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"Вся работа 
 на руках"
10 апреля труженица тыла Матрёна Ефимовна Лаптандер

отметила 90
летний юбилей

Матрёна Ефимовна родилась 10 апреля
1928 года в семье чумработницы и пастуха.
Она стала второй дочерью Марии Алексеевны
и Ефима Ефремовича Коневых. Таисия была
старше ее на два года, а затем на свет появи(
лись и другие сестрички ( Александра, Римма
и Раиса, хорошие помощницы для мамы с па(
пой. Были и братья, но они рано ушли из жиз(
ни.

К труду Матрена Ефимовна привыкла с
детства ( "8 лет в няньках жила". Помогала
маме с домом в Мужах ( вместе с мамой и сест(
рами возделывали землю, выращивали ово(
щи, заготавливали сено для коровы, папа
снабжал семью свежим оленьим мясом, после
чего снова уезжал в стада.

Девочка успела отучиться только в трех
классах, как началась война ( страшное время
для всей страны, даже в отдаленных северных
селах люди жили в лишениях, голоде, страхе.

( Безработным по норме выдавали 400
грамм хлеба. А что это ( 400 грамм, кому хва(
тит? ( разводит руками труженица тыла. ( А
рабочим ( 800 грамм. И я пошла на работу.

В садике работница была самой молодой (
всего 15 лет. Ночью дежурила в детском саду,
топила две печки, мыла полы, убирала снег. А
днем нянчилась с крестницей, пока бабушка с
родными на покос ездили. Во дворе они дер(
жали огород, лошадь, корову ( за хозяйством
еще присмотр нужен, помощники здесь лиш(
ними не бывают. Там и выросла.

( Всякую работу делали раньше. В войну,
конечно, было трудно, ( рассказывает Матре(
на Ефимовна. ( В ФЗО хотели меня уже взять,
готовили, учили нас на лыжах ездить, а потом
война кончилась.

Кончилась война, но не тяготы послевоен(
ного времени. Вся страна работала над тем,
чтобы восстановить свои силы. Старательный
труд был основой жизни каждого советского
гражданина.

Продолжение на 16 стр.
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10 апреля глава муниципалитета Андрей Головин посе�
тил оленбригады №2 и №3 муниципального сельскохозяй�
ственного предприятия "Мужевское". 

Вторая бригада в настоящее время находится в 15 кило�
метрах от д.Вершина�Войкары, третья � в 50 километрах
западнее от села Мужи. В составе бригады № 2 � 11 человек,
в третьей  бригаде трудятся 12 оленеводов � пастухов и чум�
работниц. 

На месте была проведена оценка хода снабжения бригад
продуктами питания и оговорены результаты вакцинации.
Оленеводы рассказали об итогах зимней стоянки и готов�
ности бригад к весеннему касланию. 

Глава района ответил на вопросы кочевников, выслушал
предложения и замечания. По результатам поездки будут
приняты соответствующие решения.

На снимке: Бригадир третьей бригады Юрий Артанзеев
беседует с главой района Андреем Головиным

Материал и фото предоставлены пресс�службой  
администрации МО Шурышкарский район.
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Поездка в оленбригады

12 апреля в здании районной администрации прошло
первое заседание оргкомитета по подготовке и проведению
праздничных мероприятий, посвящённых Дню Победы. 

Руководители всех заинтересованных ведомств доложи�
ли о планируемых и проводимых мероприятиях � от кон�
цертов, митингов и акций до уборки улиц и субботниках на
кладбищах. 

Как сообщила начальник департамента социальной за�
щиты населения Марина Заваруева, в преддверии праздни�
ка 40 ветеранов района (труженики тыла и блокадники)
получат подарочные продуктовые наборы. Кроме того, тру�
женикам тыла и "детям войны" будут начислены матери�
альные выплаты � по две тысячи и пятьсот рублей соответ�
ственно. 

В большинстве своём в районе 9 мая и в канун праздника
пройдут традиционные мероприятия: встречи школьников
с ветеранами, шествия "Бессмертный полк", конкурсы
чтецов и рисунков "Война глазами детей", вечера отдыха
для тружеников тыла и "детей войны", турниры и военизи�
рованные эстафеты, выставки и беседы в библиотеках, уро�
ки мужества и конкурсы сочинений в школах. В каждом
селе и в маленьких деревнях вспомнят своих героических
земляков. 

Организаторы обещают, в этом году наряду с привыч�
ными торжествами будут вводиться и новые формы ра�
боты с молодёжью и ветеранами. Подробнее о новинках
и сюрпризах мы расскажем в наших следующих номе�
рах. 

В рамках подготовки к 9 Мая

21 апреля состоится Международная акция "Тест по ис�
тории Великой Отечественной войны". В преддверии Дня
Победы сотни тысяч людей смогут проверить свои знания
по истории. 

� Акция пройдет уже в третий раз. Мы рады, что год от
года растет ее аудитория, что подчеркивает интерес к Вели�
кой Отечественной войне, � отмечает председатель Моло�
дежного парламента при Государственной Думе Мария Во�
ропаева.

Тестирование можно будет пройти на специально орга�
низованных площадках, а также онлайн на сайте проекта
"Каждый день горжусь Россией" кдгр.рф. Здесь же можно
посмотреть список всех площадок теста.

В этом году организаторы предложили всем желающим
поучаствовать в конкурсе вопросов. Лучшие задания, отоб�
ранные профессиональными историками, войдут в итого�
вый тест. 

Всего в двух вариантах будет по 30 вопросов, посвящен�
ных военным событиям, военачальникам, партизанскому
движению, культуре, жизни в тылу и так далее. 

В нашем районе акция пройдёт на базе общеобразова�
тельных школ. Приглашаются все желающие.

Наш корр.

Знаю и горжусь!
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Преобразования должны коснуться
работы социальной сферы района, в
частности, контактного контура между
социальной инфраструктурой и получа�
телями услуг. Так теперь это называет�
ся, но по сути, цели и механизмы рабо�
ты остались прежними. Как повысить
эффективность, улучшить качество
жизнедеятельности, снизить социаль�
ную напряженность и наладить взаимо�
действие между специалистами и полу�
чателями услуг � на эти и другие вопро�
сы предлагали свои ответы руководите�
ли управлений образования, культуры
и молодёжной политики, департамента
социальной защиты населения. Рычаги

и инструменты каждый из участников
заседания предлагал свои, причём,
практически все они уже использова�
лись ранее, только в несколько ином ви�
де. Озвучивались и совершенно новые
идеи. Проекты, которые планируется
реализовать в сферах культуры, образо�
вания и социальной защиты, различны
и по целевой аудитории, и по направ�
ленности, и по содержанию, но по боль�
шому счёту все они призваны помочь в
разработке дорожной карты взаимодей�
ствия и сотрудничества, ведь только
вместе и сообща можно решить больши�
нство социальных проблем. 

� Время сейчас диктует искать новые

формы работы, и мы готовы работать по�
новому, � отметила председатель рабо�
чей группы, заместитель главы района
Ирина Балина. � Тем более что теперь
есть немало инструментов для этого.
Например, чтобы узнать мнение людей,
можно организовать опрос на портале
"Живём на Севере". И в то же время, я
не устаю об этом напоминать, никто не
отменяет живое общение с человеком.
Иногда оно даже более действенно. Се�
годня мы наметили для себя пути реше�
ния некоторых проблем. Недели через
две будем более детально изучать проек�
ты. Приглашаем всех к сотрудничеству!

Тамара Куляева. 

Обозначая контуры сотрудничества
Представители учреждений социальной сферы собрались 11 апреля 

на заседании рабочей группы по разработке программы преобразований

â öåíòðå âíèìàíèÿ                                                                                                                                                     

Декада Центра занятости населения
"Путь к профессиональной карьере"
рассчитана на информирование уча�
щихся общеобразовательных учрежде�
ний о программах трудоустройства.
Впервые в рамках мероприятий задан�
ной тематики 9�11 апреля проводился
семинар "Профессии будущего" для де�
тей с ограниченными физическими воз�
можностями здоровья.

� Мы решили собрать детей из отда�
ленных поселков района, чтобы расска�
зать им о профессиях, которые приго�
дятся в будущем, о тех мероприятиях,
которые у нас существуют для инвали�
дов, такие, например, как квотирован�
ные рабочие места, � комментирует и.о.
директора Центра занятости Людмила
Белова. � Знания о том, где они могут
применить себя в соответствии со свои�
ми возможностями здоровья, безуслов�
но, помогут им в выборе будущей про�
фессии.

К мероприятию в школах района от�
неслись с интересом: учителя из сел Му�
жи, Горки и Лопхари организовали уче�
ников с ограниченными возможностя�
ми здоровья, собрав их у монитора
компьютера. На семинар приглашались
ученики средней и старшей школы � кто
уже задумывается над своим будущим
после последнего звонка. Для некото�
рых детей встреча была проведена лич�
но, но многие разговаривали со специа�
листами Центра занятости посредством
видеоконференцсвязи.

Ребята из Горковской коррекционной

школы со свойственной возрасту любоз�
нательностью интересовались у специа�
листа ЦЗН Леонида Макарова о профес�
сиях автослесаря, парикмахера, специ�
альностях сельскохозяйственного нап�
равления, а также о том, где их можно
получить.

Сейчас особое внимание уделяется
трудоустройству на квотируемые рабо�
чие места: это большое подспорье для
людей с ограниченными возможностя�
ми здоровья, состоящими на учете
Центра занятости как безработные.

