
Основана 8 сентября 1940 года № 13 (6829) 
Выходит по субботам 1 апреля 2017 г.

СС евев ее рнаярная
ПП анорамаанорама

Муниципальное бюджетное учреждение общественно�политическая газета

Актуальное
интервью
3

Ф
от

о 
Т

ат
ья

н
ы

 П
ар

ш
ук

ов
ой

.

“Территория
общения”
7 � 8, 13 � 14

Искрится снег, лыжня зовёт!
25�26 марта в райцентре прошли лыжные гонки 

в зачёт районной спартакиады трудящихся
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Основные темы � подго�
товка к ОЗП, реализация
ремонтных программ. От�
дельное внимание уделили
кадровой и социальной по�
литике, безопасности труда.
Ключевой темой в повестке
дня стал вопрос инвестиций
единого коммунального
оператора в развитие села. 

� Инвестпрограмма АО
"Ямалкоммунэнерго" нап�
равлена на обеспечение
промышленной безопаснос�
ти опасных производствен�
ных объектов и надежную
работу системы энерго� и
ресурсообеспечения с.Гор�
ки, � отметил исполнитель�
ный директор единого ком�
мунального оператора
ЯНАО Максим Пономарев.
� В рамках ее реализации
наша компания построит в
Горках топливный парк
для хранения нефтепродук�
тов (для выработки тепло�
вой энергии) и новый тепло�
источник � блочно�модуль�
ную котельную мощностью
8,0 МВт. 

Обновка заменит сразу
три устаревшие котельные
№ 2,4,5. Необходимость в
новом источнике теплос�
набжения вызвана высо�
ким износом действующих
котельных. Ряд существен�
ных недостатков заключа�
ется и в использовании уг�
ля в качестве основного
топлива. 

Применение угля влечет
дополнительные затраты,
считают эксперты компа�
нии. Здесь и расходы на
очистку котлов и поверх�
ностей нагрева, на утилиза�
цию золы и шлака, на со�
держание в порядке терри�
торий угольных котельных.
В свою очередь отсутствие
складов для хранения при�
водит к большим естествен�
ным потерям угля, накопле�
нию в нем влаги, обледене�
нию, снижению теплотвор�
ной способности твёрдого
топлива. Как следствие,
снижается КПД теплоэнер�
гетических установок. 

Появление в селе нового
теплоисточника позволит
избежать лишних затрат,
улучшить экологию села,
повысить качество и надеж�
ность теплоснабжения пот�
ребителей. 

В настоящее время в Гор�
ках уже выполнен монтаж
2�х емкостей склада ГСМ
объемом 1000 м3 каждая.
Опрессовку емкостей прове�
дут с потеплением окружа�
ющей среды. Блоки котель�
ной высокой степени готов�
ности будут отгружены в
Шурышкарский район с
наступлением навигации
2017 года. К осени специа�

листы "Ямалкоммунэнер�
го" планируют выйти в ре�
жим пуско�наладочных ра�
бот. В течение первого года
объект будет работать на
нефтепродуктах. Затем пе�
рейдет на более экономич�
ный газоконденсат. 

Реализация проекта осу�
ществляется в рамках госу�
дарственно�частного парт�
нерства. Общий объем вло�
жений в систему жизнео�
беспечения села Горки пре�
вышает 110 млн. рублей.

Пресс�служба АО 
"Ямалкоммунэнерго".
Фото 
Николая Письменного.

110 миллионов � на развитие села Горки 
21 марта в Горках состоялась встреча руководства АО "Ямалкоммунэнерго" 

с трудовым коллективом филиала и главой района
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В Шурышкарском районе продемонстрировали свою со�
лидарность в борьбе за охрану окружающей среды адми�
нистрации муниципальных образований Горковское,
Азовское и Шурышкарское, а также образовательные уч�
реждения района, МУП "Жилфонд" и МКУ "Производ�
ственно�техническое объединение". По примерным расчё�
там участников мероприятия, в ходе отключения электро�
энергии на административных объектах, объектах улич�
ного освещения и пожарных водоемов удалось сэкономить
около 400 кВт электроэнергии.

"Час Земли" � это международная акция, в ходе которой
Всемирный фонд дикой природы призывает выключить

свет на один час в знак неравнодушия к будущему плане�
ты. В это же время гаснет подсветка самых известных зда�
ний и памятников мира. В 2017 году международный Час
Земли состоялся в 10�й раз. 

В России впервые официально провели эту акцию в 2009
году. Уже в 2013 году к "Часу Земли" присоединились бо�
лее 70 городов России, а в 2016 году их число превысило
100. "Час Земли" ежегодно поддерживают сотни извест�
ных людей: общественных деятелей, актеров, музыкан�
тов. 

Пресс�служба администрации 
МО Шурышкарский район.

"Час Земли"
25 марта на территории ЯНАО прошла акция, 

приуроченная к Году экологии
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� Игорь Викторович, давайте начнем
разговор с хорошей новости � присуж�
дения Горковскому рыбозаводу гранта
губернатора ЯНАО Д.Н. Кобылкина. 

� Да, специальная комиссия по при�
суждению грантов в АПК за 2016 год
признала победителем среди рыбодо�
бывающих предприятий округа Горко�
вский рыбозавод. Причем, уже во вто�
рой раз. Первый грант в размере трех
миллионов рублей мы получили по
итогам работы в 2011 году, и вот второй
грант, на этот раз � 2 миллиона 565 ты�
сяч рублей. По условиям расходования
этих средств половина суммы исполь�
зуется на премирование работников,
половина � на развитие производства.

� По каким критериям определяется
получатель гранта?

� Победителя в рыбной отрасли выби�
рали по ряду показателей, в их числе �
производительность труда (количество
рыбы, пойманной одним рыбаком), вы�
полнение плановых показателей, коли�
чество реализованной продукции и по�
лученная выручка. В конкурсе участ�
вовали все рыбодобывающие предпри�
ятия округа. 

Премиальную часть гранта мы расп�
ределяем среди рыбаков и тоже по сво�
им критериям � в первую очередь вы�
полнение плана (за невыполнение ли�
шение 100 процентов премии). За счет
средств второй половины гранта уже
заказали 16 лодочных моторов. Напом�
ню, что на первый грант был приобре�
тен катер "Ярославец", необходимый в
рыбодобывающем предприятии. Эти
гранты, безусловно, большое подспорье
для предприятия и стимул для рыба�
ков. 

� Грант присуждается в первую оче�
редь по итогам работы, качественным
показателям. Каковы они были в
прошлом году по рыбозаводу?

� План на 2016 год был 704 тонны,
выловили 1011 тонн, исполнение соста�
вило 143 процента. Перевыполнение
большей частью обеспечил лов рыб час�
тиковых пород, на которые общий до�
пустимый объем добычи не устанавли�
вается. Такой рыбы добыто 436 тонн
при плане 320, и вся она была реализо�
вана. Сложилась даже такая ситуация,
что пришлось приостановить временно
лов на некоторых промысловых участ�
ках в Азовы и Шурышкарах, так как
только на запоре в Ас�хаше взяли 130
тонн. Мы, в принципе, и азовским ры�
бакам предлагали там поработать, но
они отказались. Приостановив лов на
отдаленных участках, минимизирова�
ли затраты за счет сокращения транс�
портных расходов � неэффективные
рейсы ПТС, стоянки плашкоутов. Но
рыбакам, которые были на время вык�
лючены из рыбалки, пообещали, что в
зиму на подледном лове они будут рабо�
тать. 

На Салехардский комбинат реализо�
вали на 215 тонн рыбы больше, чем в

2015 году. Общий выпуск рыбной про�
дукции составил 993 тонны. 

Средняя цена реализации была 53
рубля за килограмм в 2015 году, в 16
2016 году � 58 рублей.

На уменьшение коммунальных рас�
ходов сыграло установление дизель�ге�
нератора, который обеспечивал элект�
роэнергией центральную обрабатываю�
щую базу в Горках, что позволило сни�
зить стоимость киловатт�часа почти
вдвое. 

В Шурышкарах установили частот�
ные преобразователи на компрессорах
холодильных установок, которые не
только уменьшают потребление элект�
роэнергии, но и продляют срок службы
холодильного оборудования. И только
за четыре месяца это дало экономию
130 тысяч рублей.

Считаю, главное условие успеха � на
частиковых породах большие объемы
смогли взять с меньшими затратами.
Ну и, соответственно, улучшило фи�
нансовую ситуацию то, что округ до�
бавил 19 миллионов рублей субсидии
за дополнительно выловленную рыбу.
И мы по итогам работы в 2016 году
выплатили работникам премий в об�
щей сложности на 2 млн.138 тысяч
рублей. 

За 2016 год вылов на рыбака по заво�
ду составил 11,2 тонны при плановых
семи тоннах. Это также положительно
сказалось на зарплате рыбаков, средне�
месячный уровень ее по сравнению с
предыдущим годом вырос на 47 про�
центов и составил 27,4 тыс. рублей. 

� А каков статус женской половины
рыбацких семей: домохозяйки при му�
же или рыбачки?

� Есть у нас рыбачки, есть и домохо�
зяйки. Но пока они не имеют статуса,
как, скажем, в оленеводстве чумра�
ботницы, соответствующих гарантий
и зарплат. Вообще рыбаки по сравне�
нию с оленеводами в этом плане долго
были обделены гарантиями и по�
мощью. Ведь только в этом году в ок�
руге законодательно приравняли ры�
баков к кочевой группе населения, ве�
дущей традиционный образ жизни и
хозяйствования. Сейчас мы собираем
заявления от рыбаков для включения
в окружную программу, которая пре�
дусматривает снабжение рыбацких
семей товарно�материальными цен�
ностями � дровами, пиломатериала�
ми, бензопилами, сукном, брезентом,
печками. Я и раньше поднимал на со�
вещаниях “женский” вопрос. В нача�
ле марта сформирована общественная
организация � рыбопромысловый Со�
вет, куда вошли 11 рыбодобывающих
предприятий округа. Общественная
организация в эти дни проходит юри�
дическое оформление. И, думаю, со�
вет будет формировать общую пози�
цию, и доводить ее до руководства ок�
руга, в том числе и по “женскому”
вопросу. 

� В связи с запретами вылова ценных
пород, квотированием, поменялись ли
промысловые методы? 

� В принципе, ничего нового не при�
думано. Вот только в связи с тем, что
больше стали ловить черной рыбы, ши�
ре стали применять неводной лов. 

� Каковы планы на нынешний год?
� Жестко квотируемых видов рыб,

сырка и пыжьяна, запланировано по
124 тонны, по черной рыбе жестких ог�
раничений нет. 600 тонн � субсидируе�
мые объемы уловов, так называемая
мелиорация. Хотя здесь субсидия сни�
жена с 39 до 32 рублей на килограмм
выловленной рыбы. Сейчас 66 тонн
сдали на хранение на Салехардский
комбинат. Свои холодильники содер�
жать сейчас неэффективно. 

� Как с начала зимнего сезона прохо�
дит подледный лов?

� Зимний лов � это традиционно маги�
страли Большой и Малой Оби � Азовы,
Шурышкары, Лопхари. Вообще�то
зимний лов к 10 февраля уже заверши�
ли � перепроизводство, рыбу некуда де�
вать. Есть у нас люди, которые на зим�
нем промысле добыли по 25 тонн рыбы,
заработав по 600 тысяч, которые им
выплатили до копейки. Среднемесяч�
ная зарплата за зимний период соста�
вила 57 тысяч рублей. Грех, как гово�
рится, жаловаться. В общей сложности
сейчас уже выловлено по заводу 335
тонн. Если отнять от общего годового
плана в 704 тонны пойманную уже чер�
ную рыбу и жестко квотируемые 240
тонн сиговых, то остается на черную
рыбу 100 тонн, что, по сути, на месяц
работы по открытой воде. Поэтому на
предстоящем совещании в округе при
губернаторе будем и эти вопросы под�
нимать � по увеличению субсидируе�
мых квот.

Продолжение в следующем номере.
Николай Рочев. 
Фото Татьяны Паршуковой.

Игорь Зайцев: “Грант губернатора � 
подспорье для предприятия, стимул для рыбаков”
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С уверенностью можно
сказать, что культура везде�
суща и бессмертна, ведь без
участия культработников
трудно представить кален�
дарные, профессиональные,
государственные, семейные
и многие другие праздники.
Только вот свой профессио�
нальный праздник они отме�
чают всего 10 лет. Именно в
августе 2007 года Президен�
том РФ был подписан указ
об утверждении Дня работ�
ника культуры. Если у биб�
лиотекарей, музейщиков,
педагогов дополнительного
образования имеются парал�
лельные ежегодные профес�
сиональные праздники, то
для сотрудников культурно�
досуговых учреждений 25
марта � единственный день,
когда они принимают позд�
равления и могут полноцен�
но отдохнуть от только что
завершенных, традицион�
ных, выездных концертов в
поселениях Шурышкарско�
го района. 

� На первый взгляд кажет�
ся, что работать в культуре
это очень легко � вокруг та�
лантливые личности, всегда
праздничная обстановка и
никакой рутины, � говорит
Людмила Никулина, менед�
жер по культурно�массово�
му досугу филиала МБУ
"ШЦКС "Центр досуга и на�
родного творчества". � Те,
кому доводилось видеть наш
труд изнутри, хорошо зна�
ют, что работа в культуре
требует своего рода жертв. И
всё�таки каждый из нас пре�
дан своей любимой и инте�
ресной профессии. 

