�правовое
управление администрации. Также по
возникшему факту проявления кор�
рупции можно обратиться в органы
внутренних дел, органы прокуратуры,
органы Следственного комитета, на�
ходящиеся по месту вашего житель�
ства.

Кадрово�правовое управление 
администрации 
МО Шурышкарский район.

Что нужно знать о взятке?

Сцелью осуществления мероприятий по благоустройству
береговой полосы, расположенной в границах муници�

пального образования Мужевское, администрацией поселе�
ния запланированы мероприятия по очистке береговой поло�
сы от незаконно возведенных деревянных строений (будок), а
также расположенных на ней иных объектов. В связи с этим
просим пользователей строений, указанных на фото, освобо�
дить земельный участок от незаконно возведенных объектов
в срок не позднее 05 апреля 2018 года и уведомить  админист�
рацию муниципального образования Мужевское.

По всем вопросам, касающегося данного объявления, про�
сим обращаться в администрацию поселения по адресу: с.
Мужи, ул. Республики, д.50, кабинет №8 (контактный но�
мер телефона � 2�20�12).

Администрация муниципального образования Лопхари�
нское просит жителей с. Лопхари предоставить в срок

до 15 апреля 2018 года документы, подтверждающие право
собственности на объекты недвижимого имугцества, распо�
ложенные по адресам:

� с.Лопхари, ул. Советская, д.7а, кв.2
� с.Лопхари, ул. Советская, д.24, кв.1
� с.Лопхари, ул. Советская, д.24, кв.2
� с.Лопхари, ул. Советская, д.24, кв.3
� с.Лопхари, ул. Советская, д.25, кв.2
� с.Лопхари, ул. Советская, д.34
� с.Лопхари, ул. Советская, д.37
� с.Лопхари, ул. Советская, д.39
� с.Лопхари, у л. Северная, д.11
� с.Лопхари, ул. Нагорная, д.6, кв.2
� д. Казым�Мыс, ул. Набережная, д.8, кв.1
� д. Казым�Мыс, ул. Набережная, д.8, кв.2
В случае непредоставления правоустанавливающих доку�

ментов на указанные объекты администрацией поселения
будет осуществляться процедура признания объектов бесхо�
зяйными с последующим оформлением их в собственность
муниципального образования Лопхаринское.

ðîçûñê ñîáñòâåííèêîâ                                                                                                                                               
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Миронову Светлану Яковлевну
с юбилеем!

Пусть дни счастливой вереницей
В прекрасном вальсе закружат,

Душа поет, летит, как птица,
Стремясь вперед, а не назад.

Пусть юбилей подарит радость,
Эмоций ярких океан.

А все тревоги и усталость
Вдали растают, как туман!

Коллектив Азовской школы.

Уважаемую
Нензелову Нину Семёновну

с 70�летним юбилеем!
В день юбилея славного

Желаем в жизни главного:
От близких ( понимания,

Заботы и внимания,
Улыбок много, радости, 
Чтоб никакой усталости!
Здоровья безупречного

И счастья бесконечного!
Совет ветеранов с. Лопхари.

Поздравляем!

Продам

Дом в капитальном исполне�
нии 74 кв.м. в с.Горки. Тел.
89088629929.

* * * * *
Дом в с.Горки, общая пло�

щадь 97 кв.м. Теплый гараж,
баня. Ипотека, материнский
капитал. Цена 3 млн. руб. Тел.
89088618323.

* * * * *
Дом в с.Мужи, ул.Истомина,

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

* * * * *
Лодочный мотор “Yamaha�

55” двухтактный в хорошем
состоянии. Цена 120 тыс. руб.
Торг. Тел. 89004016572.

Разное

Принимаем заказы на дос�
тавку любых строительных ма�
териалов по зимнику (пилома�
териал, цемент, блок, гипсо�
картон, фанера, профлисты и
мн. др.). Тел.: 89527212850,
89527153964.

* * * * *
Натяжной потолок. Тел.

89924071445.
* * * * *

Уважаемые жители Шу�
рышкарского района!

18 марта с 8.00 до 20.00 часов
в здании Центра досуга и на�
родного творчества, а также в
Многофункциональном центре
Шурышкарского района будет
работать пункт регистрации
граждан и подтверждения лич�
ности на портале Госуслуги.

* * * * *
В соответствии с решениями

Районной Думы, постоянной

комиссии Районной Думы по
организации работы Районной
Думы 22 марта 2018 года 18.00
часов в здании Центра досуга и
народного творчества с. Мужи
состоятся:

� публичные слушания по
проекту решения Районной
Думы "О внесении изменений в
Устав муниципального образо�
вания Шурышкарский район"
(проект решения опубликован
в специальном выпуске обще�
ственно�политической газеты
"Северная панорама" от 19
февраля 2018 года № 9 (490).
Предложения по проекту ре�
шения Районной Думы прини�
маются до 22 марта 2018 года
по адресу: с. Мужи, ул. Советс�
кая, д. 35, кб. 209, тел. 2�14�11.

� отчет депутатов Районной
Думы муниципального образо�
вания Шурышкарский район
за 2017 год.

* * * * *
Уважаемые жители района!
Департамент социальной за�

щиты населения Администра�
ции МО Шурышкарский район
приглашает принять участие в
фестивале творчества для лиц с
ограниченными возможностя�
ми здоровья "Птица счастья",
который состоится 6 апреля
2018 года в с. Мужи. Фести�
валь проводится по номинаци�
ям: песенное творчество,
инструментальное творчество,
хореография, литературное
творчество, декоративно�прик�
ладное творчество, изобрази�
тельное творчество.