� За истекший период 2018 года за со�
действием в поиске подходящей работы
в Центр занятости обратилось шесть
граждан из числа инвалидов. Трое инва�
лидов были трудоустроены на квотируе�
мые рабочие места, один инвалид нап�
равлен на профессиональное обучение с
целью дальнейшего его трудоустрой�
ства по полученной профессии. В насто�
ящее время (по состоянию на 11 апреля
� ред.) на учете в качестве безработных
стоят пять инвалидов, � рассказывает
специалист ЦЗН Анна Дударева.

Людям с ограниченными возможнос�
тями здоровья в Центре занятости помо�
гают с оформлением необходимых для
трудоустройства справок и поиском ра�
бочего места, отслеживают, как новый
работник закрепился на месте, все ли
устраивает обе стороны, а также в слу�
чае необходимости, при желании граж�
данина, направляют на профессиональ�
ное обучение. Работодатель, если квоти�
руемое место не востребовано, по согла�

сованию с Центром занятости, меняет
его, например, со сторожа на гардероб�
щика � если на место уже есть опреде�
ленный человек с ОВЗ. Существуют ме�
роприятия по оснащению рабочего мес�
та инвалида, которое дает возможность
организовать полноценное рабочее мес�
то на предприятии для инвалида в соот�
ветствии с его группой. С организацией
уже заключен договор, рабочее место ос�
нащается и в ближайшее время, после
установки оборудования, гражданин с
ОВЗ будет трудоустроен на постоянное
место работы в с.Мужи.

� В настоящее время мы выдали нап�
равление на трудоустройство для граж�
данина с ограниченными возможностя�
ми здоровья в Овгортскую школу�ин�
тернат, после прохождения медицинс�
кого смотра человек будет трудоустро�
ен, � говорит Людмила Белова. � С каж�
дым ведется индивидуальная работа,
мы всегда идем навстречу и помогаем
людям с ограниченными возможностя�
ми в вопросах трудоустройства.

Потребность чувствовать себя нуж�
ным, полезным обществу, внутри кото�
рого живешь, есть у каждого, вне зави�
симости от состояния здоровья. Вводное
мероприятие для более чем 20 ребяти�
шек определенно прояснило для них не�
которые профессиональные перспекти�
вы. В дальнейшем специалисты Центра
занятости планируют продолжить по�
добные онлайн встречи с особыми деть�
ми. 

Элина Шмидт.

О профессиях будущего в режиме онлайн
В Центре занятости населения Шурышкарского района 

прошли семинары для детей с ограниченными возможностями здоровья

òðóäîâîå ïðîñâåùåíèå                                                                                                                                               
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С 9 по 12 марта в селе Му�
жи прошёл форум молоде�
жи Шурышкарского района
"Наше время!", в котором
участвовали и два педагога
Горковской коррекционной
школы Анжелика Созонова
и Лидия Харитонова. 

� Готовясь к участию в фо�
руме, мы создали свой про�
ект "Особый педагог для
особого ребёнка", который
отражает специфику рабо�
ты педагогов нашей школы,
� добавляет Лидия Харито�
нова. � Цель проекта � ока�
зать методическую помощь
молодым специалистам, ра�
ботающим с особыми деть�
ми. 

По итогам защиты
проекта педагогам был вы�
делен грант в 30 тысяч руб�
лей на приобретение мето�
дической литературы, спе�
циализированных приборов
и оборудования для обуче�
ния детей, для начального
этапа развития намеченной
учебной программы. 

Анжелика Юрьевна � пе�
дагог начальных классов
Горковской коррекционной
школы, учителем работает
одиннадцать лет. Сейчас
она ведёт четвёртый класс. 

� В нашу школу�интернат
прибывают дети со всего
района. Я, как правило, на�
чинаю знакомиться с ними
в первом классе, � делится
педагог. � Приезжающие де�
ти обычно воспринимают
новые условия быта в ин�

тернате спокойно, поэтому
и учёба начинается хорошо.
Ведь мы стараемся быть с
ними открытыми, отно�
ситься с душой, заботливо,
как со своими детьми. Да и
ученики относятся друг к
другу хорошо. Недавно к

нам в четвёртый класс при�
был новый мальчик из Го�
рок, дети во всём ему помо�
гают. 

Лидия Владимировна,
учитель биологии и геогра�
фии, работает в школе 14
лет. 

� География и биология
считаются сложными пред�
метами, � объясняет Лидия
Владимировна. � Но для
этих детей программа обуче�
ния упрощена, не такая
сложная, как в средней об�
щеобразовательной школе,
и наши дети хорошо воспри�
нимают материал. Мы изу�
чаем с ними географию Рос�
сийской Федерации, Ямала,
учим детей заботиться о фа�
уне и флоре родного края,
сохранять экологию. 

Последние годы намети�
лась тенденция не только
переводить подобных слож�
ных детей из обычных школ
в специальные, но и уде�
лять таким детям в общеоб�
разовательных школах по�
вышенное внимание. Поэ�
тому подобные рекоменда�
тельные программы весьма
актуальны.

Николай Письменный.
Фото автора.

Особый подход к особым детям
Педагоги Горковской коррекционной школы реализуют заслуженный грант

Проект общественной ор�
ганизации "Федерация спор�
тивного туризма Шурышка�
рского района" вошёл в чис�
ло победителей конкурса на
предоставление субсидий из
окружного бюджета соци�
ально ориентированным не�
коммерческим организаци�
ям в системе образования
ЯНАО в 2018 году и выиграл
грант в 500 тысяч рублей.
Называется проект "Скалод�
ром как спортивно�трениро�
вочное оборудование для за�
нятий спортивным туриз�
мом в спортивном зале". Ав�
тором и руководителем Еле�
ной Ануфриевой он был за�
явлен в рамках реализации
программ дополнительного

образования физкультурно�
спортивной направленности
в целях повышения уровня
подготовки и тренировки
участников клуба "Васюки
next".  Всего, как отметила
Елена Леонидовна, для при�
обретения и установки ска�
лодрома � мечты восяховс�
ких туристов � необходим 1
миллион 700 тысяч рублей.
500 тысяч из них � уже в ко�
пилке. 

� Пока мы не знаем, каким
образом получить оставшую�
ся сумму, � признался пред�
седатель РОО ""Федерация
спортивного туризма Шу�
рышкарского района" Миха�
ил Чупров. � Будем надеять�
ся, что со временем вопрос

решится, но очень бы не хо�
телось затягивать его, так
как отделка стен в новом
спортзале уже началась, и
сейчас было удобнее и пра�
вильнее произвести монтаж
скалодрома. 

Отметим, что всего для
участия в этом конкурсе бы�
ло представлено 14 социаль�
ных проектов от 14 неком�
мерческих организаций, осу�
ществляющих деятельность
в городах Лабытнанги, Сале�
хард, Новый Уренгой, Но�
ябрьск, Надымском, Приу�
ральском, Пуровском, Шу�
рышкарском районах.

Члены конкурсной ко�
миссии отметили актуаль�
ность представленных про�

ектов. По итогам конкурса
победителями стали: Яма�
ло�Ненецкое региональное
отделение общественной
организации "Союз жен�
щин России", Салехар�
дское городское казачье об�
щество, общественная орга�
низация помощи детям�ин�
валидам "Дари добро" г.
Лабытнанги, Благотвори�
тельный фонд социальной
поддержки граждан "На�
дежда" (Пуровский район),
Фонд поддержки одарен�
ных детей "СОЗВЕЗДИЕ
ЯМАЛА" (г. Новый Урен�
гой) и Федерация спортив�
ного туризма Шурышкарс�
кого района.

Тамара Куляева.

Для занятий спортивным туризмом
В Восяхово возможно скоро появится скалодром

Анжелика Созонова и Лидия Харитонова 
поделились опытом своей работы
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На большой Совет съехались все ру�
ководители, и их заместители по учеб�
ной части для того, чтобы обсудить су�
ществующие проблемы и найти пути их
решения.

С докладами по данной теме выступи�
ли специалисты управления образова�
ния. 

Директор Горковской специальной
коррекционной общеобразовательной
школы Екатерина Дитц поделилась
опытом организации профилактичес�
кой работы в коррекционной школе.
Людмила Конева, директор МБОУ "Во�
сяховской СОШ "ОЦ", и Вера Харито�
нова, директор МБОУ "Горковская
СОШ", выступили с докладами на тему
"Возможности внеклассной работы для
формирования успешной личности".
Руководители образовательных орга�
низаций рассмотрели основные компо�
ненты формирования личности: соци�
альная среда, психологическое сопро�
вождение, логопедическая служба. 

Кроме этого, участникам мероприя�
тия было предложено посмотреть
фильм о методах раннего выявления су�
ицидального настроения, пройти тест
на суицидальные наклонности, а также
рассмотреть и прокомментировать сло�
жившиеся ситуации с детьми разных
возрастных периодов и предложить пу�
ти решения.

Во второй половине дня участники
совета управления встретились на рабо�
чем совещании. Начальник Управле�
ния образования Елена Усольцева нача�
ла совещание руководителей с достиже�
ний и перспектив ямальского образова�
ния. 