� Быть работником культу�
ры � это ответственно и от�
части тяжело, но, в то же
время очень интересно, � до�
бавляет Ольга Малькова,
культорганизатор филиала
"ШЦКС "ЦДиНТ". � За 11
лет работы в культуре я ни�
когда не жаловалась на вы�
бор своей профессии. Конеч�
но, много сил и энергии ухо�
дит и для написания сцена�
риев, и тем более для подго�
товки к мероприятиям, но
мы стараемся всегда помо�
гать друг другу, ведь мы нас�
тоящая команда. 

Людмила и Ольга � одни из
тех, кто на протяжении нес�
кольких лет дарят праздник
шурышкарцам, являются
бессменными ведущими раз�
личных торжеств и появля�

ются на сцене в роли вока�
листок. 

Работа в культуре � труд
сплоченной команды едино�
мышленников, каждый из
которых играет немаловаж�
ную роль. "Театр начинает�
ся с вешалки" � слова основа�
теля Московского Художе�
ственного театра Константи�
на Сергеевича Станиславс�
кого � актуальны в отноше�
нии нынешней культуры и
по сей день. Ведь от привет�
ливого гардеробщика, адми�
нистратора, встречающих
при входе в зал гостей, зави�
сит настроение и зрителей, и
артистов. 

� В Центр досуга и народ�
ного творчества впервые я
пришла в 2000 году на долж�
ность культорганизатора, �
говорит Ирина Собрина, за�
ведующая административ�
но�хозяйственной частью
филиала МБУ "ШЦКС
"ЦДиНТ". � Позже, на про�
тяжении пяти лет работала в
структуре, абсолютно отли�
чающейся от мира культу�
ры. Тем не менее, я всегда
приходила в ЦДиНТ, помо�
гала девчонкам в подготов�
ке, была куратором на наци�
ональных мероприятиях. С
2010 года я вернулась обрат�
но, чтобы находиться в пос�
тоянном движении предпра�

здничной культуровской су�
еты. 

Сотрудники культурно�до�
суговых учреждений посвя�
щают работе большую часть
своего времени, культура
тесно пронизывает их жизни
и порой становится по�нас�
тоящему судьбоносной. Так,
молодые сотрудники знако�
мятся и создают свои семьи.
Одна из таких семейных пар
и коллег по творческому це�
ху � чета Чухниных. 

� Звукорежиссер и певица �
неудивительно и ожидаемо,
� шутливо говорит Татьяна
Чухнина, менеджер по куль�
турно�массовому досугу фи�
лиала МБУ "ШЦКС
"ЦДиНТ". � В Мужах я живу
и работаю три года, но за это
время успела обрести семей�
ное счастье, а еще добрых и
верных друзей, замечатель�
ных и талантливых коллег.
Каждый из нас "дышит" и
живет работой, каждый вно�
сит свой вклад в культурную
жизнь Шурышкарского
района. Ведь успешность ра�
боты напрямую зависит от
наших сотрудников: начи�
ная от чисто убранных каби�
нетов и коридоров, порядка
в документации админист�
ративных отделов, тщатель�
но отработанных номеров
коллективов, с отутюжен�

ных нарядов в костюмерной,
слаженности работы куль�
торганизаторов и таланта
звукорежиссера и звукоопе�
ратора. 

Стоит заметить, что звуко�
режиссер и звукооператор �
это люди, чья работа чаще
всего остается за кулисами,
но именно от них зависит ос�
новная часть мероприятия. 

� Качество подбора и запи�
си фонограмм, обработки
звука и многие другие фак�
торы � это 70 процентов ус�
пешного проведения конце�
ртной программы в целом, �
говорит Иван Чухнин, зву�
корежиссер филиала МБУ
"ШЦКС "ЦДиНТ". � Стаж
моей работы в культуре поч�
ти 10 лет, начинал я рабо�
тать ди�джеем. Сегодня ра�
бота для меня является боль�
ше хобби, от которого я по�
лучаю удовольствие. 

Безграничные идеи, вдох�
новение и нестандартный
подход � главное в их работе.
Даже свой профессиональ�
ный праздник работники
культуры организовали нео�
бычным способом, после
торжественной части они пе�
ревоплотились в образы ки�
ногероев и звёзд кинематог�
рафа и отправились на вечер
под названием "Кинооска�
тавр". Занимательные кон�
курсы и насыщенная прог�
рамма, а также общее голо�
сование выявили победите�
лей в нескольких номинаци�
ях. Статуэтка "Оскар" в но�
минации "Библиотекарь 21
века" была вручена Любови
Логиновой; "Специалистом
музейного дела" признан
Владимир Пермяков; "Куль�
торганизатором 21 века"
признана Дина Тарагупта;
"Менеджером 21 века" � Ок�
сана Пелешок; в номинации
"Заведующая 21 века" луч�
шей стала Валентина Чупро�
ва. Также специальными
наградами были удостоены
Ирина Караянова в номина�
ции "Храм искусств", "Ду�
ша танца" � Елена Горбуно�
ва, "Ас культуры" � Наталья
Балина.

День культуры � праздник
профессионалов своего дела.
Их деятельность с каждым
годом всё необходимее, ведь
творческие работники дела�
ют нашу жизнь ярче. 

Анжела Гис.
Фото 
Людмилы Филипповой.

Да здравствует сцена и любимая роль…
25 марта работники культуры отметили свой профессиональный праздник

Яна Вшивцева наряду с культработниками также 
была удостоена Благодарственным письмом
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В рамках Форума был
проведён также очередной,
восьмой Съезд аборигенов
России и национальный
праздник "День оленево$
да". Шурышкарский район
на Форуме представляли
руководитель Шурышкарс$
кого филиала Ассоциации
"Ямал $ потомкам!" Дмит$
рий Тарагупта, замести$
тель начальника Управле$
ния по делам народов Севе$
ра и вопросам АПК Нина
Озелова, член правления
Шурышкарского филиала
Ассоциации "Ямал $ потом$
кам!", внештатный коррес$
пондент районной газеты
"Северная панорама" Ла$
риса Жаринова. 

Сегодня Ассоциация ко$
ренных народов объединя$
ет 40 малых народов из 28
регионов России, а также в
деятельности обществен$
ной организации участву$
ют коренные народы $ ко$
ми, буряты, якуты. 

На этом мероприятии бы$
ло отмечено, что государ$
ственная власть России
намного приблизилась к
малочисленным народам,
соответственно и решаются
проблемные вопросы ко$
ренных народов успешно и
комплексно. На Форуме
присутствовали и привет$
ствовали участников предс$
тавители от руководства го$
сударства: заместитель ру$
ководителя Администра$
ции Президента РФ Маго$
медов Магомедсалам Маго$
медалиевич, руководитель
Федерального агентства по
делам национальностей РФ
Баринов Игорь Вячеславо$
вич, депутаты Государ$
ственной Думы России, гу$
бернаторы регионов (в том
числе $ Д.Н.Кобылкин,
В.В.Якушев), руководите$
ли законодательных Собра$
ний. Всего на мероприяти$
ях приняло участие около
600 человек, из них 368 де$
легатов съезда.

После открытия Форума
состоялись пленарные засе$
дания и рабочие сессии по
следующим темам: устой$
чивое развитие коренных
малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего

Востока Российской Феде$
рации; сохранение тради$
ционных отраслей хозяй$
ствования. Деятельность
общин; социальная поли$
тика как фактор устойчи$
вого развития коренных
народов; духовное и куль$
турное наследие народов;
ответственное природо$
пользование; молодёжь ко$
ренных малочисленных на$
родов $ будущее Российско$
го Севера.

Восьмой Съезд Ассоциа$
ции коренных МНССиДВ
РФ открыл Президент Ас$
социации Григорий Петро$
вич Ледков. Необходимо
отметить, что у Ассоциа$
ции есть свой флаг, герб и
гимн. Гимн был принят на
предыдущем, седьмом Съ$
езде Ассоциации $ "Живём
большой семьёй мы под
крылом России. А имя нам
дано судьбой: Зовут нас $
коренные" $ так звучит
припев гимна аборигенов.

После отчёта Президен$
та и ревизионной комис$
сии Ассоциации прошли
выборы Президента Ассо$
циации. Если на прошлом,
седьмом Съезде выборы
Президента и руководяще$
го состава проходили до
двух часов ночи, то в этот
раз почти все выступав$
шие отмечали положи$
тельную и очень активную
деятельность, как Прези$

дента, так и Правления
Ассоциации. По Уставу
Ассоциации Президент из$
бирается на альтернатив$
ной основе. Кроме Ледко$
ва Григория Петровича
выдвинул свою кандида$
туру представитель Хан$
ты$Мансийского автоном$
ного округа, который наб$
рал три голоса, у Ледкова
Г.П. $ 341 голос. 

У Ассоциации имеются и
наградные документы $ По$
чётная грамота, Благодар$
ность, Благодарственное
письмо и медаль "За вер$
ность Северу", которыми
были награждены заслу$
женные деятели общест$
венного движения. В этом
году учреждена ещё одна
медаль "Полярная звезда",
которой поощряются
представители коренных
народов, совершившие ге$
ройский поступок. На Съ$
езде был награждён этой
медалью под номером 1
шестилетний мальчик из
Камчатского края, кото$
рый спас тонувшего трёх$
летнего ребёнка в горной
реке. 

После окончания Съезда
прошёл официальный при$
ём от имени Правительства
ЯНАО с участием губерна$
тора Ямала.

Также в дни проведения
Форума прошли выставка
национальных промыслов

и ремёсел, выставка "Ды$
хание реки" в музейно$выс$
тавочном комплексе им.
И.С.Шемановского, конце$
ртная программа "Звуки
души". Завершился Форум
традиционным ярким
праздником коренных на$
родов "День оленевода",
который проходил на реке
Полябта…

"Назову наши главные
приоритеты. В первую оче$
редь речь идёт о создании
качественных, комфорт$
ных условий для жизни
людей, в том числе о береж$
ном отношении к традици$
ям и хозяйственному укла$
ду коренных малочислен$
ных народов Севера. Их са$
мобытность мы должны
учитывать при развитии
социальной сферы, систе$
мы образования, здравоох$
ранения, формирования
информационной среды" $
эти слова Президента Рос$
сии В.В.Путина несколько
раз произносились на Фо$
руме, и это говорит о бе$
режном и внимательном
отношении государствен$
ной власти к жизни и дея$
тельности аборигенов Рос$
сии.

Дмитрий Тарагупта, 
участник Форума, 
делегат восьмого 
Съезда Ассоциации 
коренных МНССиДВ РФ.
Фото ИА “Север%пресс”.

"...А имя нам дано судьбой: 
зовут нас � коренные" 

С 22 по 25 марта в Салехарде проходил Форум коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации
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Нынешнее поколение педагогов и
учеников встречало в фойе гостей, сре�
ди которых можно было видеть и вы�
пускников 60�70�х годов прошлого
столетия. Они могли полистать фото�
альбомы, через них "пообщаться" со
сверстниками, вспомнить школьные
годы чудесные и по�хорошему позави�
довать нынешнему оснащению шко�
лы.

Юбиляров пришли поздравить офи�
циальные лица. Глава района Андрей
Головин выразил надежду, что школа
райцентра, носящая имя Героя Сове�
тского Союза Николая Архангельско�
го, и впредь будет соответствовать вы�
сокому званию. По традиции Андрей
Валерианович вручил школе�юбиляру
сертификат на 50 тысяч рублей. Сер�
тификат в 25 тысяч и добрые слова по�
желаний услышали педагоги от на�
чальника Управления образования
Марины Заваруевой, выпускницы
этой школы 1983 года. А выпускница
1988 года, председатель Районной Ду�
мы Любовь Кондыгина, считает шко�
лу самым светлым местом детских
лет. 

Вспоминали педагогов�сподвижни�
ков образования: супругов Кривола�
повых, Антонину Павловну и Галину
Павловну Витязевых, Марину Заха�
ровну Шевелёву, Валентину Иосифов�
ну Лагееву и многих других. Среди по�
чётных гостей � ветераны педагогичес�
кого труда, которым главное внима�
ние и уважение. Это Матрена Серафи�
мовна Конева, Нина Тимофеевна Анд�
росова. А Татьяна Сергеевна Конева и
бывший директор школы Елена Алек�
сандровна Усольцева обратились к
собравшимся с такими прочувство�
ванными словами, что растрогали и
выпускников, и педагогов. Благодар�
ность всем педагогам, обращаясь к
Нине Тимофеевне Андросовой, выра�
зила выпускница 1977 года Татьяна
Рочева. Зал поддержал её слова бур�
ными аплодисментами. 

Получили грамоты, благодарствен�
ные письма и педагоги нынешние,
продолжающие традиции прежних
поколений. Торжественные речи пере�
межались художественными номера�
ми, подтверждая, что нынешние
школьники богаты талантами. Изящ�
ный бальный танец, балетный номер,
школьный инструментальный ан�
самбль, итоговая поздравительная
кантата учеников и учителей � всё
встречали аплодисментами, всё созда�
вало атмосферу легкой ностальгии и
доброго настроения. 