По всем интересующим воп�
росам обращаться к специалис�
там соц. защиты населения в
сельских поселениях или по
телефону 21�5�41.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Химчистка мягкой мебели, ковров. 
Тел. 89220947879.

2 марта в Тюмени на 93�м году скончался участник Вели�
кой Отечественной войны, старожил села Мужи Торопов
Александр Иванович. Выражаем соболезнование Торопову
Вячеславу Александровичу, Тороповой Наталье Николаевне. 

Одноклассники.

Филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Шурышкарском райо�
не выражает глубокое соболезнование и искреннее сочув�
ствие Заварочеву Николаю Валерьевичу в связи со смертью
матери. Скорбим вместе с Вами.

òàðèôû                                                                                          

Изменения нормативов
МП «Жилфонд» доводит до сведения населения, что 01 января

2018 г. вносятся изменения в нормативы накопления твердых ком�
мунальных отходов в соответствии с постановлением Правительства
ЯНАО от 20 июля 2017 г. №719�П (в редакции постановления Прави�
тельства ЯНАО № 119П от 12 февраля 2018 г.).

Нормативы накопления ТКО в ЯНАО

Норматив накопления ТКО, Цена за 1 куб.м
куб.м/чел в месяц с учетом  в месяц с человека,
крупногабаритных  отходов рублей

1. Для жилых 
помещений в 
многоквартирных 
домах и 
общежитиях 0,2 299,72

2. Для жилых 
помещений в 
жилых домах 0,25 376,82
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Весна � самая желанная пора после
долгих зимних ночей! И, несмотря на
периодические метели и по�настояще�
му морозные дни, то и дело окутываю�
щие наш северный край, солнце уже
чаще радует нас своими лучами и тёп�
лые деньки уже не кажутся такими
далёкими.

Вот и 18 марта с полудня во всех сё�
лах района начнутся народные гуля�
ния с весенним настроением. Жители
районного центра с 13:00 до 15:00
смогут принять участие в музейных
автомобильных экскурсиях, букваль�
но "на ходу" изучая историю родной
земли. В центре с 12:00 мужевцам
представят праздничный концерт с
яркими вокальными и танцевальны�
ми номерами. Кроме того, для участ�
ников мероприятия будут представле�
ны выставки работ фотографов�люби�
телей, народных умельцев "Мастера
Шурышкарского" и детские рисунки.
На оборудованной декорациями фото�

зоне можно будет сфотографировать�
ся с хэштегами весенней тематики, а
дети тем временем смогут применить
свою энергию в увлекательных кон�
курсах игровой программы. Для всех
посетителей праздника разнообразие
товаров севера представят торговые
ряды.

В Домах культуры села Горки, Шу�
рышкары, Азовы и Питляр также сос�
тоятся праздничные концерты, выс�
тавки рисунков и декоративно�прик�
ладного творчества, игровые програм�
мы и викторины, работа торговых ря�
дов. В Восяхово и Овгорте помимо об�
щей программы состоятся молодецкие
забавы и спортивные состязания
"Удалой богатырь села Овгорт", жите�
ли с.Лопхари примут участие в воени�
зированной эстафете, а также будут
иметь возможность заглянуть в чум,
поиграть в дартс, посетить мультсеан�
сы и даже спеть караоке.

В воскресенье в Мужах состоится
подведение итогов соревнований по
дартсу, соревнований семейных ко�
манд и лыжным гонкам в зачёт спар�
такиады трудящихся, старт которых
запланирован 15 марта на базе СОК
"Олимп" и на лыжной трассе соответ�
ственно.

Элина Шмидт.

äëÿ äóøè                                                                                                                                                                    

Встречаем ВЕСНУ вместе!
18 марта во всех сёлах района пройдут 
народные гуляния, концерты и выставки

Конкурс проходил 2 марта в рамках реализации регио�
нального сетевого проекта "ЮнАрктика" в Ямало�Ненец�
ком автономном округе. Целью данного мероприятия было
воспитание у подрастающего поколения чувства любви к
родной земле, уважения к героической и трудовой славе
Родины, к ее истории и достижениям современности. Твор�
ческие коллективы 8 классов шести муниципальных обра�
зовательных учреждений подготовили выступления на
патриотическую тематику. Они затронули такие темы,
как: Родина, жизнь и честь, память и гордость. Исполняя
песни, дети заряжались энергией, идеей героев тех огнен�
ных лет. Для конкурса были выбраны знакомые до боли в
душе песни: "О той весне", "Служить России", "Идёт сол�
дат по городу" и другие. Высокопрофессиональное жюри с

большим трудом определило победителей, потому как
трудно было отдать предпочтение кому�то одному. Но пос�
ле горячих споров места всё же были распределены. 

1 место заняла класс�команда "Smail", село Восяхово.
2 место � класс�команда "17 бьющихся сердец" из Шу�

рышкар.
3 место присуждено класс�команде "Северные просто�

ры", село Мужи.
4, 5, 6 места заняли "Патриоты Ямала" из Горок, "По�

томки" из Азовы и "64�я параллель" из Овгорта соответ�
ственно.

Поздравляем победителей и желаем конкурсу дальней�
шего роста! 

Материал предоставлен ЦДиНТ.

Душевные песни о главном
В ЦДиНТ подвели итоги заочного конкурса инсценированной 

военно%патриотической песни "Патриоты России"

èòîãè êîíêóðñà                                                                                                                                                          
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