Вопросу о подготовке к проведению
государственной итоговой аттестации
по образовательным программам сред�

него общего образования в 2018 году
было уделено особое внимание. Также
руководителям было предложено пос�
лушать о мероприятиях, проводимых в
Шурышкарском районе в рамках под�
готовки к летней оздоровительной кам�
пании 2018 года, о подготовке образова�
тельных организаций к новому учебно�
му году.

Первый день встречи руководителей
прошел очень плодотворно, вопросов
было задано много. На часть из них бы�
ли даны конкретные ответы, часть
проблем предстоит решать в ближай�
шем будущем. 

Участникам совещания, которые
встретились 30 марта в том же соста�

ве, в рамках семинара было дано
разъяснение действующего законода�
тельства в сфере образования. Руко�
водителям образовательных органи�
заций была предоставлена возмож�
ность попрактиковаться в разработке
и составлении правоустанавливаю�
щих документов: уставов, образова�
тельных программ и локальных ак�
тов, а также прослушать информа�
цию по вопросам оценки качества об�
разования.

Ольга Шарыпова, методист 
аналитико�методического отдела 
качества образования.
Фото 
предоставлено автором.

"Психолого	педагогические условия
для самореализации личности"

Эту тему обсуждали руководители всех образовательных 
организаций района 29 марта на совете управления

Делегация, в состав которой вошли
начальник Управления Елена Усоль�
цева, её заместитель Галина Утроби�
на, главный специалист отдела обще�
го, дошкольного, дополнительного об�
разования и воспитания Людмила Ба�
лина, главный экономист МКУ
"Комплексный центр по обслужива�
нию учреждений сферы образования

Шурышкарского района" Елена Зяб�
лова побывали в детских садах "Оле�
нёнок", "Буратино" и в ЦВиДО.

В ходе встреч педагогические кол�
лективы получили разъяснения по но�
вой системе оплаты труда, изменени�
ям в критериях оценки работников в
целях распределения выплат за ин�
тенсивность труда. Говорили также о

перспективах на 2018�2019 учебный
год, о развитии платных образователь�
ных услуг, о выполнении учреждени�
ями муниципальных заданий за 2017
год. Были затронуты также вопросы
подготовки к государственной итого�
вой аттестации.

Из сайта 
Управления образования.

Конструктивный диалог
В конце марта состоялись рабочие встречи специалистов

Управления образования с коллективами подведомственных учреждений
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С коми языка это сочетание слов пе�
реводится как "Юрий Герасимович,
внук Венедикта" � таким было коми
прозвище талантливого земляка,
фольклориста, писателя и учёного
Юрия Герасимовича Рочева. Уроже�
нец села Мужи, он вошёл в историю
как переводчик, специалист по детс�
кому фольклору и литературе коми.
Его жизни, творчеству, научной и ис�
следовательской деятельности посвя�
тили выставку "Вень= Ярк= Юр= �
учёный�фольклорист". 

� Открытие выставки приурочено к
дню рождения Юрия Герасимовича �
он родился 7 марта 1936 года, � рас�
сказывает заведующая филиалом
Дом�музей "Коми изба" Татьяна
Ануфриева. � Определенно, это чело�
век, которым мы можем гордиться!

В фондах Шурышкарского район�
ного музейного комплекса бережно
хранится множество документов,
связанных с жизнью и творчеством
Юрия Рочева: фотографии, дипломы
за спортивные достижения, уникаль�
ные письма, книги, переданные му�
зею родственниками учёного, в том
числе вдовой. Многие из них предс�
тавлены на экспозиции.

На открытии выставки всех собрав�
шихся познакомили с увлекательной
и пугающей легендой о "нагом мох�
натом человеке" � так свидетели оха�
рактеризовали снежного человека �
из сборника "Коми легенды и преда�
ния" Юрия Рочева. Рассказали о би�
ографии фольклориста, его родите�
лях и трёх братьях, с которыми
Юрий Герасимович через всю жизнь
пронёс теплые отношения. Ребята из
начальных классов Мужевской шко�
лы разучили короткую считалку на
коми языке и даже немного поигра�
ли.

Для всех желающих выставка
"Вень= Ярк= Юр=" открыта до конца
мая. 

"Êîëîêîëüíûé 
ïåðåçâîí" 

è "Ïàñõàëüíûå 
êà÷åëè"

Есть у православного народа такая
традиция: целую неделю после Вели�
кой Пасхи ездить друг другу в гости,
петь песни, водить хороводы, весе�
литься и радоваться жизни. Также в
это время � Светлую седмицу � разре�

шается без ограничения и всем жела�
ющим звонить в колокола. Считается,
что тот, кому удастся ударить в коло�
кол, на год обеспечит себя здоровьем и
энергией. Колокольный звон, разли�
вающийся над городом или селением,
дарит всем ощущение праздника,
светлое и невесомое состояние души. 

В дни пасхальной недели в "Коми
избе" организовали выставку коло�
кольчиков, объединив две частные
коллекции: сорок шесть колокольчи�
ков Валентины Истоминой и шест�
надцать � Александра Худалея. Клас�
сические по форме, в виде рога, зве�
рей, игрушек, керамические, метал�
лические и из дерева � по форме и ма�
териалам экспонаты такие разные, но
каждый по�своему интересен и уни�
кален. К слову, все они привезены из
путешествий и имеют свою историю.
Как призналась сотрудникам музея
Валентина Истомина, раньше коло�
кольчики она выбирала по внешнему
виду и оформлению, теперь больше
обращает внимание на звучание, при�
обретает только самые яркие и звон�
кие экземпляры. 

Здесь же можно узнать об истории
появления на Руси "звенящей чаш�
ки", способах изготовления колоко�
лов. И � самое интересное � подняться
на звонницу и ударить в колокола,
разнося над райцентром празднич�
ный, светлый звон. 

Ещё одной интересной традицией
Светлой седмицы было воздвижение
в центре поселения больших качелей.
К слову, катание на них не было прос�
тым развлечением, имело свой риту�
альный и даже сватовской смысл.
Раскачивание на качелях призывало
хорошую погоду, большой урожай,
прибавление потомства у людей и
животных. Возле качелей молодые
парни и девушки знакомились, обща�
лись, влюблялись. На поляне около
качелей играли в игры, устраивали
забавы, пели песни и водили хорово�
ды.

Последний раз большие качели в
Мужах воздвигали в конце 90�х на
площади сельского дома культуры.
Теперь эта традиция забыта, но во
дворе "Коми избы" высокие качели
из берёзовых жердей с длинной дос�
кой для катания сразу нескольких
человек ставят уже несколько лет.

Посетителям интерактивной выс�
тавки расскажут об истории качелей,
обычаях и особенностях воздвиже�
ния и катания, их значении в тради�
циях русских и коми. И, конечно, с
ветерком прокатят, да так чтобы дух
захватывало! Чтобы всё плохое ушло,
а здоровье и бодрость остались с чело�
веком на весь год, до следующей Пас�
хи.

Валентина Никитина.
Фото Татьяны Паршуковой. 

Апрельские выставки "Коми избы"
Начало второго весеннего месяца выдалось насыщенным в доме�музее: 

на его территории развернулись сразу три познавательные выставки

В Светлую Седмицу � неделю после Пасхи � 
звонить в колокола разрешается всем желающим. 

Считается, что тот, кому удастся ударить в колокол, 
на год обеспечит себя здоровьем и энергией
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Самыми первыми "Вороний день" от�
метили восяховцы, приехав 6 апреля в
д.Усть�Войкары. В этот день здесь звуча�
ли национальные песни в исполнении со�
листок коллектива "Ас хорам нэ" Люд�
милы Кельчиной и Варвары Озеловой.
Дети из танцевального коллектива "За�
бава" исполнили танец "Тиф�тиф", изоб�
ражающий весеннее поведение птиц,
одаривали всех присутствующих калача�
ми � подарком вороны. Проводились раз�
личные игры, конкурсы. Каждый участ�
ник получил приз. Завершился празд�
ник общим застольем. Уху на костре
приготовил Андрей Тогачев. 

Не обошлось мероприятие без обряда
поклонения березе. Завязывая ленточку,
участники праздника пожелали, чтобы
все родные и близкие были здоровы и
счастливы.

В Овгорте к полудню 7 апреля местные
жители и гости Сыни пришли к месту
священных деревьев. Они также нашеп�
тали пожелания счастливой, самодоста�
точной жизни, добра и мира всей земле�
матушке. Каждый приходящий прино�
сил угощения для праздничного стола,
включался в своеобразный ход подготов�
ки праздника и общения не только с од�
носельчанами, но и с ментальным, свя�
щенным миром. 

Организаторы праздника � клубные ра�
ботники � зазывали публику, мужчины
разводили огонь, готовили на костре мяс�
ное и рыбное блюда. Столы накрывались
отдельно для мужчин и для женщин. Ча�
епитие � обязательный ритуал встречи
святой птицы Вороны. После недолгой
трапезы начались конкурсы, игры, в ко�
торых каждый присутствующий стано�
вился либо участником, либо болельщи�
ком и зрителем.

В Горках традиционный праздник
прошёл на площади у Дома культуры.
Ведущие рассказали собравшимся об
истории возникновения "Ворна хатл",
легендах и сказках, которые сочиняли
ханты об этом празднике. Затем на сце�
не появилась сама "виновница торжест�
ва" и попросила помочь построить ей
гнездо. Самых активных Ворона одари�
вала сушками. А в это время повара ва�
рили мясной бульон, готовили угоще�
ния. Фольклорный ансамбль "Сорнен
най" исполнил песни и частушки на
родном языке. 