Общение продолжилось в столовой
школы за чайными столами, где уже
можно было дать волю воспоминани�
ям. 

Николай Рочев, 
выпускник 1971 года. 
Фото Татьяны Паршуковой, 
выпускницы 1982 года. 

Встреча поколений педагогов и учеников
…в честь 130�летия Мужевской школы состоялась 24 марта
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В очередной раз Первенство проходит в
рамках фестиваля туристов и путешествен�
ников Шурышкарского района "Экстрим�
Ямальцы". Вот и в этом году в Восяхово съ�
ехались спортсмены�туристы из Горок, Ов�
горта, Мужей. Самую многочисленную ко�
манду выставили, как обычно, хозяева фес�
тиваля. 

Программа мероприятия остаётся неиз�
менной уже четвёртый год подряд. Сорев�
нования проходят в нескольких дисципли�
нах и, как правило, по двум классам слож�
ности: "дистанция � лыжная" 2 класс, "дис�
танция � лыжная" 3 класс; "дистанция �
лыжная � связка" 2 класс, "дистанция �
лыжная � связка" 3 класс; "дистанция �
лыжная � группа" 2 класс, "дистанция �
лыжная � группа" 3 класс. Помимо спортив�
ной части команды соревнуются и в других
конкурсах: "Туристская песня", "Узлы",
"Видеоролик", "Туристическая газета".

В первый день соревнований погода пре�
поднесла туристам малоприятные сюрпри�
зы: небо затянуло серой пеленой, времена�
ми сыпал крупными хлопьями сырой снег,
было промозгло и сыро. Но участники, ка�
залось, не замечали этого. На то они и
экстрим�ямальцы!

Замечаю среди ребят и их наставников
знакомые лица. Большинство из собрав�
шихся были на этой поляне в прошлом году
в марте и нынче в сентябре на фестивале
"Золотая осень". Вот и тренер команды
"Патриоты Сыни" Алексей Михайлов тре�
тий год подряд привозит отчаянных овгор�
тских парней и девчонок на "экстремаль�
ный отдых".

� В этом году у нас некоторые участники
будут бежать дистанцию уже третьего
класса, то есть уровень мастерства у ребят
растёт, � признаётся педагог. � В прошлом
году мы не смогли привезти наших лыжни�
ков, они были заняты на районных гонках.
А в этом году я возлагаю надежды на Ники�
ту Лонгортова. Он сильный лыжник. 

Дистанции хоть и называются лыжными,
одних быстрых ног здесь недостаточно.
Переправы, спуски и подъемы на семимет�
ровую высоту даются многим нелегко. Осо�
бенно пугает этот блок "упражнений" но�
вичков. Девятиклассница Оксана Уфимце�
ва и семиклассница Валерия Тырлина из
Горок приехали на слёт туристов впервые.

Девушки признались, что хоть и готовились
к соревнованиям, на такую высоту подни�
маться не приходилось.

� Лучше на лыжах больше пробежать,
чем лазить по натянутым верёвкам, � сказа�
ла первая из них. � На лыжных районных
соревнованиях мы не раз участвовали, так
что дистанция 1300 метров нам не в тя�
гость. А вот взбираться на эту высоту очень
страшно!

Но, как говорят опытные участники,
страшно только в первый раз, а потом при�
выкаешь. Привыкаешь к тренировкам, со�
ревнованиям. Всё это начинает доставлять
удовольствие. Особенно приятно, говорят
ребята, получать медали и кубки. 

На этот раз, как впрочем и в прошлые го�
ды, больше всех призовых мест досталось
восяховским спортсменам.

Представители "Васюки next" стали ли�
дерами во всех дисциплинах и в конкурс�
ной программе. Далее по количеству наб�
ранных очков идут "Патриоты Сыни".  В
конкурсной программе эта команда разде�
лила первое место с восяховцами. На вто�
ром месте по итогам всех конкурсов � му�
жевская команда "Динамит", на третьем �
горковские ребята из "Улёта". 

Тамара Куляева.
Фото Татьяны Паршуковой.

Весна! Каникулы! "Экстрим�Ямальцы"!
С 26 по 29 марта в с.Восяхово прошло Первенство

района по спортивному туризму на лыжных дистанциях 
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Юные корреспонденты, молодые и начи�
нающие журналисты, блогеры, создатели
медиаконтента � всего 70 человек из 13 му�
ниципальных образований Ямала собра�
лись 11 марта в Ноябрьске для создания
молодёжного медиасообщества на терри�
тории ЯНАО. 

Шурышкарский район на этой смене
представляли ученицы Горковской средней
школы, корреспонденты школьной газеты
"Городские вести" Ксения Фризоргер, Оль�
га Мединская и руководитель объединения
"Пресс�центр" Татьяна Созонова. 

Пять дней молодые ямальцы постигали
азы журналистики, PR, SMM, блогинга и
фотожурналистики. В зависимости от инте�
ресов участники разделились на пять пото�
ков. Ксения выбрала направление "Журна�
листика", а Ольга решила пройти обучение
в образовательной программе "Пиар". 

Программа смены была очень насыщен�
ная и продуктивная, образовательные мо�
дули сочетались с интересными мероприя�
тиями досуга. Каждый день ребята участво�
вали в квестах, кинопросмотрах, караоке�
вечерах, интерактивных конкурсах. 

� Для меня, как для корреспондента
школьной газеты, участие в медиасмене �
это полезный опыт, возможность познако�
миться с новыми людьми, получить знания
в области "Журналистика", � призналась
Ксения Фризоргер. � Теперь я хочу поде�
литься полученными знаниями с учениками
нашей школы, провести мастер�класс, что�
бы заинтересовать их этой увлекательной
профессией. 

� За пять дней было много событий, �
добавила Ольга Мединская. � Запомни�
лось вечернее мероприятие в первый
день, когда в необычной форме мы поз�
накомились с ребятами и организатора�
ми смены. Я получила много новых зна�
ний, проявила себя и хорошо провела
время. Я впервые была на таком мероп�
риятии, мне очень понравилось. 

В последний день состоялось торже�
ственное закрытие смены, в котором
принимали участие юные корреспонден�
ты. Каждый желающий смог проявить

себя не только как талантливый журна�
лист, но и как креативный артистичный
человек. По итогам смены все участники
получили сертификаты, а руководители
делегаций � благодарности. 

Организаторы медиасмены надеют�
ся, что, вернувшись домой, ребята ста�
нут применять полученные знания и бу�
дут готовы развивать молодёжное ме�
диасообщество в своём муниципалите�
те. 

Татьяна Созонова.
Фото предоставлено автором.

Что такое "таргетинг", "KPI" и "парсинг"
На эти и многие другие вопросы получили ответы участники

окружной молодёжной профильной медиасмены

ф о р у м ы

Ежегодно на сайте "Росмолодежь" пуб�
ликуется перечень всероссийских фо�
румных кампаний. Любой желающий, не�
зависимо от расы, национальности и мес�
та жительства может подать заявку и при�
нять участие в одной из представленных
образовательных площадок. 

Так, в Челябинской области, с 20 по 30
июня 2017 года, на базе пансионата "Ка�
раганский бор" пройдет ежегодный фо�
рум молодежи Уральского федерально�
го округа "УТРО". В первую смену (20 �
25 июня) будут представлены следую�
щие площадки: "Урал Патриотичный",
"Урал Политический", "Урал Экологи�
ческий", "Урал Добровольческий", "Урал

Предприимчивый", "Урал Историчес�
кий". На второй смене (25 � 30 июня)
образовательные площадки будут не ме�
нее интересными: "Урал Арктический",
"Урал Творческий", "Урал Международ�
ный", "Урал Трудовой", "Урал Медий�
ный", "Урал Медийный". Получить под�
робную информация, а также подать за�
явку на участие в форме "УТРО" можно
на официальном сайте http://форумут�
ро.рф. 

Еще одно не менее значимое событие в
форумном пространстве � это старт XIX
Всемирного фестиваля молодежи и сту�
дентов. Участниками Фестиваля станут
более 20 000 молодых людей из 150

стран мира. На одной площадке соберут�
ся молодые лидеры из разных сфер:
представители молодежных НКО, моло�
дые журналисты, творческая и спортив�
ная молодежь, молодые инженеры�
конструкторы, лидеры молодежных ор�
ганизаций политических партий, моло�
дые преподаватели вузов, лидеры сту�
денческого самоуправления, молодые
ученые, а также соотечественники и
иностранцы, изучающие русский язык и
интересующиеся российской культурой.
Фестиваль стартует в городе Сочи 14 ок�
тября 2017 года. Зарегистрироваться
можно на официальном сайте мероприя�
тия http://russia2017.com/.

Для молодых и инициативных
Заяви о себе на Всероссийских форумах 

для молодёжи и студентов!
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Понедельник, 3 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Наедине со всеми"
(16+)
13.20 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" 
17.00 "Давай поженимся!" 
18.00 "Первая Студия" (16+)
20.00 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Волчье солнце"
(16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Познер" (16+)
01.00 "Ночные новости"
01.20 Х/ф "Осведомитель"
(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Осведомитель".
Продолжение (16+)
03.35 "Наедине со всеми"
(16+)

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
09.00 "Вести"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Склифосовский"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
16.49 Рекламный блок
17.00 "Вести"
17.20 "Регион�Тюмень"
17.40 "Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Т/с "Свидетельство о
рождении" (12+)
23.15 "Специальный коррес�
пондент" (16+)
01.45 Т/с "Сонька. Продолже�
ние легенды" (16+) 

КУЛЬТУРА
07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 "Библиотека приключе�
ний"
11.30 Х/ф "Дон Жуан"
13.10 "Линия жизни"
14.00 "Мировые сокровища"
14.15 Д/ф "Юрий Нагибин. Бе�
рег трамвая"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Телеспектакль "Кафед�
ра"

17.25 Д/ф "Тысяча шагов Мар�
ка Розовского"
18.05 А. Вивальди. "Времена
года"
18.45 Д/ф "Итальянское
счастье"
19.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Сати. Нескучная клас�
сика..."
20.45 Х/ф "Развод по�италья�
нски"
22.25 "Мировые сокровища"
22.40 "Ступени цивилизации"
23.40 "Осколки зеркала"
00.10 "Новости культуры"
00.25 "Худсовет"
00.35 "Кинескоп"
01.15 Д. Шостакович. Концерт
№ 2 для фортепиано с оркест�
ром
01.40 "Наблюдатель"
02.40 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ!РЕГИОН
06.00 "Специальный репор�
таж" 16+
06.35 Д/с "Сто вопросов о жи�
вотных" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Петровка, 38. Ко�
манда Семёнова" 16+
10.00 Х/ф "Двадцать шесть
дней из жизни Достоевского"
12+
11.30 Мультфильм 6+
12.00 "Время Ямала. Итоги"
16+
12.30 "Арктическая наука" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор�
таж" 16+
13.30 Х/ф "Валентин и Вален�
тина" 12+
15.10 "Наш Поделкин" 12+
15.25 М/с "Три котенка" 0+
15.35 Мультфильм 6+
15.45 "Детский вопрос" 12+
16.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "Специальный репор�
таж" 16+
18.30 "П.И.К." 16+
18.45 "Ямал. Земля героев"
16+
19.00 "Полярные истории"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Инкогнито из Пе�
тербурга" 12+
21.45 Д/ф "Пулемет "Максим"
12+
22.00 "С полем!" 16+
22.15 "Ямал. Земля героев"
16+
22.30 "Словарь рыбака" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Застава в горах"
12+
01.00 Х/ф "Детская площадка"
12+
02.20 Х/ф "Двадцать шесть
дней из жизни Достоевского"
12+
03.40 "Словарь рыбака" 16+
03.55 "С полем!" 16+
04.10 "Диалоги о рыбалке"
16+
05.05 Т/с "Петровка, 38. Ко�
манда Семёнова" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � Информационно�разв�
лекательная программа "Се�
годня утром"
08:20, 09:15, 12:05 � "Государ�
ственная граница". Т/с. Филь�
мы 1�й и 2�й (12+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
14:25, 16:05 � "Государствен�
ная граница". Т/с. Фильм 3�й
(12+)
18:15 � "Хроника Победы". Д/с
(12+)
18:40 � "Защищая небо Роди�
ны. История отечественной
ПВО". Д/с. Фильм 1�й 
19:35 � "Теория заговора".
Фильм 2�й. ПРЕМЬЕРА! (12+)
20:20 � "Специальный репор�
таж" (12+)
20:45 � "Загадки века с Серге�
ем Медведевым". Д/с.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
21:35 � "Особая статья". Ток�
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 � "Легенды советского
сыска". Д/с. ПРЕМЬЕРА! (16+)
00:00 � "Звезда на "Звезде" с
Александром Стриженовым.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:45 � "Авария". Х/ф (6+)
02:45 � "Строгая мужская
жизнь". Х/ф (12+)
04:35 � "Мой добрый папа".
Х/ф (12+)

Вторник, 4 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Наедине со всеми"
(16+)
13.20 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Давай поженимся!"
(16+)
18.00 "Первая Студия" (16+)
20.00 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Волчье солнце"
(16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 Т/с "Салам Масква"
(18+)
01.15 "Ночные новости"
01.30 Х/ф "Квинтет" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Квинтет". Продол�
жение (16+)
03.50 "Наедине со всеми"
(16+)