После обряда поклонения священному
дереву и чаепития были проведены кон�
курсы и национальные игрища. 

В Шурышкарах "Вороний день" имел
значение районного масштаба, он полу�
чился ярким, насыщенным. Этому спо�
собствовала хорошая солнечная погода и
позитивное настроение зрителей. 

Местом проведения стала площадка в
Шурышкарском сору. Жителей и гос�
тей села поздравили глава поселения
Юрий Комельков, руководитель Шу�
рышкарского отделения ассоциации
"Ямал � потомкам!" Дмитрий Тарагуп�
та, начальник Управления по вопросам

сельского хозяйства и делам народов
Севера Евгений Михайлов. 

Своими выступлениями порадовали
творческие коллективы СДК с.Шурыш�
кары � детский танцевальный коллектив
"Карамельки", ханты фольклорные кол�
лективы "Сорни най" и "Лорвош нэнат",
а также учащиеся Шурышкарской
СОШ. Очень тепло поддерживали бурны�
ми аплодисментами артистов ЦД и НТ из
с.Мужи � ханты фольклорный коллектив
"Ай ас ёх" � и семейный ансамбль Тояро�
вых из с.Шурышкары. 

7 апреля � не простой день, а день, ког�
да удивительный народ ханты благода�
рит природу за все то, что она ему дает.
На священной земле Шурышкарского
сора был проведен обряд жертвоприно�
шения духам�покровителям. По тради�
ции старейшины села Максаров Арка�
дий Евгеньевич и Возелов Андрей Гри�
горьевич принесли в жертву двух оленей
мужскому и женскому священным мес�
там. 

Также был проведён обряд "Поклоне�
ние березе". Люди приносили в дар ду�
хам ленточки, платки с завязанными в
них монетками. Кланялись, и молились
о благополучии, здоровье детей и взрос�
лых. 

Участники праздника угощались горя�
чим чаем, ароматной ухой и ароматным
вареным мясом. 

На протяжении всего дня все желаю�
щие могли посетить чум, посмотреть
выставку декоративно�прикладного
творчества "Северный колорит". С азар�
том и массово прошли национальные иг�
рища.

Солнечный тёплый день дарил главное
� чувство праздника и единения с приро�
дой. Ближе к вечеру люди расходились
по домам, набравшись энергии жизни. 

Валентина Чупрова, Иван Конев, 
Николай Письменный 
и Татьяна Кутюмина.
Фото Ивана Конева 
и Татьяны Кутюминой. 
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"Ворна хатл" пролетел по району
Старинный праздник народа ханты отметили в каждом селе,

но особенно масштабным он получился в Шурышкарах
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Главные действующие лица � люди с
ограниченными возможностями здо�
ровья и ничем неограниченным талан�
том. Они собрались на мужевской зем�
ле, чтобы в очередной раз доказать ок�
ружающим, а главное себе, что для
творчества не существует границ и
преград. 

Торжественную церемонию откры�
тия вели лучшая няня в мире Мэри
Поппинс, лиса Алиса и кот Базилио.
Своими шутками и порой хулигански�
ми выходками они мгновенно подня�
ли всем настроение, в зале появилось
ощущение праздника, а на лицах вол�
нующихся участников фестиваля �
улыбки. Невероятно положительную
энергетику мероприятия отметил гла�
ва Шурышкарского района Андрей
Головин в своём приветственном сло�
ве, пожелав всем творческих успехов,
новых друзей и заряда ярких эмоций.

До этого момента единственным ме�
роприятием для людей с ограниченны�
ми возможностями здоровья была
районная параспартакиада, она прово�
дилась уже пять раз. Определенно, нес�
кольких дней соревнований раз в год
для общения было абсолютно недоста�
точно. Потому появление ещё одного
подобного мероприятия было неверо�
ятно актуально. Как отметил председа�
тель общественной организации инва�

лидов "Надежда" Шериф Ахмедов, на
первую районную параспартакиаду в
2013 году приехало всего 19 участни�
ков, "Птица счастья" с первой же по�
пытки собрала более 50. Однозначно,
это успех и победа каждого участника
и, прежде всего, над самим собой.

� Идея проведения подобного мероп�
риятия давно витала в воздухе, � рас�
сказывает начальник Управления по
труду и социальной защите населения
Мария Пуйко. � Его главная цель � во�
первых, предоставить площадку для
контакта, общения людей друг с дру�
гом, и, конечно, дать им возможность
продемонстрировать свои творческие
способности.

Череду фестивальных выступлений
открыло трио самых младших участ�
ников � мужевцев Богдана Конева, Да�
нила Пузырёва и Алексея Уткина. Они
выступили в номинации "Инструмен�
тальное творчество" и под руковод�
ством Сергея Акпулатова исполнили
произведение "Весёлый оркестр" на
русских национальных инструментах.
К слову, всего фестивальных номина�
ций было шесть: инструментальное
творчество, хореография, вокал, лите�
ратурное творчество, изобразительное
и декоративно�прикладное искусство.
Некоторые из участников представили
свои способности сразу в нескольких

номинациях: верно говорится, что та�
лантливый человек талантлив во всём.

В литературной номинации пронзи�
тельно и трогательно прозвучало сти�
хотворение собственного сочинения о
любимом человеке в исполнении Елены
Ивановны Ребась из деревни Усть�Вой�
кары. В нём � повествование о дружбе со
школьной скамьи, разгоревшейся люб�
ви, о долгих днях ожидания из армии и
чуть было не случившемся разрыве.

� Появилась другая девушка, � рас�
сказывает историю стихотворения
Елена Ивановна, � тогда я через пле�
мянницу передала ему это стихотворе�
ние. Он прочитал и сказал: "У меня
всё перевернулось внутри".

В 1971 году влюбленные пожени�
лись и за счастливые супружеские го�
ды воспитали четверых детей. Один
сын живёт в Панаевске, другой в Му�
жах, дочь на Украине, другая � рядом
с мамой, помогает ей во всём. Елена
Ивановна признаётся, что проблемы с
ногами у неё начались ещё в детстве, с
годами становится только труднее, но
времени унывать нет. Кроме стихотво�
рения Елена Ивановна исполнила пес�
ню "Рябина, рябина", подготовила
мастер�класс по вышиванию, привез�
ла рукодельные работы. 

Продолжение на 13 стр.

â öåíòðå âíèìàíèÿ                                                                                                                                                     

"Птица счастья" � 
фестиваль неограниченных возможностей

В райцентре впервые прошло особое мероприятие для особых людей: 
праздник творчества собрал более 50 участников
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Понедельник, 16 апреля 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Контрольная закупка"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Ищейка" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Познер" (16+)
01.00 Т/с "Восхождение на
Олимп" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (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". Ток:
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести:
Ямал"
12.00 "Судьба человека с Бори:
сом Корчевниковым" (12+)
13.00 "60 минут". Ток:шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести:
Ямал"
15.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
16.49 Рекламный блок
17.00 "Вести"
17.40 "Регион:Тюмень"
18.00 "Андрей Малахов. Пря:
мой эфир" (16+)
19.00 "60 минут". Ток:шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести:
Ямал"
21.00 Т/с "Березка" (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со:
ловьёвым" (12+)
01.50 Т/с "Дружина" (16+) 

КУЛЬТУРА
07.00 "Новости культуры"
07.05 Д/с "Эффект бабочки".
"Александр становится Вели:
ким"
07.30 "Новости культуры"
07.35 Д/с "Архивные тайны".
"1936 год. Дело Линдберга"
08.00 "Новости культуры"
08.05 Х/ф "Преступление лорда
Артура" 
09.30 "Русский стиль". "Армия"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". "Бенефис Люд:
милы Гурченко"
12.35 "Мы : грамотеи!"
13.20 "Белая студия"
14.00 "Мировые сокровища"
14.15 "Черные дыры. Белые
пятна"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Монреальский симфо:
нический оркестр". И. Брамс
16.05 "На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки"

16.30 "Агора". Ток:шоу с Михаи:
лом Швыдким
17.30 "Мировые сокровища"
17.45 "Наблюдатель"
18.45 "Острова". Борис Бабоч:
кин
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы:
ши!"
20.45 "Миллионный год". Д/ф
"Энергия за пределами Земли"
21.35 "Сати. Нескучная класси:
ка..."
22.20 Т/с "Медичи. Повелители
Флоренции" (18+) 
23.15 "Новости культуры"
23.35 "ХХ век". "Бенефис Люд:
милы Гурченко"
00.55 Д/ф "Феномен Кулибина"
01.40 "Монреальский симфо:
нический оркестр". И. Брамс
02.35 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ!РЕГИОН 
06.00 Х/ф "Майская ночь, или
Утопленница" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "За Ветлугой:рекой"
12+
10.15 Х/ф "Все для Вас" 12+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Время Ямала. Итоги"
16+
12.30 "Арктическая наука" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Пропавшая экспе:
диция" 12+
15.50 Мультфильмы "Петушок :
Золотой гребешок", "Сестрица
Аленушка и братец Иванушка"
6+
16.15 Х/ф "Между двух огней"
16+
18.00 "Актуальное интервью"
16+
18.30 "П.И.К." 16+
18.45 "Спортивный журнал" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Золотая речка" 12+
22.00 "С полем!" 16+
22.15 "Спортивный журнал" 16+
22.30 "Словарь рыбака" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Кидалы в бегах" 16+
00.55 Х/ф "Новые приключения
капитана Врунгеля" 12+
02.20 "Словарь рыбака" 16+
02.35 Т/с "Под прикрытием"
16+
04.05 Т/с "Таинственный ост:
ров" 16+
04.30 "Словарь рыбака" 16+
05.00 "Диалоги о рыбалке" 16+
05.30 "Словарь рыбака" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 : Информационно:разв:
лекательная программа "Се:
годня утром"
08:00, 09:15, 12:05 : "Глухарь".
Т/с. 17:20 серии (16+)
09:00, 23:00 : НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 : ВОЕННЫЕ НО:
ВОСТИ
12:20, 16:05 : "Глухарь". Т/с. 21:
24 серии (16+)
16:50 : "Война машин". Д/с. "Т:
34. Фронтовая легенда" (12+)
17:25 : "НЕ ФАКТ!" (6+)
18:10 : "Оружие ХХ века". Д/с
(12+)

18:40 : "Непобедимая и леген:
дарная". Д/с. "История Красной
армии". Часть 1:я (6+)
19:35 : "Теория заговора".
ПРЕМЬЕРА! (12+)
20:20 : "Специальный репор:
таж" (12+)
20:45 : "Загадки века с Сергеем
Медведевым". Д/с. "Хлопковое
дело". ПРЕМЬЕРА! (12+)
21:35 : "Особая статья". Ток:
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 : "Звезда на "Звезде" с
Леонидом Якубовичем.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:00 : "Вечный зов". Т/с.
Фильм 1:й. 1:я и 2:я серии
(12+)
02:55 : "Урок жизни". Х/ф (6+)
05:05 : "Полуостров сокровищ".
Д/ф. Часть 1:я (6+)

Вторник, 17 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Контрольная закупка"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Ищейка" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.05 Т/с "Восхождение на
Олимп" (16+)
02.10 Х/ф "Черная вдова"
(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Черная вдова". Про:
должение (16+)
04.15 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести:Ямал"
09.00 "Вести"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток:
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести:
Ямал"
12.00 "Судьба человека с Бори:
сом Корчевниковым" (12+)
13.00 "60 минут". Ток:шоу
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести:
Ямал"
15.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
16.49 Рекламный блок
17.00 "Вести"
17.40 "Регион:Тюмень"
18.00 "Андрей Малахов. Пря:
мой эфир" (16+)
19.00 "60 минут". Ток:шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести:
Ямал"
21.00 Т/с "Березка" (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со:
ловьёвым" (12+)
01.50 Т/с "Дружина" (16+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Легенды мирового ки:
но". Элизабет Тейлор
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Пешком...". Москва зап:
ретная
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Правила жизни"
08.00 "Новости культуры"
08.05 Х/ф "Последний визит" 
09.15 "Русский стиль". "Боге:
ма"
09.40 "Главная роль"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". Д/ф "Мы подру:
жились в Москве. Фестиваль
молодежи и студентов"
12.15 "Мировые сокровища"
12.30 "Гений". Телевизионная
игра
13.00 "Сати. Нескучная класси:
ка..."
13.40 "Миллионный год". Д/ф
"Энергия за пределами Земли"
14.30 "Мистика любви". "Васи:
лий Жуковский и Мария Прота:
сова"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Монреальский симфо:
нический оркестр". Р. Шуман
15.45 "Мировые сокровища"
16.00 "Эрмитаж". Авторская
программа Михаила Пиотровс:
кого
16.30 "2 Верник 2"
17.20 Д/ф "Великий князь Нико:
лай Николаевич Младший. Рад
доказать свою любовь к Рос:
сии"
17.45 "Наблюдатель"
18.45 "Острова". Евгений Урба:
нский
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы:
ши!"
20.45 "Миллионный год". Д/ф
"За пределами космоса"
21.35 "Искусственный отбор"
22.20 Т/с "Медичи. Повелители
Флоренции" (18+) 
23.15 "Новости культуры"
23.35 "Национальная театраль:
ная премия "Золотая маска" :
2018"
02.00 "Монреальский симфо:
нический оркестр". Р. Шуман
02.35 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ!РЕГИОН 
06.00 "Тысячи миров. Душено:
вские маневры" 12+
06.30 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Дневник директора
школы" 12+
10.20 Х/ф "Новые приключения
капитана Врунгеля" 12+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Северный колорит".
Программа на русском языке
12+
12.30 "Инфраструктура" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "П.И.К." 16+
13.30 Х/ф "Золотая речка" 12+
15.20 "Наш Поделкин" 12+
15.35 Мультфильмы "Пирожок",
"Кошкин дом" 6+
16.15 Х/ф "Между двух огней"
16+
18.00 "Специальный репортаж"
16+
18.15 "Актуальное интервью" 
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18.30 "Полярные истории" 12+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!" 
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Эскадрон гусар ле�
тучих" 12+
21.45 Д/с "Сделано в СССР"
12+
22.00 Д/ф "Парад века. Знамя
победы" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Первый рейс" 12+
00.35 Х/ф "Принц и нищий" 12+
01.55 Д/ф "Парад века. Знамя
победы" 16+
02.35 Т/с "Под прикрытием"
16+
04.05 Т/с "Таинственный ост�
ров" 16+
04.30 "Словарь рыбака" 16+
05.00 "Диалоги о рыбалке" 16+
05.30 "Словарь рыбака" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � Информационно�разв�
лекательная программа "Се�
годня утром"
08:00, 09:15 � "Шаповалов". Т/с.
1�4 серии (16+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12:10, 16:05 � "Шаповалов". Т/с.
5�9 серии (16+)
17:10 � "Легендарные самоле�
ты. МиГ�21". Д/ф (6+)
18:10 � "Оружие ХХ века". Д/с
(12+)
18:40 � "Непобедимая и леген�
дарная". Д/с. "История Крас�
ной армии". Часть 2�я (6+)
19:35 � "Легенды армии с Алек�
сандром Маршалом". Григорий
Дольников. ПРЕМЬЕРА! (12+)
20:20 � "Теория заговора" (12+)
20:45 � "Улика из прошлого".
ПРЕМЬЕРА! (16+)
21:35 � "Особая статья". Ток�
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 � "Звезда на "Звезде" с
Леонидом Якубовичем.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:00 � "Вечный зов". Т/с.
Фильм 1�й. 3�я и 4�я серии
(12+)
03:00 � "9 дней одного года".
Х/ф 
05:10 � "Полуостров сокровищ".
Д/ф. Часть 2�я (6+)

Среда, 18 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Контрольная закупка"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Ищейка" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.05 Т/с "Восхождение на
Олимп" (16+)
02.10 Х/ф "Военно�полевой
госпиталь" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Военно�полевой
госпиталь". Продолжение (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". Ток�
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
12.00 "Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым" (12+)
13.00 "60 минут". Ток�шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
15.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
16.49 Рекламный блок
17.00 "Вести"
17.40 "Регион�Тюмень"
18.00 "Андрей Малахов. Пря�
мой эфир" (16+)
19.00 "60 минут". Ток�шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Т/с "Березка" (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым" (12+)
01.50 Т/с "Дружина" (16+) 

КУЛЬТУРА
Профилактика
12.00 "Новости культуры"
12.20 "Игра в бисер" с Игорем
Волгиным
13.00 "Искусственный отбор"
13.40 "Миллионный год". Д/ф
"За пределами космоса"
14.30 "Мистика любви". Авто�
рская программа Бориса Аве�
рина. "Лев Толстой и Софья
Толстая"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Монреальский симфо�
нический оркестр". В. Моцарт
15.45 "Мировые сокровища"
16.00 "Пешком...". Москва Цве�
таевой
16.30 "Ближний круг Елены
Камбуровой"
17.25 "Мировые сокровища"
17.45 "Наблюдатель"
18.45 "Острова". Станислав
Ростоцкий
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
20.45 "Ступени цивилизации" 
21.35 "Абсолютный слух". Аль�
манах по истории музыкальной
культуры
22.20 Т/с "Медичи. Повелители
Флоренции" (18+) 
23.15 "Новости культуры"
23.35 Д/ф "Наум Коржавин.
Время дано..."
00.35 "ХХ век". Д/ф "Особая зо�
на"
01.30 "Монреальский симфо�
нический оркестр". В. Моцарт
02.10 Д/ф "Великий князь Ни�
колай Николаевич Младший.
Рад доказать свою любовь к
России"
02.40 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "Тысячи миров. Цивили�
зация желтой веры" 12+
06.30 "Специальный репортаж"
16+