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

11.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Склифосовский"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
17.00 "Вести"
16.49 Рекламный блок
17.20 "Местное время. Вести�
Ямал"
17.40 "Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Т/с "Свидетельство о
рождении" (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)
01.45 Т/с "Сонька. Продолже�
ние легенды" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Развод по�италья�
нски"
13.00 "Мировые сокровища"
13.15 Д/с "Медичи. Крестные
отцы Ренессанса"
14.15 Д/ф "Мир и гармония
Леонида Пастернака"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Т/с "Следствие ведут
ЗнаТоКи"
16.40 "Сати. Нескучная клас�
сика..."
17.25 Д/ф "Умные дома"
18.05 Арии из опер Дж. Верди,
Дж. Пуччини
19.05 Д/ф "Роберт Фолкон
Скотт"
19.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Искусственный отбор"
20.45 Х/ф "День совы"
22.30 Д/ф "Антонио Сальери"
22.40 "Ступени цивилизации"
23.40 "Осколки зеркала"
00.10 "Новости культуры"
00.25 "Худсовет"
00.30 Т/с "Следствие ведут
ЗнаТоКи"
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ!РЕГИОН
06.00 "Специальный репор�
таж" 16+
06.30 "Ялэмдад нумгы". Прог�
рамма на ненецком языке 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Петровка, 38. Ко�
манда Семёнова" 16+
10.00 Х/ф "Жди меня, Анна"
12+
11.20 М/с "Три котенка" 0+
11.30 "Детский вопрос" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 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 "Инкогнито из Пе�
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тербурга" 12+
15.10 "Наш Поделкин" 12+
15.25 М/с "Три котенка" 0+
15.35 Мультфильм 6+
15.45 "Детский вопрос" 12+
16.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "Специальный репор#
таж" 16+
18.30 "Отцы и дети, или Ба#
зарoff" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Иваново детство"
12+
22.00 Д/ф "Бетономания" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Исчезнувшая им#
перия" 16+
01.05 Х/ф "Прости нас, первая
любовь" 12+
02.15 Х/ф "Жди меня, Анна"
12+
03.30 Д/ф "Бетономания" 16+
04.10 "Диалоги о рыбалке"
16+
05.05 Т/с "Петровка, 38. Ко#
манда Семёнова" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 # Информационно#разв#
лекательная программа "Се#
годня утром"
08:35, 09:15 # "Мины в фарва#
тере". Т/с. 1#3 серии (12+)
09:00, 23:00 # НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 # ВОЕННЫЕ НО#
ВОСТИ
12:10, 16:05 # "Мины в фарва#
тере". Т/с. 4#8 серии (12+)
18:15 # "Хроника Победы". Д/с
(12+)
18:40 # "Защищая небо Роди#
ны. История отечественной
ПВО". Д/с. Фильм 2#й 
19:35 # "Легенды армии с
Александром Маршалом".
Александр Горбатов. ПРЕМЬ#
ЕРА! (12+)
20:20 # "Теория заговора"
(12+)
20:45 # "Улика из прошлого".
Сергей Ахромеев. ПРЕМЬЕРА!
(16+)
21:35 # "Особая статья". Ток#
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 # "Легенды советского
сыска". Д/с. ПРЕМЬЕРА! (16+)
00:00 # "Звезда на "Звезде" с
Александром Стриженовым.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:45 # "Александр Малень#
кий". Х/ф 
02:45 # "На пути в Берлин".
Х/ф (12+)
04:40 # "Гробница Бонапарта.
Из России с любовью". Д/ф.
1#я серия (12+)

Среда, 5 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут#
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Наедине со всеми"
(16+)
13.20 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 

15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Давай поженимся!"
(16+)
18.00 "Первая Студия" (16+)
20.00 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Волчье солнце"
(16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 Т/с "Салам Масква"
(18+)
01.15 "Ночные новости"
01.30 Х/ф "Горячий камешек"
(12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Горячий камешек".
Продолжение (12+)
03.35 "Наедине со всеми"
(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 "О самом главном" (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести#
Ямал"
11.55 Т/с "Склифосовский"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести#
Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
17.00 "Вести"
17.20 "Регион#Тюмень"
17.40 "Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести#
Ямал"
21.00 Т/с "Свидетельство о
рождении" (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
01.45 Т/с "Сонька. Продолже#
ние легенды" (16+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "День совы"
13.00 "Мировые сокровища"
13.15 Д/с "Медичи. Крестные
отцы Ренессанса"
14.15 "Больше, чем любовь"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Т/с "Следствие ведут
ЗнаТоКи"
16.35 Д/ф "Фрэнсис Бэкон"
16.40 "Искусственный отбор"
17.25 Д/ф "Умная одежда"
18.05 Концерт Чечилии Барто#
ли
19.00 "Мировые сокровища"
19.15 "Спокойной ночи, малы#
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Абсолютный слух"
20.45 Х/ф "Семейный портрет
в интерьере" (16+)
22.40 "Ступени цивилизации"

23.40 "Осколки зеркала"
00.10 "Новости культуры"
00.25 "Худсовет"
00.30 Т/с "Следствие ведут
ЗнаТоКи"
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Специальный репор#
таж" 16+
06.30 "Северный колорит".
Программа на русском языке
12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Общая терапия"
16+
10.00 Х/ф "Зося" 12+
11.20 М/с "Три котенка" 0+
11.30 "Детский вопрос" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 12+
12.00 "Изьватас олэм". Прог#
рамма на языке коми 12+
12.30 "В контексте" 12+
12.45 "Человек с отличием"
12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор#
таж" 16+
13.30 Х/ф "Иваново детство"
12+
15.10 "Наш Поделкин" 12+
15.25 М/с "Три котенка # 2" 0+
15.35 Мультфильм 6+
15.45 "Детский вопрос" 12+
16.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "Специальный репор#
таж" 16+
18.30 "Центр общественного
контроля. Разговор по суще#
ству". Прямой эфир. Тел.: 8
(34922) 4#32#32 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Алёшкина любовь"
12+
21.45 Д/ф "Минометы" 12+
22.00 Д/ф "Стратегия и такти#
ка" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Огненные версты"
12+
00.40 Х/ф "За облаками # не#
бо" 12+
02.20 Х/ф "Зося" 12+
03.30 Д/ф "Стратегия и такти#
ка" 16+
04.10 "Диалоги о рыбалке"
16+
05.05 Т/с "Общая терапия"
16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 # Информационно#разв#
лекательная программа "Се#
годня утром"
08:00 # "Легендарные самоле#
ты. Су#25. Огнедышащий
"Грач". Д/ф (6+)
08:50, 09:15, 12:05 # "Конвой
PQ#17". Т/с. 1#4 серии (12+)
09:00, 23:00 # НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 # ВОЕННЫЕ НО#
ВОСТИ
13:30, 16:05 # "Конвой PQ#17".
Т/с. 5#8 серии (12+)
18:15 # "Хроника Победы". Д/с
(12+)
18:40 # "Защищая небо Роди#
ны. История отечественной
ПВО". Д/с. Фильм 3#й 
19:35 # "Последний день".
Людмила Зыкина. ПРЕМЬЕРА!

(12+)
20:20 # "Специальный репор#
таж" (12+)
20:45 # "Секретная папка".
Д/с. "Кремлевский заговор.
Брежнев против Хрущева".
ПРЕМЬЕРА! (12+)
21:35 # "Процесс". Ток#шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 # "Легенды советского
сыска". Д/с. ПРЕМЬЕРА! (16+)
00:00 # "Звезда на "Звезде" с
Александром Стриженовым.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:45 # "Минута молчания".
Х/ф (12+)
02:50 # "Весенний призыв".
Х/ф (12+)
04:45 # "Гробница Бонапарта.
Из России с любовью". Д/ф.
2#я серия (12+)

Четверг, 6 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут#
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Наедине со всеми"
(16+)
13.20 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Давай поженимся!"
(16+)
18.00 "Первая Студия" (16+)
20.00 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Волчье солнце"
(16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 Т/с "Салам Масква"
(18+)
01.15 "Ночные новости"
01.30 Х/ф "Дорога в рай" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Дорога в рай".
Продолжение (16+)
03.50 "Наедине со всеми"
(16+) 

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести#Ямал"
08.59 Документальный фильм
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести#
Ямал"
11.55 Т/с "Склифосовский"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести#
Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
17.00 "Вести"
17.20 "Регион#Тюмень"
17.40 "Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести#
Ямал"
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21.00 Т/с "Свидетельство о
рождении" (12+)
23.15 "Поединок" (12+)
01.15 Т/с "Сонька. Продолже�
ние легенды" (16+)
03.15 Т/с "Дар" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Семейный порт�
рет в интерьере" (16+)
13.15 Д/с "Медичи. Крестные
отцы Ренессанса"
14.15 Д/ф "Прекрасная нас�
мешница. Цецилия Мансуро�
ва"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Т/с "Следствие ведут
ЗнаТоКи"
16.40 "Абсолютный слух"
17.25 Д/ф "Хомо Киборг"
18.05 Национальный симфо�
нический оркестр итальянс�
кой телерадиокомпании RAI
19.15 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Черные дыры. Белые
пятна"
20.45 Х/ф "Бал"
22.40 "Ступени цивилизации"
23.40 "Осколки зеркала"
00.10 "Новости культуры"
00.25 "Худсовет"
00.30 Т/с "Следствие ведут
ЗнаТоКи"
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Специальный репор�
таж" 16+
06.30 "Изьватас олэм". Прог�
рамма на языке коми 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Общая терапия"
16+
10.00 Х/ф "Врача вызывали?"
12+
11.20 М/с "Три котенка � 2"
0+
11.30 "Детский вопрос" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 12+
12.00 "Тут сул*там". Програм�
ма на языке ханты 12+
12.30 "Полярные исследова�
ния. Забытый заживо" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор�
таж" 16+
13.30 Х/ф "Алёшкина любовь"
12+
15.10 "Наш Поделкин" 12+
15.25 М/с "Три котенка � 2" 0+
15.35 Мультфильм 6+
15.45 "Детский вопрос" 12+
16.00 Т/с "Любовь как лю�
бовь" 16+
18.00 "Специальный репор�
таж" 16+
18.30 "Инфраструктура" 16+
19.00 "Северная ностальгия"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Мой любимый
клоун" 12+
21.45 Д/ф "Пикирующий бом�
бардировщик Пе�2" 12+
22.00 Д/ф "Трагедия Минско�

го укрепленного района" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Трасса" 16+
00.50 Х/ф "Посторонним вход
разрешен" 12+
02.10 Х/ф "Врача вызывали?"
12+
03.30 Д/ф "Трагедия Минско�
го укрепленного района" 16+
04.10 "Диалоги о рыбалке"
16+
05.05 Т/с "Общая терапия"
16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � Информационно�
развлекательная программа
"Сегодня утром"
08:00 � "Легендарные само�
леты. Ил�76. Небесный гру�
зовик". Д/ф (6+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
09:35, 12:05, 16:05 � "Черная
река". Т/с. 1�8 серии (16+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
18:15 � "Хроника Победы".
Д/с (12+)
18:40 � "Защищая небо Роди�
ны. История отечественной
ПВО". Д/с. Фильм 4�й 
19:35 � "Легенды космоса".
Сергей Королев. ПРЕМЬЕРА!
(6+)
20:20 � "Теория заговора"
(12+)
20:45 � "НЕ ФАКТ!" (6+)
21:35 � "Процесс". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 � "Легенды советского
сыска". Д/с. ПРЕМЬЕРА!
(16+)
00:00 � "Звезда на "Звезде" с
Александром Стриженовым.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:45 � "Валерий Чкалов".
Х/ф 
02:30 � "Я тебя никогда не за�
буду". Х/ф 
04:15 � "Алый камень". Х/ф
(12+)

Пятница, 7 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Наедине со всеми"
(16+)
13.20 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Жди меня"
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Человек и закон" (16+)
19.50 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос. Дети"
23.15 "Вечерний Ургант"
(16+)
00.00 "Городские пижоны"
(16+)
02.00 Х/ф "Большая игра"
(16+)
04.20 "Модный приговор"
05.20 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
08.59 Документальный фильм
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Склифосовский"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
17.00 "Вести"
17.20 "Уральский меридиан"
17.40 "Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 "Аншлаг и Компания"
(16+)
23.55 Х/ф "Третья попытка"
(12+)
01.55 Т/с "Сонька. Продолже�
ние легенды" (16+)
03.55 Т/с "Дар" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 "Лето Господне"
10.50 Д/ф "Хор Жарова"
11.15 Х/ф "Бал"
13.10 Д/ф "Джакомо Пуччини"
13.15 Д/с "Медичи. Крестные
отцы Ренессанса"
14.15 "Кинескоп"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Т/с "Следствие ведут
ЗнаТоКи"
16.50 "Царская ложа"
17.30 Д/ф "Чудеса на дорогах"
18.10 Клаудио Аббадо, Крис�
тина Шёфер и Люцернский
фестивальный оркестр
19.00 "Гении и злодеи"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Смехоностальгия"
20.15 "Искатели"
21.00 Х/ф "Мы с вами где�то
встречались"
22.35 "Йонас Кауфман "Моя
Италия". Песни и мелодии из
кинофильмов"
23.40 "Новости культуры"
23.55 "Худсовет"
00.00 Х/ф "Конформист" (16+)
01.50 Д/ф "Тихо Браге"
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Специальный репор�
таж" 16+
06.30 "Тут сул*там". Програм�
ма на языке ханты 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Общая терапия"
16+
10.00 Х/ф "Соленый пес" 12+
11.20 М/с "Три котенка � 2" 0+
11.30 "Детский вопрос" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 12+
12.00 "Ялэмдад нумгы". Прог�
рамма на ненецком языке 12+

12.30 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор�
таж" 16+
13.30 Х/ф "Мой любимый кло�
ун" 12+
14.55 Д/ф "Пикирующий бом�
бардировщик Пе�2" 12+
15.10 "Наш Поделкин" 12+
15.25 М/с "Три котенка�2" 0+
15.35 Мультфильм 6+
15.45 "Детский вопрос" 12+
16.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "Специальный репор�
таж" 16+
18.30 "Жизнь прекрасна".
Прямой эфир. Тел.: 8 (34922)
4�32�32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Здравствуй и про�
щай" 12+
22.00 Д/ф "Полоцкий рубеж"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Знак беды" 16+
01.50 Х/ф "Соленый пес" 12+
03.05 Д/с "Зоомания" 12+
03.30 Д/ф "Полоцкий рубеж"
16+
04.10 "Диалоги о рыбалке"
16+
05.05 Т/с "Общая терапия"
16+

"ЗВЕЗДА"
06:00, 07:05 � "Специальный
репортаж" (12+)
06:35, 07:35 � "Теория загово�
ра" (12+)
08:15, 09:15 � "Рано утром".
Х/ф 
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
10:35, 12:05 � "Сыщик". Х/ф
(6+)
13:40, 16:05 � "Охота на Вер�
вольфа". Т/с. 1�4 серии (16+)
18:15 � "Хроника Победы". Д/с
(12+)
18:40 � "Акция". Х/ф (12+)
20:30 � "Пять минут страха".
Х/ф (12+)
22:20, 23:15 � "Дело Румянце�
ва". Х/ф 
00:40 � "Бег от смерти". Х/ф
(16+)
02:20 � "Достояние республи�
ки". Х/ф 

Суббота, 8 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Голубая стрела"
08.00 "Играй, гармонь люби�
мая!"
08.45 "Смешарики. Новые
приключения" 
09.00 "Умницы и умники"
(12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Нагиев � это моя рабо�
та" (16+)
11.20 "Смак" (12+)
12.00 Новости 
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 "На 10 лет моложе"
(16+)
14.00 "Голос. Дети"
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15.55 "Вокруг смеха"
18.00 "Вечерние новости"
18.15 "Кто хочет стать милли�
онером?"
19.10 "Минута славы"
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером"
(16+)
23.00 "Прожекторперисхил�
тон" (16+)
23.35 Х/ф "Мой король" (18+)
01.50 Х/ф "Нянь" (18+)
03.20 Х/ф "Другая земля" 
05.05 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.20 Т/с "Чокнутая" (12+)
07.10 "Живые истории"
07.49 Рекламный блок
08.00 "Местное время. Вести�
Ямал"
08.20 Документальный
фильм
08.50 "Вести Арктики"
09.20 "Сто к одному"
10.10 "Пятеро на одного"
11.00 "Вести"
11.20 "Регион�Тюмень"
11.40 "Юмор! Юмор!
Юмор!!!" (16+)
14.00 "Вести"
14.20 Х/ф "Елена Прекрас�
ная" (12+)
16.20 "Золото нации"
18.00 "Субботний вечер"
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Прости" (12+)
00.50 Х/ф "Четвертый пасса�
жир" (12+)
02.50 Т/с "Марш Турецкого �
2" (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Библейский сюжет"
10.35 Х/ф "Девушка с харак�
тером"
12.00 "Пряничный домик"
12.30 "На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за�
метки"
13.00 Д/ф "Такие важные на�
секомые"
13.55 Д/с "Мифы Древней
Греции"
14.20 Х/ф "Мы с вами где�то
встречались"
15.55 "Йонас Кауфман "Моя
Италия". Песни и мелодии из
кинофильмов"
17.00 "Новости культуры"
17.30 Д/ф "Мир Пиранези"
18.05 "Романтика романса"
19.00 Х/ф "Ромео и Джульет�
та"
21.15 Д/ф "Amarcord. Я пом�
ню... Тонино Гуэрра"
22.10 Х/ф "Жертвоприноше�
ние"
00.40 Музыка итальянского
кино "Сладкая жизнь"
01.55 Д/ф "Такие важные на�
секомые"
02.50 Д/ф "Джотто ди Бондо�
не"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 Д/с "Тайны забытых по�
бед" 12+
06.35 Д/с "Иллюстрированная
история Российского госуда�
рства" 12+
07.00 Х/ф "Чужое имя" 12+

08.35 Д/с "Зоомания" 12+
09.00 "Тысячи миров. Слезы
луны" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 Мультфильмы 6+
10.30 Х/ф "Барбос в гостях у
Бобика" 12+
10.50 Х/ф "Весенняя Олимпи�
ада, или Начальник хора" 12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Полярные истории"
12+
13.00 Д/с "Атлас животного
мира" 12+
13.30 Х/ф "Здравствуй и про�
щай" 12+
15.10 Х/ф "Анна Каренина"
12+
17.45 Д/ф "Пистолет�пулемет
Шпагина" 12+
18.00 Д/с "Иллюстрированная
история Российского госуда�
рства" 12+
18.30 Д/с "Тайны забытых по�
бед" 12+
19.00 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
19.30 "Арктическая наука" 12+
19.55 "Северная ностальгия"
12+
20.20 Х/ф "Забытая мелодия
для флейты" 16+
22.30 Х/ф "Обезьяна" 16+
00.00 Х/ф "Сашка" 16+
01.30 Х/ф "Анна Каренина"
12+
04.00 Х/ф "Весенняя Олимпи�
ада, или Начальник хора" 12+
05.10 Х/ф "Барбос в гостях у
Бобика" 12+
05.20 Мультфильмы 6+

"ЗВЕЗДА"
05:10 � "Златовласка". Х/ф 
06:55 � "Дело Румянцева". Х/ф 
09:00, 13:00, 18:00 � НОВОС�
ТИ ДНЯ
09:15 � "Легенды музыки".
Эдуард Хиль. ПРЕМЬЕРА! (6+)
09:40 � "Последний день".
Людмила Зыкина (12+)
10:30 � "НЕ ФАКТ!" (6+)
11:00 � "Загадки века с Серге�
ем Медведевым". Д/с. "В
клетке со зверем" (12+)
11:50 � "Улика из прошлого".
"Расстрел царской семьи"
(16+)
12:35 � "Специальный репор�
таж" (12+)
13:15 � "Секретная папка".
Д/с. "Сталин и Мао. Союз двух
вождей" (12+)
14:00, 18:25 � "Государствен�
ная граница". Т/с. Фильмы 4�6
(12+)
18:10 � "ЗАДЕЛО!" с Николаем
Петровым. Информационно�
аналитическая программа
23:20 � "Переправа". Х/ф (12+)
03:00 � "Полонез Огинского".
Х/ф (6+)
04:45 � "Маршалы Сталина.
Иван Конев". Д/ф (12+)
05:35 � "Москва фронту". Д/с
(12+)

Воскресенье, 9 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Гараж" (12+)
08.10 "Смешарики. ПИН�код" 

08.25 "Часовой" (12+)
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутёвые заметки"
(12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.00 Новости 
12.10 "ТилиТелеТесто" 
13.35 "Теория заговора"
(16+)
14.25 "Романовы" (12+)
16.35 Концерт "О чем поют
мужчины" 
18.25 "Аффтар жжот" (16+)
19.30 "Лучше всех!" 
21.00 "Воскресное "Время"
22.30 "Что? Где? Когда?"
23.40 Х/ф "Форсаж" (16+)
01.40 Х/ф "Мясник, повар и
меченосец" (16+)
03.25 "Модный приговор"
04.25 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.05 Т/с "Чокнутая" (12+)
07.00 "МУЛЬТ утро"
07.30 "Сам себе режиссер"
08.20 "Смехопанорама"
08.50 "Утренняя почта"
09.30 "Сто к одному"
10.20 "Вести�Ямал. События
недели"
11.00 "Вести"
11.20 "Смеяться разрешает�
ся"
13.10 "Семейный альбом".
(12+)
14.00 "Вести"
14.20 Х/ф "Печенье с предс�
казанием" (12+)
18.00 "Танцуют все!"
20.00 "Вести недели"
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
00.30 Премьера. "Вещий
Олег" (12+)
02.00 Т/с "Женщины на гра�
ни" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфиро�
вым"
10.35 Х/ф "Ромео и Джульет�
та"
12.45 "Легенды мирового ки�
но"
13.15 Д/ф "Охотники за охот�
никами"
13.55 Д/с "Мифы Древней
Греции"
14.25 "Новости культуры.
Ямал. Итоги"
15.00 Документальный
фильм
15.55 Музыка итальянского
кино "Сладкая жизнь"
17.10 "Пешком..."
17.40 "Хрустальный бал
"Хрустальной Турандот"
19.00 Х/ф "8 1/2"
21.10 "Больше, чем любовь"
21.55 Опера "Аида" (18+)
00.35 "Оперные театры ми�
ра"
01.30 Мультфильмы для
взрослых
01.55 Д/ф "Охотники за охот�
никами"
02.40 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 Д/с "Тайны забытых по�
бед" 12+
06.35 Д/с "Иллюстрированная
история Российского госуда�
рства" 12+
07.00 Х/ф "Быстрее собствен�
ной тени" 12+
08.35 Д/с "Зоомания" 12+
09.00 "Тысячи миров. Свя�
щенный праздник Перахера"
12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 Мультфильм 6+
10.20 Х/ф "Капитан" 6+
10.50 Х/ф "Там, на неведомых
дорожках..." 12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Отцы и дети, или Ба�
зарoff" 12+
13.30 Х/ф "Забытая мелодия
для флейты" 16+
15.50 Х/ф "Капитан" 6+
16.20 Х/ф "Весенние пере�
вертыши" 12+
18.00 Д/с "Иллюстрированная
история Российского госуда�
рства" 12+
18.30 Д/с "Тайны забытых по�
бед" 12+
19.00 "Полярные исследова�
ния. Арктические хроники
"Александра Сибирякова" 12+
19.30 "Время Ямала. Итоги"
16+
19.55 "Открытый мир" 12+
20.20 Х/ф "Время желаний" 
22.00 Х/ф "Я, Алекс Кросс"
23.35 Х/ф "Быстрее собствен�
ной тени" 12+
01.05 Х/ф "Весенние пере�
вертыши" 12+
02.40 "Диалоги о рыбалке"
16+
03.10 Х/ф "Если бы я был на�
чальником..." 12+
04.30 Х/ф "Там, на неведомых
дорожках..." 12+
05.40 Мультфильм 6+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Госпожа Метелица".
Х/ф 
07:15 � "Пять минут страха".
Х/ф (12+)
09:00 � НОВОСТИ НЕДЕЛИ с
Юрием Подкопаевым
09:25 � "Служу России"
09:55 � "Военная приемка"
(6+)
10:45 � "Политический детек�
тив" (12+)
11:05 � "Тихая застава". Х/ф
(16+)
13:00 � НОВОСТИ ДНЯ
13:20 � "Смерть шпионам.
Скрытый враг". Т/с. 1�4 серии
(16+)
18:00 � НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18:45 � "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
22:00 � "Прогнозы". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
22:45 � "Фетисов". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:35 � "Генерал". Х/ф (12+)
01:40 � "Торпедоносцы". Х/ф 
03:35 � "На острие меча". Х/ф
(12+)
05:20 � "Перелом. Хроника
Победы". Д/с (12+)

TTTTVVVVпередачПрограмма с  3  п о  9  а п р е л яс  3  п о  9  а п р е л я
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Это традиционное районное
мероприятие для школьников
стало не просто испытанием на
силу, ловкость и смелость, а
неотъемлемой частью патрио�
тического воспитания совре�
менной молодежи.

Еще в феврале среди сельс�
ких команд прошли зональные
соревнования, во время кото�
рых были выявлены лучшие
юнармейцы. Они то и стали
участниками финального тура.
Среди них уже знакомые ко�
манды � команда Мужевской
СОШ имени Н.В. Архангельс�
кого, команда Горковской
СОШ "Горковский сокол", ко�
манда Социокультурного цент�
ра села Лопхари, а также де�
бютанты состязаний � команда
Питлярской средней школы
"Образовательного центра". В
каждом отряде было 4 юноши
и 2 девушки. 

На первом этапе состязаний �
в строевой подготовке � лучши�
ми оказались ребята из Мужей.
На "огневом рубеже", где
участвовали по два представи�
теля от команд (юноша и де�
вушка), наибольшее количест�

во очков набрали лопхаринцы.
За ними, с разницей в три бал�
ла, � команда из села Горки,
следующие � питлярцы. Самым
метким стрелком была призна�
на Людмила Шиянова из Пит�
ляра. 