06.45 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Первый рейс" 12+
10.25 Х/ф "Принц и нищий"
12+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Изьватас олэм". Прог�
рамма на языке коми 12+
12.30 "Открытый мир. Неожи�
данная Майорка. Где кормят ко�
ролей" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Эскадрон гусар ле�
тучих" 12+
15.05 Д/с "Сделано в СССР"
12+
15.20 "Наш Поделкин" 12+
15.35 Мультфильмы "Почему
ушел котенок?", "Дюймовочка"
6+
16.15 Х/ф "Между двух огней"
16+
18.00 "Центр Общественного
контроля. Разговор по сущест�
ву" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Эскадрон гусар ле�
тучих" 12+
21.35 Д/с "Сделано в СССР"
12+
21.50 Д/ф "Старший сын. Месть
Сталину" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Старшина" 12+
00.40 Х/ф "Женитьба Бальза�
минова" 12+
01.45 Д/ф "Старший сын. Месть
Сталину" из цикла "Кремлевс�
кие лейтенанты" 16+
02.40 Т/с "Под прикрытием"
16+
04.05 Т/с "Таинственный ост�
ров" 16+
04.30 "Словарь рыбака" 16+
05.00 "Диалоги о рыбалке" 16+
05.30 "Словарь рыбака" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � Информационно�разв�
лекательная программа "Се�
годня утром"
08:00, 09:15, 12:05 � "Шапова�
лов". Т/с. 10�16 серии (16+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
15:20, 16:05 � "Затерянные в ле�
сах". Х/ф (16+)
17:25 � "НЕ ФАКТ (6+)
18:10 � "Оружие ХХ века". Д/с
(12+)
18:40 � "Непобедимая и леген�
дарная". Д/с. "История Крас�
ной армии". Часть 3�я (6+)
19:35 � "Последний день".
Юрий Гуляев. ПРЕМЬЕРА! (12+)
20:20 � "Специальный репор�
таж" (12+)
20:45 � "Секретная папка". Д/с.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
21:35 � "Процесс". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 � "Звезда на "Звезде" с
Леонидом Якубовичем.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:00 � "Вечный зов". Т/с.
Фильм 1�й. 5�я и 6�я серии
(12+)
03:00 � "Второй раз в Крыму".
Х/ф (6+)
04:40 � "Города�герои". Д/с.
"Ленинград" (12+)

Четверг, 19 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Контрольная закупка"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Ищейка" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.05 "На ночь глядя" (16+)
01.05 Т/с "Восхождение на
Олимп" (16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с "Восхождение на
Олимп" (16+)
03.15 "Время покажет" (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". Ток�
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
12.00 "Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым" (12+)
13.00 "60 минут". Ток�шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
15.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
16.49 Рекламный блок
17.00 "Вести"
17.40 "Регион�Тюмень"
18.00 "Андрей Малахов. Пря�
мой эфир" (16+)
19.00 "60 минут". Ток�шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Т/с "Березка" (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым" (12+)
01.30 Т/с "Дружина" (16+)
03.30 40�й Московский между�
народный кинофестиваль. Тор�
жественное открытие

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Легенды мирового ки�
но". Тамара Семина
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Пешком...". Москва ме�
ценатская
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Правила жизни"
08.00 "Новости культуры"
08.05 Х/ф "Лицо на мишени" 
09.15 "Русский стиль". "Студен�
чество"
09.40 "Главная роль"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". Д/ф "Вместе с
Дунаевским"
12.10 Д/ф "Феномен Кулибина"
12.55 "Абсолютный слух". Аль�
манах по истории музыкальной
культуры
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13.40 Д/ф "Удивительное прев�
ращение тираннозавра" 
14.30 "Мистика любви". Авто�
рская программа Бориса Аве�
рина. "Андрей Белый и Марга�
рита Морозова"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Монреальский симфо�
нический оркестр"
16.15 "Моя любовь � Россия!"
Ведущий Пьер Кристиан Бро�
ше. "Быть татарином"
16.50 "Линия жизни" 
17.45 "Наблюдатель"
18.40 "Цвет времени". Василий
Поленов. "Московский дворик"
18.45 "Острова". Элем Климов
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
20.45 "Ступени цивилизации" 
21.35 "Энигма. Кристиан Тиле�
манн"
22.20 Т/с "Медичи. Повелители
Флоренции" (18+) 
23.15 "Новости культуры"
23.35 "Черные дыры. Белые
пятна"
00.20 "ХХ век". Д/ф "Вместе с
Дунаевским"
01.20 "Мировые сокровища"
01.40 "Монреальский симфо�
нический оркестр"
02.50 Д/ф "Навои"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "Тысячи миров. Чаучу.
Оленные люди" 12+
06.30 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Женитьба Бальза�
минова" 12+
10.10 Х/ф "Старшина" 12+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Тут сул*там". Программа
на языке ханты 12+
12.30 "Полярные исследова�
ния. Железные дороги Севера.
Время строить" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репортаж"
16+
13.30 Х/ф "Эскадрон гусар ле�
тучих" 12+
15.00 Д/с "Сделано в СССР"
12+
15.20 "Наш Поделкин" 12+
15.35 Мультфильмы "Приклю�
чение на плоту", "В некотором
царстве" 6+
16.15 Х/ф "Между двух огней"
16+
18.00 "Специальный репортаж" 
18.15 "Актуальное интервью" 
18.30 "Инфраструктура" 16+
19.00 Торжественная церемо�
ния чествования ямальских
журналистов и награждения по�
бедителей конкурса журналис�
тского мастерства "Летящий
голубь". Прямая трансляция, г.
Салехард 12+
21.00 Х/ф "Дайте жалобную
книгу" 12+
22.30 Д/с "Сделано в СССР"
12+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Повесть о молодо�
женах" 12+
00.45 Х/ф "Егорка" 12+
01.55 Д/ф "Судьба лейтенанта
Хрущёва" из цикла "Кремлевс�
кие лейтенанты" 16+
02.40 Т/с "Под прикрытием" 
04.10 Х/ф "Любящие тебя" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � Информационно�разв�
лекательная программа "Се�
годня утром"
08:00, 09:15 � "Ожидание пол�
ковника Шалыгина". Х/ф (12+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
10:00, 12:05 � "След Пираньи".
Т/с. 1�4 серии (16+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
14:00, 16:05 � "СМЕРШ. Леген�
да для предателя". Т/с. 1�4 се�
рии (16+)
18:10 � "Оружие ХХ века". Д/с
(12+)
18:40 � "СМЕРШу 75 лет". Д/ф.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
19:35 � "Легенды космоса". Бо�
рис Волынов. ПРЕМЬЕРА! (6+)
20:20 � "Теория заговора" (12+)
20:45 � "Код доступа". ПРЕМЬЕ�
РА! (12+)
21:35 � "Процесс". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 � "Звезда на "Звезде" с
Леонидом Якубовичем.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:00 � "Вечный зов". Т/с.
Фильм 1�й. 7�я и 8�я серии
(12+)
02:55 � "Затерянные в лесах".
Х/ф (16+)
04:50 � "Обратный отсчет". Д/с
(12+)

Пятница, 20 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Контрольная закупка"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "Человек и закон" с Алек�
сеем Пимановым (16+)
19.55 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Сегодня вечером" (16+)
23.30 "Голос. Дети". Новый се�
зон
01.50 "Вечерний Ургант" (16+)
02.45 "Городские пижоны". "Ри�
чи Блэкмор" (16+)
04.35 "Модный приговор" 

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". Ток�
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
12.00 "Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым" (12+)
13.00 "60 минут". Ток�шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
15.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
16.49 Промоблок
17.00 Рекламный блок
17.40 "Местное время. Вести�
Ямал"

18.00 "Андрей Малахов. Пря�
мой эфир" (16+)
19.00 "60 минут". Ток�шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 "Юморина" (12+)
23.55 Х/ф "Папа для Софии"
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Легенды мирового ки�
но". Владислав Старевич
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Пешком...". Москва
толстовская
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Правила жизни"
08.00 "Новости культуры"
08.05 Х/ф "Лицо на мишени" 
09.15 "Русский стиль". "Духове�
нство"
09.40 "Главная роль"
10.00 "Новости культуры"
10.15 Х/ф "Александр Невский"
12.20 Д/ф "Инна Ульянова...
Инезилья"
13.00 "Энигма. Кристиан Тиле�
манн"
13.40 Д/ф "Эволюция человека.
Как мы здесь оказались?" 
14.30 "Мистика любви". Авто�
рская программа Бориса Аве�
рина. "Валерий Брюсов и Нина
Петровская"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "На юбилейном фестива�
ле Юрия Башмета"
16.15 "Письма из провинции".
Остров Сахалин
16.40 "Царская ложа"
17.25 Д/с "Дело №. Пётр Чаада�
ев: сумасшедший философ?" 
17.55 Х/ф "Во власти золота" 
19.30 "Новости культуры"
19.45 Всероссийский конкурс
юных талантов "Синяя птица �
Последний богатырь"
21.20 "Искатели". "Загадка рус�
ского Нострадамуса"
22.05 "Линия жизни". Евгений
Зевин
23.00 "Новости культуры"
23.20 "2 Верник 2"
00.10 Х/ф "Желтая жара"
01.50 "Искатели". "Загадка рус�
ского Нострадамуса"
02.35 Мультфильмы для взрос�
лых

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "Тысячи миров. Черты Ла�
тинской Америки" 12+
06.30 "Специальный репортаж"
16+
06.45 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Повесть о молодо�
женах" 12+
10.30 Х/ф "Егорка" 12+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Ялэмдад нумгы". Прог�
рамма на ненецком языке 12+
12.30 "Открытый мир. Неожи�
данная Майорка. Палитра ост�
рова" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репортаж"
16+
13.30 Х/ф "Дайте жалобную
книгу" 12+
15.05 Д/с "Сделано в СССР"
12+
15.20 "Наш Поделкин" 12+
15.35 Мультфильмы "Продел�
кин в школе", "Остров ошибок"