Самым сложным для участ�
ников и зрелищным для бо�
лельщиков стал этап военизи�
рованной эстафеты. Здесь ре�
бятам нужно было перепрыг�
нуть через "козла", проползти
под сеткой, пробежать с ящи�
ком и в противогазе, быстро и
правильно надеть общевойско�
вой защитный костюм (ОЗК),
вернуться на финиш. "Горковс�
кие соколы" справились с зада�
ниями быстрее всех. 

� В этом году многоборье
сменилось военизированной
эстафетой. Включено несколь�
ко упражнений, которые необ�
ходимы при выполнении воен�
но�спортивного комплекса, �
говорит Алексей Никифоров,
военный комиссар Шурышка�
рского района, председатель
жюри. � Надо отметить, что
уровень подготовки школьни�
ков стал гораздо выше, в пер�

вую очередь, по стрельбе и
строевой подготовке. И самое
главное � ребята серьезно от�
носятся к патриотическому
воспитанию. 

Настоящий солдат должен
уметь не только чётко выпол�
нять команды, но и знать осно�
вы военной подготовки. Поэто�
му следующим этапом состяза�
ний стала викторина. И здесь
вновь лучшие знания показали
ребята из Горок. 

Конкурс инсценировки и ис�
полнения военно�патриотичес�
кой песни � один из любимых
этапов участников. Каждая ко�
манда творчески подошла к
этому. Лопхаринцы разыграли
сцену отдыха бойцов у костра,
читающих письма от родных и
близких, а в финале спели пес�
ню "Последний бой". Поста�
новку о привале, во время ко�
торого боевые товарищи раз�
мышляют о доме и Родине,
выбрали ребята из Мужей.
Вальс и песня под гитару в их
исполнении добавили пос�
тановке лирики и трогатель�
ности. Горковчане представили
на суд публике энергичный та�

нец с акробатическими элемен�
тами под песню "Путь�дорожка
фронтовая". В завершение
творческого конкурса выступи�
ла команда села Питляр, ис�
полнившая песню "Патриоты
России".

После подсчета баллов
Алексей Никифоров объявил
результаты XII оборонно�спор�
тивных состязаний. Команда
села Питляр удостоена дипло�
мом за участие; третье место
завоевали ребята из села Лоп�
хари; второе � у ребят из Му�
жей; лидером состязаний стали
многократные победители
районной "Школы мужества" �
команда села Горки. 

� Подготовка у нас была
очень серьезная, готовились
ежедневно на протяжении ме�
сяца, � поделился Илья Лабич,
командир команды "Горковс�
кие соколы". � В прошлом году
у нас был другой состав, оста�
лись только я и Катя Шибова.
Всё заново наверстывали и
учили новичков. Победе рады!

Анжела Гис.
Фото предоставлено 

Екатериной Шибовой.

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

Равнение � на победу!
В начале марта в Мужах состоялись 

XII оборонно�спортивные состязания "Школа мужества"
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т е л е ф о н  д о в е р и я

ПРОСТО ПОЗВОНИ!
В любом населенном

пункте Российской Феде�
рации со стационарных или
мобильных телефонов де�
ти, подростки и их родите�
ли, иные граждане могут
получить экстренную пси�
хологическую помощь, ко�
торая оказывается специа�
листами действующих ре�
гиональных служб, подк�
люченных к единому обще�
российскому номеру. 

Материалы предоставлены 
Районным молодёжным центром.

н а ш и  н о в о с т и

Глядя на взрослых, как те ловко прыгают через нарты и весь�
ма точно накидывают тынзян на хорей, детям, несомненно, хо�
чется попробовать свои силы в северном многоборье. Такая воз�
можность появилась у детей благодаря развлекательной пло�
щадке, организованной районным молодежным центром в день
празднования Дня оленевода. Каждый мальчишка, не задумыва�
ясь ни на секунду, вел за собой друга, чтобы выяснить � кто одо�
леет большее количество нарт. 

Еще одной популярной национальной игрой стало перетягива�
ние палки. Именно тут ребята проверяли настоящую мужскую си�
лу. Облачиться в национальный костюм и блеснуть истинно женс�
кой красотой, удалось посетителям площадки "Фотозона". Деко�
ративный чум, ездовые нарты, оленья шкура и, конечно же, предс�
тавители парнокопытных � антураж подходящий и фото что надо. 

Соревновались в этот день в импровизированной зимней ры�
балке и в стрельбе, правда, не из лука, а из пейнтбольного мар�
кера. После нелегкой полосы препятствий, всех участников и
гостей развлекательной площадки ожидали вкуснейшая уха и
горячий чай. 

Ольга Зяблова.
Фото предоставлено РМЦ.

День оленевода глазами детей

18 марта 2017 года на территории РФ прошли мероприятия,
посвященные годовщине вступления полуострова Крым в сос�
тав Российской Федерации. Районный молодежный центр не
остался в стороне: 13 марта стартовала акция "Я люблю
Крым!". Каждый желающий мог опубликовать фото рядом,

вместе или на фоне полуострова. Посмотреть фотографии
участников акции можно по ссылке //vk.com/album�
37444189_242581004. 

А победителями конкурса стали Мария Тыликова и Ирина За�
харова. Поздравляем!

"Я люблю Крым!"

СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ!!!
Поведение знакомых вызывает тревогу, их поступки кажутся неа�

декватными? Или вы подозреваете, что в вашем доме организован
наркопритон? Позвоните по телефонам доверия управления ФСКН
России по Ямало�Ненецкому автономному округу и УМВД по ЯНАО. 

Правоохранители примут любую информацию о местах продажи
наркотиков, фактах изготовления и склонения к употреблению, а так�
же распространителях. Возможно, ваше сообщение убережет кого�то
от смертельной бездны. Анонимность гарантируется. 

Телефоны доверия: 
� Управление Федеральной службы Российской Федерации по

контролю за оборотом наркотиков по Ямало�Ненецкому автономно�
му округу � 4�92�23; 

� ОМВД России по г.Салехарду � 3�51�24; 
� Ямало�Ненецкий окружной психоневрологический диспансер � 4�

11�09 (с 8:00 до 18:00 в будни).

21 марта на базе районного молодёжного центра состоялось
обучение желающих сопровождать детей в детские лагеря.

Приглашенный специалист отрабатывала с наставниками ряд
важных организационных и юридических вопросов. В их число
вошли: функциональные обязанности сопровождающего, орга�
низация детского досуга в дороге, а также правовые аспекты ор�
ганизации отдыха и оздоровления ребенка без сопровождения

родителей. 
28 человек обучились в локальной школе "Наставники Ямала" в

Шурышкарском районе, из них почти половина � дистанционно. 
Напоминаем, что формирование групп детей по летней оздоро�

вительной кампании продолжается. Подать электронную заявку
можно на сайте "Окружной молодежный центр"
http://molcentr.ru/. 

Наставники Ямала 
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Цель семинара: определение страте�
гии работы с детьми, имеющими ин�
теллектуальные нарушения. Как от�
метила в своей вступительной речи
Екатерина Дитц, директор Горковс�
кой коррекционной школы, эта тема
очень актуальна в наше время, пос�
кольку сейчас средним школам дано
право обучать детей с ограниченными
возможностями здоровья. Перед ди�
ректорами и учителями школ встал
вопрос, как организовывать для та�
ких учащихся доступную среду. 

� Мы можем поделиться опытом с
коллегами, ведь в нашей школе обу�
чаются дети с ограниченными воз�
можностями, � сказала Екатерина
Александровна. � Прежде всего, педа�
гогу необходимо понять такого ребён�
ка и учитывать, что мир, в котором
живут особые дети, особенный. 

В первой половине дня участникам
семинара был предложен ряд откры�
тых уроков различной тематической
направленности: "Урок письма и раз�
вития речи, 4 класс" (учитель началь�
ных классов Екатерина Тоярова);
"Урок профессионального трудового
обучения (швейное дело), девочки 7�8
классов" (учитель трудового обучения
Наталья Новикова); "Урок математи�
ки, 5 класс" (учитель математики На�
талья Русских); "Урок физической
культуры, 7 класс" (учитель физичес�
кой культуры Максим Майзингер). 

Наиболее показательны были те
уроки, где теория предмета сочета�
лась с практикой. Например, Наталья
Новикова построила свой урок таким
образом, чтобы ученицы каждое своё
действие или предполагаемое

действие вначале объясняли словами. 
В начале урока на интерактивном

экране появились слова пословицы
"Чем больше науки, тем быстрее ру�
ки". Осознанием и объяснением смыс�
ла этой пословицы были заняты уче�
ницы первые минуты урока. 

� Чтобы стать мастером своего дела,
надо много знать и уметь. 

Повторяя пройденную тему по по�
шиву цельнокроенного платья, На�
талья Николаевна просила учениц
предназначение каждого элемента
выкройки объяснять осознанно, зак�
репляя освоенные знания. 

Интересные замечания высказали
педагоги и после посещения урока
физкультуры, где учитель Максим
Майзингер после разминки проводил
тренировочные передачи мяча в бас�
кетболе. Логопед Мужевской средней
школы Наталья Ситникова после
окончания занятий прокомментиро�
вала специфические движения неко�
торых мальчиков и девочек, которые
соответствуют тем или иным наруше�
ниям психики ребёнка. 

В ходе семинара состоялось выступ�
ление психолога школы Людмилы
Блискуновой по теме "Дневник наб�
людения ученика с интеллектуальны�
ми нарушениями, как одна из форм
организации коррекционной работы
педагогов школы". Заместитель ди�
ректора Альбина Слонова осветила
вопросы нормативно�правового обес�
печения образовательного процесса в
рамках введения федерального госу�
дарственного стандарта образования
обучающихся с интеллектуальными
нарушениями.

Во время семинара была организо�
вана работа тематических площадок,
где педагоги школы представили ре�
зультативный опыт работы с особыми
детьми. Так, Галина Черноокая рас�
сказала о гарденотерапии как психо�
социальной реабилитации детей с ин�
теллектуальным нарушением в разви�
тии, оформила выставку творческих
работ учащихся. Светлана Аксарина
раскрыла специфику занятий танца�
ми в рамках дополнительного образо�
вания детей с ограниченными воз�
можностями здоровья, подготовила
демонстрацию танцевальных номеров
с участием воспитанников школы. Га�
лина Истомина продемонстрировала
занятие самоподготовки учащихся.

Участникам семинара были предло�
жены психолого�педагогические ре�
комендации в форме брошюры, подго�
товленной заместителем директора
Альбины Слоновой и Анжелой Созо�
новой, � рекомендации по написанию
психолого�педагогической характе�
ристики.

По окончании семинара организато�
рами было проведено анкетирование
участников семинара, которое пока�
зало высокую успешность мероприя�
тия. 

Завершением семинара стала чай�
ная церемония "Мир в каждой чаш�
ке", которую провели педагоги кор�
рекционной школы Анжелика Созо�
нова, Галина Ушакова, Лидия Хари�
тонова и Татьяна Григорьева. Семи�
нар прошел на высоком организаци�
онном и методическом уровне. 

Николай Письменный.
Фото автора. 

îáðàçîâàíèå                                                                                                                                                              

Педагогу важно понять особого ребёнка
Более 50 педагогов из пяти сёл Шурышкарского района собрались 15 марта

в Горковской коррекционной школе на семинар, где познакомились
с особенностями при работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья

На открытом уроке трудового обучения 
Натальи Новиковой

Светлана Аксарина подготовила демонстрацию 
танцевальных номеров с участием воспитанников школы
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Параллельно с ними состоялась
также IV спартакиада ветеранов
лыжного спорта. Всего в соревнова�
ниях приняли участие 65 лыжников,
включая участников личного первен�
ства. На лыжне в эти дни собрались
представители всех сёл района, кроме
Восяхово.

Первый день соревнований откры�
вал бег классическим стилем. Резуль�
таты показали, что сборная команда
Овгорта приехала за первым местом,
потому как общий пьедестал мужс�
ких и женских забегов классикой в
пяти из шести призовых мест заняли
сынские спортсмены. В мужских
гонках лишь представитель райцент�
ра Алексей Лонгортов оказался силь�
нее всех, опередив преследователя
Максима Талигина на 14 секунд,
третьим пришел на финиш Алексей
Куртямов. В женском старте за все
призовые места овгортчанки соревно�
вались между собой, быстрей оказа�
лась Анжелика Вальгамова, которая
опередила Олесю Белову и Алену По�
пову.

� Своим результатом я полностью
довольна, � делится впечатлениями
Анжелика Вальгамова (на фото на 1
стр.). � Единственное, что меня рас�
строило, это досадное падение при съ�
езде со спуска в беге свободным хо�
дом. Я потеряла там много времени.
Если бы не это, может быть, резуль�
тат был лучше. Я больше предпочи�
таю коньковый ход. Вообще лыжным
спортом занимаюсь со школы, участ�
вовала в районных соревнованиях, в
прошлом году тоже выступала, но ре�
зультаты были ниже. На этот раз всё
получилось, погода не помешала, лы�
жи скользили отлично, их готовили
наши тренеры, за что им огромное
спасибо. Наша победа � это их заслу�
га! 

В беге свободным стилем были уже
несколько иные результаты, смени�
лось несколько имен вчерашних по�
бедителей. Правда, здесь и погода, ве�
роятно, внесла свои коррективы.

На мужском финише вновь первым
оказался Алексей Лонгортов, кото�
рый преодолел десятикилометровую
дистанцию за 28 минут 17 секунд,
всего на 10 секунд от него отстал Ар�
тём Рохтымов из Шурышкар, а замк�
нул тройку лидеров Максим Талигин.

В женской гонке свободным стилем
первое место заняла Людмила Шия�
нова, второе � Олеся Белова и третье �
Анжелика Вальгамова.

Последним видом программы лыж�
ных гонок была эстафета. В этом виде
очень важна подготовка и хороший
уровень каждого лыжника в команде
из четырех человек. В женской эста�
фете, можно сказать, по логике, вы�
играла сборная Овгорта.

Итоговые места лыжной эстафеты:
Женщины
I � Овгорт (Олеся Белова, Алена Попо�

ва, Наталья Пырысева, Анжелика
Вальгамова)

II � Мужи (Надежда Пырысева,
Юлия Миляхова, Ольга Лонгортова,
Надежда Лонгортова)

III � Азовы (Наталья Шульгина, Зоя
Тарасова, Кристина Носкина, Светлана
Лонгортова).

Мужчины:
I � Шурышкары (Артём Рохтымов,

Андрей Кондыгин, Рудольф Возелов,
Иван Кутюмин)

II � Овгорт (Максим Талигин, Влади�
мир Рохтымов, Эрнст Рохтымов, Алек�
сей Куртямов)

III � Мужи (Юрий Конев, Геннадий
Конев, Олег Рохтымов, Алексей Лон�
гортов).

� Довольно интересно прошли лыж�
ные соревнования спартакиады трудя�
щихся, � рассказывает главный тренер
по лыжным гонкам Николай Мальцев.
� Уровень подготовки не претерпел из�
менений в лучшую или в худшую сто�
рону. В прошлом году закупили качест�
венный инвентарь в некоторые поселе�
ния, и скорости, естественно, несколь�
ко выросли. Хочу отметить женскую
сборную Овгорта. Видно, что команда
готовилась серьезно. У команды Му�
жей, к сожалению, отсутствовал лидер
� Галина Филиппова. Кстати, сейчас по
итогам соревнований мы сформирова�
ли сборную района. Большинство
участников всё те же: Алексей Лонгор�
тов, Галина Филипппова, Максим Та�
лигин, Алексей Куртямов, Анжелика
Вальгамова, Олеся Белова, Андрей
Кондыгин и Людмила Шиянова. Уже
на следующей неделе спортсмены пое�
дут выступать за район на окружную
спартакиаду. Параллельно там будет
проходить чемпионат и Первенство
ЯНАО. Завершится всё марафонской
гонкой "Полярная лыжня", где мы то�
же планируем принять участие.

Итоговые общекомандные результа�
ты: 

I � Овгорт
II � Мужи
III � Шурышкары
В спартакиаде ветеранов молодые и

опытные пенсионеры соревновались
только в двух видах � классике и сво�
бодном стиле. 

Итоговые результаты забегов:
Классический стиль (женщины 45�

59 лет)
I � Людмила Рохтымова (Шурышка�

ры)
II � Изольда Сорокина (Лопхари)
III � Галина Артанзеева (Овгорт)
Женщины 60 и старше
I � Галина Кельчина (Шурышкары)
II � Валентина Ребась (Питляр)
(мужчины 45�59 лет)

I � Анатолий Озелов (Шурышкары)
II � Владимир Рохтымов (Овгорт)
III � Олег Рохтымов (Мужи)
(мужчина 60 и старше)
I � Геннадий Конев (Мужи)
II � Валерий Тогачев (Азовы)
III � Андрей Хартаганов (Питляр)
Может, покажется странным, но в бе�

ге свободным стилем результаты в тур�
нирной таблице оказались полностью
аналогичны бегу классикой, за одним
маленьким исключением. Одна пара
лыжниц поменялась местами. Если в
беге классикой третьей на финиш
пришла Галина Артанзеева (Овгорт),
опередив Людмилу Еприну (Горки) все�
го на секунду, то в беге свободным сти�
лем Людмила взяла реванш, только
уже с 26�секундной форой.

Общие итоги лыжных забегов:
I � Шурышкары
II � Овгорт
III � Питляр
Всего в ветеранской спартакиаде

приняло участие около сотни спортсме�
нов разных возрастов из всех поселе�
ний. Безусловно, стоит отметить уро�
вень ветеранского спорта в Шурышка�
рах. По всем видам программы их ко�
манда под руководством и участием
Анатолия Озелова не опустилась ниже
второго места, в трех из шести видов за�
няла первые строчки и с огромным пре�
имуществом заслуженно победила в IV
спартакиаде ветеранов Шурышкарско�
го района.

Итоги спартакиады ветеранов:
I � Шурышкары
II � Овгорт
III � Мужи 
IV � Питляр
V � Азовы
Больше фото � на сайте “СП”.
Вениамин Горяев.
Фото Татьяны Паршуковой.

Искрится снег, лыжня зовёт!
25�26 марта в райцентре прошли лыжные гонки 

в зачёт районной спартакиады трудящихся

íà ñïîðòèâíîé âîëíå                                                                                                                                                 

Алексей Лонгортов � победитель
лыжных гонок в личном первенстве
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День был тёплым, солнечным,
хвойный лес пропитал воздух арома�
том эфирных масел, чем вызывал осо�
бое настроение у любителей лыжного
спорта. 

Проверить свои возможности реши�
ли спортсмены разных возрастных
категорий. Некоторые дети пришли в
сопровождении своих родителей�
спортсменов. Самой младшей спор�
тсменке Ксюше Вальгамовой, которая
пришла в сопровождении своей мамы
Ирины, исполнилось шесть лет. Ми�
хаил и Елена Лонгортовы приобщают
к спорту свою дочь первоклассницу
Анастасию и двухлетнего сына Егора.
Эрнст и Мария Рохтымовы пришли с
сыновьями Романом и Даниилом (1�2

кл.). Палкин Максим из 3 класса при�
шёл с мамой Мариной и бабушкой Га�
линой. Белова Олеся � с сыном Кирил�
лом, который учится во втором клас�
се, а Анжелика Вальгамова взяла с со�
бой годовалую дочку Вику. 

После жеребьёвки стартовую линию
первыми пересекли школьники млад�
ших классов. Скольжение лыж было
прекрасным и через некоторое время
можно было подводить итоги соревно�
ваний. 

Победителями в забеге на разных
дистанциях и в разных возрастных
подгруппах стали следующие лыжни�
ки: Лонгортовы Родион и Даниил (8
кл.); Рохтымовы Роман (2 кл.) и Да�
ниил (1 кл.); Куртямов Яков (1 кл.) и

Лонгортов Юрий (2 кл.); Лонгортова
Анастасия (1 кл.) и Вальгамова Ксе�
ния (ГПП); Вальгамов Денис и Пугур�
чин Евгений (10�11 кл.); Налимов Ни�
колай и Коваленко Валерий; Рохты�
мов В.П. и Конев И.К.; Рохтымов Э.И.
и Артанзеев Э.И.; Дмитриева З.П. и
Артанзеева Г.Г.; Вальгамова А.Р. и
Белова О.Р., Попова А.В.

В спортивном комплексе вечером
Рохтымов Э.И. и Вальгамов В.И. про�
вели торжественную церемонию наг�
раждения, на которой все призёры по�
лучили грамоты и денежные призы. 

Всем желаем здоровья и новых
спортивных побед!

Иван Конев, с.Овгорт.
Фото предоставлено автором.

íà ñïîðòèâíîé âîëíå                                                                                                                                                 

"Ямальская лыжня" в Овгорте
19 января на лыжню вышли взрослые и совсем юные спортсмены

Подошел к концу большой сезон
Районной хоккейной лиги (РХЛ).
Кульминацией местного хоккея стал
матч между командами "Северная Ко�
рона ДЮСШ" и "Северная Корона",
который прошел на прошлой неделе.
Со счетом 8:4 молодежь выиграла
главный трофей местной лиги, побе�
див опытную одноименную команду.
Уже в субботу после товарищеского
матча с участием всех участников и
команд лиги состоялось награждение
лучших игроков. 

Звание "Лучший вратарь РХЛ" по�
лучил Василий Филиппов, "Лучший
защитник" � Николай Антипин,

"Лучший нападающий" � Андрей Ко�
нев, "Лучший бомбардир" � Вадим
Жуков, "Лучший игрок турнира" �
Максим Филиппов, "Открытие сезо�
на" � Яна Конева. 

Помимо хоккеистов, организатора�
ми были отмечены благодарственны�
ми письмами все задействованные
участники и спонсоры: политическая
партия "Единая Россия", АО "Ямал�
коммунэнерго", ИП Захаров, а также
Илья Коровкин за техническое обес�
печение организации игр и диктор
матчей Михаил Комаричев.

� В принципе сезон прошел по плану,
три круга соревнований сыграли, дети

повысили мастерство, � говорит Егор
Егоренко, тренер�преподаватель по
хоккею ДЮСШ. � В РХЛ, возможно, бу�
дем вносить изменения, будет меньше
команд, чтобы составы были побольше.
За этот сезон вместе с товарищескими и
выездными играми мы сыграли при�
мерно 45 матчей. Впервые наши ребята�
школьники выехали на соревнования в
Салехард. Получили кубок за волю к
победе, и лучшим вратарем турнира
был признан Даниил Пичугин. На сле�
дующий год будет больше соревнова�
ний, будет "Золотая шайба" среди
сельских команд в г.Лабытнанги. 

Вениамин Горяев.

Закрытие хоккейного сезона
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26.11.2016 в ОМВД России по Шу�
рышкарскому району поступило сооб�
щение о том, что в ходе рейда по охра�
не биоресурсов ЯНАО, в 12,7 км от
с.Горки Шурышкарского района
вверх по течению р. Большая Обь, во
время производства подледного лова у
двоих граждан были обнаружены вы�
ловленные две особи молоди рыбы ви�
да сибирский осетр. 

В действиях данных двух граждан
усматриваются признаки состава
преступления, предусмотренного ч.1

ст.258.1 УК РФ. Вместе с тем, при на�
личии в материалах проверки доста�
точных данных, указывающих на
признаки совершенного преступле�
ния, срок процессуальной проверки
был продлен до 10 суток, решение о
возбуждении уголовного дела не при�
нималось.

По выявленным нарушениям зако�
на прокуратурой района 30.11.2016 в
адрес начальника ОМВД района вне�
сено требование об их устранении, по
результатам рассмотрения которого в

этот же день в отношении двоих граж�
дан возбуждено уголовное дело по
признакам состава преступления,
предусмотренного ч.1 ст.258.1 УК
РФ. По результатам расследования
уголовное дело направлено в суд для
рассмотрения по существу.

Приговором мирового судьи от
20.03.2017 данные двое граждан
признаны виновными в совершении
инкриминируемого преступления и
им назначено наказание в виде обяза�
тельных работ на срок 200 часов. 

200 часов обязательных работ
Двое жителей района осуждены

за незаконную добычу рыбы особо ценных пород

ïðîâåðêè ïðîêóðàòóðû                                                                                                                                              

Прокуратурой Шурышкарского
района проведена проверка в сфере бе�
зопасности дорожного движения, в хо�
де которой в деятельности МУП
"СпецТранСервис" выявлены наруше�
ния Федерального закона от
10.12.1995 № 196�ФЗ "О безопасности
дорожного движения" в части зимнего
содержания дорог в с.Мужи.

Установлено, что между Управлени�
ем жилищно�коммунального хозяй�
ства, транспорта, связи и эксплуатации
дорог Администрации МО Шурышка�
рский район и МУП "СпецТранСервис"
09.01.2017 заключен муниципальный
контракт № 0190300002716000444�
0182569�01 на выполнение работ по
зимнему содержанию дорог в с.Мужи. 

Согласно Техническому заданию, ло�
кальным сметным расчётам и Требова�
ниям к выполнению работ по зимнему
содержанию дорог в с. Мужи для конт�
ракта, указан такой вид работ (уборки)
по распределению твердых противого�

лоледных материалов, а также очистка
тротуаров от снега и льда вручную, рос�
сыпь песка вручную на тротуарах, ос�
тановках общественного транспорта,
площадках отдыха. Работы по посыпке
проезжей части дорог, перекрестков
шлаком, то есть борьба с зимней
скользкостью должна проводиться, в
первую очередь, на потенциально опас�
ных участках: подъемах и спусках с
большими уклонами, мостах, местах
остановки общественного транспорта с
момента обнаружения до полной лик�
видации не более 6 часов.

В ходе проведения проверочных ме�
роприятий установлено, что
13.03.2017 и 14.03.2017 на всех доро�
гах в с.Мужи Шурышкарского района
ЯНАО установился гололед, в том чис�
ле на опасных участках, возле мест
скопления людей.