16.15 Х/ф "Между двух огней"
16+
18.00 "Полярные истории" 12+
18.30 "Арктика РФ. Живём на
Севере" 12+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Гусарская баллада"
12+
22.00 Д/ф "Александр Щерба�
ков. Испытания в небе и на зем�
ле" из цикла "Кремлевские лей�
тенанты" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 "Арктическая наука. Теле�
лекции" 12+
23.45 Х/ф "На запад" 16+
02.50 Т/с "Под прикрытием"
16+
03.35 Т/с "Под прикрытием � 2"
16+
04.20 Д/ф "Александр Щерба�
ков. Испытания в небе и на зем�
ле" из цикла "Кремлевские лей�
тенанты" 16+
05.00 "Диалоги о рыбалке" 16+
05.30 "Полярные исследова�
ния. 12 дней над Арктикой" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Один шанс из тысячи".
Х/ф (12+)
08:10, 09:15, 12:05 � "Война на
западном направлении". Т/с. 1�
3 серии (12+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
13:15, 16:05 � "Война на запад�
ном направлении". Т/с. 4�6 се�
рии (12+)
18:10 � "Оружие ХХ века". Д/с
(12+)
18:40 � "Слава". Т/с (Россия,
2014). 1�4 серии (12+)
23:15 � "Между жизнью и
смертью". Х/ф (16+)
01:00 � "Сто солдат и две де�
вушки". Х/ф (16+)
02:55 � "Баллада о старом ору�
жии". Х/ф (12+)
04:30 � "Битва за Днепр: неиз�
вестные герои". Д/ф 
05:20 � "Испытание". Д/с (12+)

Суббота, 21 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.45 Т/с "Смешная жизнь"
(12+)
06.00 Новости
06.10 Т/с "Смешная жизнь"
(12+)
08.00 "Играй, гармонь люби�
мая!"
08.45 М/с "Смешарики. Новые
приключения"
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Голос. Дети". На самой
высокой ноте (12+)
11.20 "Смак" (12+)
12.00 Новости 
12.15 "Идеальный ремонт"
13.20 Олег Янковский. "Я, на
свою беду, бессмертен" (12+)
14.25 Х/ф "Влюблен по
собственному желанию" (12+)
16.10 Евгений Моргунов. "Это
вам не лезгинка..." (12+)
17.00 Международный музы�
кальный фестиваль "Жара". Га�
ла�концерт. К юбилею Софии
Ротару 
18.00 "Вечерние новости"
18.15 Международный музы�
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кальный фестиваль "Жара". Га�
ла�концерт. К юбилею Софии
Ротару 
19.25 "Кто хочет стать миллио�
нером?" с Дмитрием Дибровым
21.00 "Время"
21.20 "Голос. Дети". Новый се�
зон
23.25 Х/ф "Бриджит Джонс � 3"
(16+)
01.45 Х/ф "Ма Ма" (18+)
04.05 "Модный приговор"
05.10 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
04.40 Т/с "Срочно в номер! � 2"
(12+)
06.35 "МУЛЬТутро". "Маша и
Медведь"
07.10 "Живые истории"
07.49 Рекламный блок
08.00 Документальный фильм
08.30 "Вести Арктики"
09.00 "По секрету всему свету"
09.20 "Сто к одному". Телеигра
10.10 "Пятеро на одного"
11.00 "Вести"
11.20 "Регион�Тюмень"
11.40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!"
(16+)
14.00 Х/ф "Печенье с предска�
занием" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Вечер�
нее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Незнакомка в зерка�
ле" (12+)
00.55 Х/ф "Танго мотылька"
(12+)
03.00 Т/с "Личное дело" (16+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Библейский сюжет"
07.00 Х/ф "Страховой агент"
08.10 Мультфильмы
09.15 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"
09.45 Х/ф "Рассмешите клоуна" 
11.55 "Власть факта". "Фено�
мен Египта"
12.40 Д/ф "Пробуждение весны
в Европе" 
13.30 Д/с "Мифы Древней Гре�
ции" 
14.00 "Эрмитаж". Авторская
программа Михаила Пиотровс�
кого
14.30 Х/ф "Босоногая графиня"
16.45 Международный фести�
валь циркового искусства в
Монте�Карло. Гала�концерт
17.45 "Игра в бисер" с Игорем
Волгиным. "Николай Носов.
Трилогия о Незнайке"
18.25 "Искатели". "Миллионы
"железного старика"
19.15 "Больше, чем любовь".
Татьяна Пельтцер и Ганс Тейб�
лер
19.50 Х/ф "Не было печали" 
21.00 "Агора". Ток�шоу с Михаи�
лом Швыдким
22.00 Гала�концерт в венском
Бургтеатре
23.00 Х/ф "Босоногая графиня"
01.05 Д/ф "Пробуждение весны
в Европе" 
01.55 "Искатели". "Миллионы
"железного старика"
02.45 Мультфильм для взрос�
лых

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 М/с "Смешарики" 0+
06.25 Мультфильмы "Кошкин
дом", "Дюймовочка", "В некото�
ром царстве" 6+
07.55 Х/ф "Новенькая" 12+

09.30 "Жизнь со вкусом" 12+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.20 Х/ф "Лиловый шар" 12+
11.45 "Недетский вопрос" 16+
12.00 "Жизнь со вкусом" 12+
12.30 "Открытый мир. Неожи�
данные Азоры. Разноцветный
архипелаг" 12+
13.00 "Полярные исследова�
ния. Легенда во льдах" 12+
13.30 Х/ф "Гусарская баллада"
12+
15.15 "Арктический календарь"
12+
15.30 Чемпионат России по во�
лейболу 2017/2018. Плей�офф.
"Факел" (г. Н. Уренгой) � "Локо�
мотив" (г. Новосибирск) 12+
17.45 "Арктический календарь"
12+
18.00 "Древнейшие боги Зем�
ли. Божественная Матрица"
12+
18.30 "Открытый мир. Неожи�
данная Майорка. Робинзоны
сказочного острова" 12+
19.00 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
19.30 "Арктическая наука" 12+
20.00 Межрегиональный кон�
курс караоке "Поют все" 12+
20.20 Х/ф "Неоконченная пьеса
для механического пианино"
12+
22.00 Х/ф "Солдат Джейн" 16+
00.05 Х/ф "Любовный переп�
лет" 16+
01.30 Х/ф "Черная орхидея"
16+
03.10 Х/ф "Новенькая" 12+
04.40 Х/ф "Лиловый шар" 12+

"ЗВЕЗДА"
05:50 � "Полет с космонавтом".
Х/ф (6+)
07:25 � "После дождичка, в чет�
верг..." Х/ф 
09:00, 13:00, 18:00 � НОВОСТИ
ДНЯ
09:15 � "Легенды музыки".
"Группа "Мираж" (6+)
09:40 � "Последний день".
Юрий Гуляев (12+)
10:30 � "НЕ ФАКТ!" (6+)
11:00 � "Загадки века с Серге�
ем Медведевым". Д/с. "Нико�
лай Ежов. Падение с пьедеста�
ла" (12+)
11:50 � "Улика из прошлого".
"Тайны йогов. Секретные мате�
риалы" (16+)
12:35 � "Теория заговора" (12+)
13:20 � "Специальный репор�
таж" (12+)
13:40 � "Секретная папка". Д/с .
"Битва за Луну. Горячий космос
холодной войны" (12+)
14:35, 18:25 � "Глухарь". Т/с. 25�
32 серии (16+)
18:10 � "ЗАДЕЛО!" с Николаем
Петровым. Информационно�
аналитическая программа
23:05 � "Десять фотографий".
Светлана Хоркина. ПРЕМЬЕРА!
(6+)
00:05 � "Война на западном
направлении". Т/с. 1�4 серии
(12+)

Воскресенье, 22 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.35 Т/с "Смешная жизнь"
(12+)
06.00 Новости
06.10 Т/с "Смешная жизнь"
(12+)
07.50 М/с "Смешарики. ПИН�
код" 

08.05 "Часовой" (12+)
08.35 "Здоровье" (16+)
09.40 "Непутёвые заметки" с
Дм. Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 Георгий Вицин. "Чей туф�
ля?"
11.15 "В гости по утрам" с Ма�
рией Шукшиной
12.00 Новости 
12.15 "Теория заговора" (16+)
13.10 Х/ф "Стряпуха"
14.35 "Валерия. Не бойся быть
счастливой" (12+)
15.40 Юбилейный концерт Ва�
лерии 
17.30 "Ледниковый период.
Дети" 
19.25 "Лучше всех!"
21.00 "Воскресное Время"
22.30 "КВН". Высшая лига (16+)
00.45 Х/ф "Рокки Бальбоа"
(16+)
02.40 Х/ф "Джошуа" (16+)

РОССИЯ 1
04.50 Т/с "Срочно в номер! � 2"
(12+)
06.45 "Сам себе режиссер"
07.35 "Смехопанорама" Евге�
ния Петросяна
08.05 "Утренняя почта"
08.20 "Вести�Ямал. События
недели"
09.25 "Сто к одному". Телеигра
10.10 "Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым"
11.00 "Вести"
11.20 "Смеяться разрешается"
14.20 Х/ф "Храни тебя любовь
моя" (12+)
18.30 Конкурс юных талантов
"Синяя птица � Последний бо�
гатырь"
20.00 "Вести недели"
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
00.30 Т/с "Право на правду"
(12+)
02.25 Т/с "Личное дело" (16+)
03.25 "Смехопанорама" Евге�
ния Петросяна