При этом МУП "СПС" указанный му�
ниципальный контракт от 09.01.2017
по зимнему содержанию дорог в с.Му�

жи надлежащим образом не исполня�
ется, так как с 13.03.2017 до 14.03.17
меры по борьбе с зимней скользкостью
на дорогах в с.Мужи путем посыпке
проезжей части дорог, перекрестков
шлаком или иными противоголедными
материалами, не принимались. Также
меры по очистке тротуаров и иных мест
вдоль дорог, где ходят пешеходы в
с.Мужи, от снега и льда не принима�
лись.

По указанному факту прокурором
района 14.03.2017 в адрес директора
МУП "СпецТрансСервис" внесено
представление об устранении наруше�
ний закона, по результатам рассмотре�
ния которого 3 должностных лица
привлечены к дисциплинарной ответ�
ственности, произведены работы по
очистке и уборке дорог в с.Мужи от сне�
га и снежный наледей (гололеда).

А.В. Воложанин, 
прокурор Шурышкарского района
младший советник юстиции. 

Несоблюдение мер по борьбе 
с зимней скользкостью на дорогах

По представлению прокурора района транспортной организацией
приняты меры к исполнению контракта по зимнему содержанию дорог

C 1 января по 31 декабря 2017 года
на официальном сайте администра�
ции района проводится опрос населе�
ния по оценке эффективности дея�
тельности руководителей органов
местного самоуправления, унитарных
предприятий и учреждений, действу�

ющих на региональном и муници�
пальном уровнях. 

В опросе могут принять участие все
жители района. Для этого необходимо
зайти на главную страницу официаль�
ного сайта администрации муници�
пального образования Шурышкарский

район, найти в верхнем правом углу
баннер с заголовком "ОПРОС. Эффек�
тивность местного самоуправления в
ЯНАО" и, нажав на ссылку, проголосо�
вать, ответив на 19 вопросов.

Пресс�служба администрации 
МО Шурышкарский район.

Об эффективности местного самоуправления

îáðàòíàÿ ñâÿçü                                                                                                                                                         
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Продам

А/м “Mazda BT	50” 2007
г.в. Категория В, пробег
87 тыс. км., котел, гидро	
ник, колеса на литье “зи	
ма	лето”, цвет черный, в
хорошем состоянии. 750
тыс. руб. Торг. Снегоболо	
тоход “Пелец”, 250 тыс.
руб. Тел. 89088643795.

* * * * *
Дом в капитальном ис	

полнении 100 кв.м. в
с.Мужи. Тел.
89088642364.

* * * * *
Настоящий алтайский

мёд. Цена 550 руб. Тел.
89088626211.

* * * * *
Тросик тахометра к сне	

гоходу “Yamaha Viking
540” новый в упаковке.
Тел. 89088626115.

* * * * *
Дом. Тел. 89519834844.

* * * * *
Лодку "Неман", снего	

ход "Буран". Тел.
89003967294.

* * * * *
Дом 75 кв.м. в с.Горки в

капитальном исполнении.
Тел. 89088629929.

* * * * *
Трехкомнатную благоу	

строенную квартиру 72
кв.м. в с.Горки + гараж.
Тел. 89048742351.

* * * * *
Двухкомнатную благоу	

строенную квартиру 54
кв.м. Тел.: 89088628478,
89088602600.

* * * * *
Трехкомнатную благоу	

строенную квартиру в
с.Горки. Тел.
89088629325.

* * * * *
А/м “УАЗ	фермер” ди	

зель. Тел. 89004011054.
* * * * *

“Буран” в хорошем сос	
тоянии. Тел.
89088648438.

* * * * *
Дом 119 кв.м. в с.Мужи,

обшит сайдингом, участок
14 соток, отсыпан, выров	
нен, огорожен забором. На
участке: баня, сараи, теп	
лица, небольшой огород. В
доме остается вся мебель,
холодильник, душевая ка	
бинка, водонагреватель и
т.д. Цена 5,5 млн. руб.
Тел. 89084980220.

* * * * *
Двухкомнатную благоу	

строенную квартиру в ка	
питальном исполнении.
Тел. 89084989850.

* * * * *
А/м “Hover Н3”, а/м

“УАЗ Патриот”, лодку
“Казанка 5М4”. Срочно.
Тел. 89003967570.

Разное

Услуги листогиба недо	
рого. Углы, откосы, отли	
вы, коньки и т.д. Тел.
89088627615.

* * * * *
Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ

по истории и обществозна	
нию. Тел. 89088551048.

* * * * *
Утерянный аттестат о

среднем образовании на
имя Бодрова Павла Влади	
мировича считать недей	
ствительным.

* * * * *
Услуги профессиональ	

ного массажиста. Тел.
89004039663.

* * * * *
Утерянный аттестат о

среднем образовании на
имя Салтыковой Татьяны
Тарасовны считать недей	
ствительным.

* * * * *
Комитет солдатских ма	

терей Шурышкарского
района приглашает к учас	
тию в создании "Вирту	
ального дембельского аль	
бома". Ждём фотографии
военнослужащих, демоби	
лизованных после 2010 го	
да. Все вопросы по тел.:
8 9 0 8 8 6 3 5 1 2 7 ,
89519844612.

* * * * *
Уважаемые жители Шу	

рышкарского района! Ад	
министрация муници	
пального образования Шу	
рышкарский район уве	
домляет о том, что с 1 ап	
реля по 15 августа 2017 го	

да открывается заявочная
кампания Федеральной
целевой программы «Ус	
тойчивое развитие сельс	
ких территорий на 2014	
2017 годы и на период до
2020 года» по улучшению
жилищных условий граж	
дан, молодых семей и мо	
лодых специалистов, рабо	
тающих в организациях
а г р о п р о м ы ш л е н н о г о
комплекса и социальной
сферы, не достигших воз	
раста 35 лет.

За дополнительной ин	
формацией обращаться в
отдел жилищных прог	
рамм Управления строи	
тельства и архитектуры
Администрации муници	
пального образования Шу	
рышкарский район по ад	
ресу: Шурышкарский
район, с. Мужи, ул. Сове	
тская, д. 39, помещение 2
(тел. для справок 2	22	24).

* * * * *
Согласно п. 2. 2 Протоко	

ла заседания Координаци	
онного торгового совета в
Ямало	Ненецком автоном	
ном округе от 28.02.2017 г.
№1, хозяйствующим субъ	
ектам, осуществляющих
торговую деятельность, не	
обходимо соблюдать поста	
новление Главного госуда	
рственного санитарного
врача Российской Федера	
ции от 24.01.2017 г. №7 «О
приостановлении рознич	
ной торговли спиртосодер	
жащей непищевой продук	
ции».

* * * * *
Отдам в заботливые ру	

ки белого озорного коти	
ка. К туалету приучен.
Тел. 89519820032.

* * * * *
В МБДОУДС “Олененок”

требуется на работу кла	
довщик (желательно
мужчина). Оплата соглас	
но штатному расписанию.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Рябинину Елену Владиславовну
с юбилеем!

Вам исполнилось сегодня пятьдесят,
А это только жизни половина!

И не вернешь уж ничего назад,
Тогда идите к новым Вы вершинам!
Не бойтесь кочек, обходите рвы,

Ведь многого добиться Вы сумели,
Преград еще немало будет на пути, 

Но Вы уверенно шагайте к своей цели!
Тогда и звезды упадут к ногам,

Тогда и ветер Вам лишь покорится,
И солнце улыбнется только Вам,

И счастье в глазках ваших заискрится!
Администрация поселения Азовское.

Поздравляем!

Районный совет ветеранов выража	
ет соболезнование родным и близким
Собяниной Анны Ефимовны.

Анна Ефимовна родилась 26 июля
1939 года в с.Мужи. После окончания
Мужевской школы в 1956 году посту	
пила в зоотехническое училище (ЗВТ)
на ветврача в г.Салехарде. Затем была
направлена ветеринарным врачом в п.
Халясавэй Пуровского района, рабо	
тала в п. Толька, Тарко	Сале. Отрабо	
тала 4 года и поехала работать ветери	
нарным врачом в п. Горки. С 1968 го	
да работала в Лопхаринском рыбоуча	
стке бухгалтером. 

Анна Ефимовна принимала самое
активное участие в общественной
жизни села: была председателем
профсоюзной организации, казначе	
ем, работала в женсовете, много лет
была депутатом местного сельского
Совета, неоднократно была председа	
телем избирательной комиссии и 22
года 	 председателем Совета ветеранов
первичной организации поселения
Лопхаринское.

Анна Ефимовна за многолетний и
добросовестный труд, за многолет	
нюю плодотворную работу в ветеранс	
кой организации была награждена

благодарными письмами, грамотами. 
В 1977 г была награждена знаком

"Отличник Социалистического тру	
да". За участие во Всероссийской пе	
реписи населения в 2002 г. была наг	
раждена знаком Госкомитета России,
за многолетний добросовестный труд
в 1988 г. 	 медалью "Ветеран труда", в
1996 г. 	 присвоено звание "Ветеран
ЯНАО". 

Районный совет ветеранов, первич	
ная организация ветеранов села Лоп	
хари, пенсионеры села скорбят о поте	
ре внимательного, отзывчивого и доб	
рожелательного человека.
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В целях популяризации
массовой физической куль�
туры и спорта, создания ус�
ловий для укрепления здо�
ровья населения был при�
нят Указ Президента РФ от
24.03.2017 г. № 172 "О Все�
российском физкультурно�
спортивном комплексе"
"Готов к труду и обороне".

В нашей школе апроба�
ция сдачи норм ГТО среди
учащихся и всего коллек�
тива активно началась в
2016 году. Эта кампания
продолжилась и в 2017 го�
ду. Сдача проходит на доб�
ровольной основе.

Первым и обязательным
шагом для каждого, кто по�
желал выполнить нормати�
вы ГТО официально, стала
регистрация на сайте
www.гто.ru и получение
уникального ID�номера
участника.

Успешное внедрение
комплекса ГТО во многом
зависит от плодотворной ра�
боты в этом направлении в
общеобразовательной шко�
ле. Профсоюз в Горковской
средней школе создан в 2012
году, на сегодняшний день в
нём состоят 38 членов.

Мы разработали и утвер�
дили план мероприятий по
внедрению комплекса ГТО,
его поэтапного внедрения.
Определили пути работы,
составили график проведе�
ния тренировок, дали реко�
мендации к определенному
двигательному режиму.
Разработали меры поощре�
ния для работников, участ�
вующих в сдаче норм соот�
ветствующей ступени.

Систематически идет ин�
формационное сопровожде�
ние: создан информацион�
ный стенд по комплексу
ГТО, разработано Положе�
ние о ВФСК "ГТО" с требо�
ваниями и условиями про�
хождения комплексов ГТО,
созданы материалы, отра�

жающие ход сдачи норма�
тивов, расписание работы
секций, таблицы оценки
результатов соревнований.

Наша задача � приобще�
ние всего коллектива к здо�
ровому образу жизни и уве�
личение числа граждан,
систематически занимаю�
щихся физической культу�
рой и спортом. И если ещё в
прошлом году началась ап�
робация сдачи норм ГТО, то
в этом � уже активно переш�
ли на всероссийский уро�
вень.

Сдачу норм ГТО разбили
на 3 этапа. Первый прошел
16 марта 2017 года на базе
физкультурно�спортивного
комплекса "ЦФК Кедр". В
перечень тестирования
вошли подтягивание, под�
нимание гири 16 кг (муж�
чины), прыжок в длину с
места, наклон туловища,
стоя на гимнастической

скамейке, сгибание рук в
упоре, поднимание тулови�
ща, стрельба. Всего в этом
мероприятии приняли
участие 19 членов профсою�
за в возрасте от 18 до 69 лет.
Успешно справились с ис�
пытаниями 11человек.
Число выполнивших требо�
вания по знакам отличия
комплекса ГТО составило:
бронзовый значок � 3, сереб�
ряный � 10, золотой � 6 че�
ловек. Каждый спортсмен
серьёзно подошёл к испыта�
ниям. Всё прошло на пози�
тиве. Хорошо, если любовь
к спорту войдёт в норму
жизни населения.

Второй этап состоялся 19
марта. Это были лыжные
гонки. Все участники
(А.Н.Замятин, Л.В.Смыча�
гина, Л.П.Еприна, Л.П.Се�
вли) уложились в нормы на
золотой значок. Четверо пе�
дагогов (Л.В.Смычагина,

А.Н.Замятин, А.А.Макеев
и Л.П.Севли) уже сдали все
нормы на золотой значок.

Подготовка в коллективе
к сдаче норм ГТО продол�
жается. Третий этап прой�
дет 12 июня, в День России.
Это будут кросс и метание.
Поэтому окончательные
итоги ещё не подводим. 

Очень хотелось бы, чтобы
в селе был большой спор�
тивный зал, так как поме�
щения ЦФК тесноваты для
занятий спортом. Ещё необ�
ходима отдельная лыжная
база в районе новой элект�
ростанции, где проходит
лыжня. Думаю, что при та�
ких благоприятных услови�
ях, спорт в Горках действи�
тельно станет массовым!

Любовь Смычагина, 
член профкома 
МБОУ ГСОШ.
Фото предоставлено 
автором.

"Все на сдачу норм ГТО!"
Под таким девизом в Горковской средней школе

на всероссийском уровне проходит сдача норм ГТО

íà ñïîðòèâíîé âîëíå                                                                                                                                                 
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