КУЛЬТУРА
06.35 Х/ф "Во власти золота" 
08.15 Д/с "Мифы Древней Гре�
ции"
08.40 Мультфильмы
09.40 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"
10.10 "Мы � грамотеи!". Теле�
визионная игра для школьни�
ков
10.50 Х/ф "Не было печали" 
11.55 "Острова". Леонид Ку�
равлёв 
12.40 "Что делать?". Програм�
ма В. Третьякова
12.45 "Новости культуры.
Ямал"
13.10 Документальный фильм
13.25 "Диалоги о животных.
Московский зоопарк"
14.05 Д/с "Эффект бабочки" 
14.35 Х/ф "Месть Розовой пан�
теры"
16.10 "Пешком...". Москва ба�
рочная 
16.40 "Гений". Телевизионная
игра
17.10 "Ближний круг Владими�
ра Иванова"
18.05 Х/ф "Алёшкина любовь" 
19.30 "Новости культуры" с
Владиславом Флярковским
20.10 "Романтика романса".
Песни из кинофильмов Леони�

да Гайдая
21.05 "Белая студия"
21.50 Д/с "Архивные тайны" 
22.20 "Шедевры мирового му�
зыкального театра"
23.45 Х/ф "Месть Розовой пан�
теры"
01.20 "Диалоги о животных.
Московский зоопарк"
02.00 "Искатели". "Последний
полет Леваневского"
02.45 Мультфильм для взрос�
лых

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.05 М/с "Смешарики" 0+
06.25 Мультфильм "Остров
ошибок" 6+
06.50 Х/ф "Безбилетная пасса�
жирка" 12+
08.00 Х/ф "Трижды о любви"
12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.25 Х/ф "Два друга" 12+
11.45 "Недетский вопрос" 16+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Открытый мир. Неожи�
данная Норвегия" 12+
13.00 "Полярные исследова�
ния. "Ледяное" искусство" 12+
13.30 Х/ф "Неоконченная пьеса
для механического пианино"
12+
15.20 Х/ф "Безбилетная пасса�
жирка" 12+
16.30 Х/ф "Трижды о любви"
12+
18.00 Межрегиональный кон�
курс караоке "Поют все" 12+
18.30 "Открытый мир. Неожи�
данная Россия. Царское уго�
щение из Коломны" 12+
19.00 "Полярные исследова�
ния. Забытый командир "Зари"
12+
19.30 "Время Ямала. Итоги"
16+
20.00 Телеверсия концерта
группы "Пицца" 12+
22.00 Х/ф "Челюскинцы" 12+
00.10 Х/ф "База "Клейтон" 16+
01.45 Х/ф "Бубен, барабан"
16+
0 3.20 Х/ф "Женщин обижать не
рекомендуется" 16+
04.45 Х/ф "Два друга" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Война на западном
направлении". Т/с. 5�я и 6�я се�
рии (12+)
09:00 � НОВОСТИ НЕДЕЛИ с
Юрием Подкопаевым 
09:25 � "Служу России"
09:55 � "Военная приемка" (6+)
10:45 � "Политический детек�
тив" (12+)
11:10 � "Код доступа" (12+)
12:00 � "Специальный репор�
таж" (12+)
12:25 � "Теория заговора"
(12+)
13:00 � НОВОСТИ ДНЯ
13:15 � "1812". Докудрама. 1�4
серии (12+)
18:00 � НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18:45 � "Легенды советского
сыска". Д/с. ПРЕМЬЕРА! (16+)
22:00 � "Прогнозы". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
22:45 � "Фетисов". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:35 � "Слава". Т/с (Россия,
2014). 1�4 серии (12+)
03:55 � "Между жизнью и
смертью". Х/ф (16+)
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Продолжение, нач. на 8 стр.

� А вообще всё моё творчество � на
мне, � улыбается Елена Ивановна, � по�
казывая на яркий национальный кос�
тюм, сшитый и украшенный своими
руками.

Рекордсменами по численности де�
легации и количеству представлен�
ных работ и номеров оказались, не�
сомненно, учащиеся и учителя Горко�
вской коррекционной школы. Для её
воспитанников поездка на фестиваль
стала настоящим событием.

� Наша школа � закрытое простран�
ство, особый режим, у детей плотный
учебный график, � рассказывает за�
меститель директора по воспитатель�
ной работе, педагог дополнительного
образования Горковской коррекцион�
ной школы Светлана Аксарина. � Поэ�
тому фестиваль стал ярким праздни�
ком, ребята готовились, старались,
приложили все усилия, чтобы высту�
пить достойно.

Светлана Александровна отмечает,
что учащиеся коррекционной школы
хорошо развиты в творческом плане: в
этом большая заслуга педагогов и вос�
питателей школы. Именно они стара�
ются развить творческий потенциал
каждого из ребят и таким образом реа�
билитировать особого ребёнка, "пе�
рекрыть" пробелы в какой�то другой
деятельности, в которой он не может
себя проявить из�за особенностей здо�
ровья.

� И реабилитируемся довольно ус�
пешно, � отмечает педагог. � На сцене
наши ребята выглядят не хуже, а
иногда даже лучше учащихся средней
школы. 

Кроме этого, педагоги стараются на�
учить своих подопечных тому, что мо�
жет пригодиться им в самостоятель�
ной жизни: что�то сшить, связать, из�
готовить своими руками. В школе пре�

обладает трудовое воспитание, твор�
ческая составляющая и подготовка к
жизни плотно идут рядом. В свою оче�
редь, подготовка номеров художест�
венной самодеятельности и выступле�
ние с ними на сцене позволяют ребя�
там с ограничениями в здоровье
чувствовать себя полноценными, нас�
тоящими артистами. 

После обеда на втором этаже школы
развернулось сразу несколько мастер�
классов от участников фестиваля. Из�
вестная фраза "глаза разбегаются"
как нельзя точно здесь подходит: би�
сероплетение, картины из кинетичес�
кого песка, изготовление игрушки�
скрутки, вышивание, оформление на�
циональных хантыйских узоров, пле�
тение из бересты. 

Восьмиклассница Лина Киселёва из
Горок учила всех желающих изготов�
лению пасхального кролика из лос�
кутка ткани, ваты и ниток. Сама де�
вушка призналась, что в начале иску�
сство изготовления подобных игру�
шек ей казалось непостижимым, но со
временем всё стало получаться. В ито�
ге решила привезти свой мастер�класс
в Мужи. Все, кто принял участие в Ли�
нином мастер�классе, с удовольствием
забирал кролика с собой на память. 

Горковчанин Иван Бабкин обучил
всех желающих плетению из бересты
оберега "Звезда".

� Сначала нужно потренироваться
на бумажных полосках, потом уже
брать в руки бересту, � инструктирует
Иван.

Искусству обработки бересты в Гор�
ковской коррекционной школе обуча�
ет педагог�организатор Галина Черно�
окая. 

� Мы с моими учениками делаем са�
мые разнообразные поделки из берес�
ты, � рассказывает Галина Анатольев�
на � Браслеты, обереги, фигурки птиц,
игрушки, туесочки. Сначала ребята

ходят в кружок охотно, потом посте�
пенно начинают "расползаться": пле�
тение из бересты трудное занятие,
нужно быть усидчивым и иметь силь�
ные пальцы.

Ещё одним мастер�классом, собрав�
шим вокруг себя множество интересу�
ющихся � вязание на пальцах от Алек�
сея Налимова. Алексей в разговоре
был по�мужски немногословен, но
рассказал, что научиться мастерству
вязания без спиц и крючка может
каждый и в такой технике можно свя�
зать что угодно: от шарфа до пледа.

Здесь же, в фойе второго этажа шко�
лы, развернулись великолепные по
оформлению и содержанию персо�
нальные выставки участников фести�
валя и огромная экспозиция работ
учеников коррекционной школы. В
передвижном пункте Мужевской ЦРБ
любой желающий мог измерить силу
мышц в руках, артериальное давление
и уровень сахара в крови. 

Завершился фестиваль грандиоз�
ным гала�концертом и церемонией
награждения участников. Первые ли�
ца района тепло поздравили всех кон�
курсантов со свершившимся праздни�
ком творчества, вручили дипломы, де�
нежные премии и памятные сувени�
ры. 

� Определенно, фестиваль станет
традиционным, ежегодным, � резюми�
ровала начальник Департамента соци�
альной защиты населения Марина За�
варуева. � Сейчас мы понимаем, что он
должен расширить свои границы, в
мероприятие необходимо привлекать
здоровых людей, чтобы люди с огра�
ничениями не чувствовали себя выде�
ленными. Сегодня мы провели "проб�
ный шар" и он оказался удачным, по�
казал как много в нашем районе тала�
нтливых, уникальных людей!

Валентина Никитина.
Фото Татьяны Паршуковой.

Департамент социальной защиты
населения благодарит за содействие
в организации фестиваля "Птица
счастья" Управление по культуре и
молодёжной политике Шурышкарс�
кого района, лично Татьяну Чухни�
ну, Ольгу Малькову, Людмилу Ни�
кулину, Дину Тарагупта. Также вы�
ражает благодарность за доставку
участников фестиваля к месту про�
ведения Александру Юнусову, Ни�
колаю Кожевину, Николаю Киуру,
Вячеславу Балину, Владимиру Сев�
ли, Семену Иванцову, Виктору Фри�
зоргеру и Владимиру Вернигорову.

â öåíòðå âíèìàíèÿ                                                                                                                                                     

"Птица счастья" � 
фестиваль неограниченных возможностей

В райцентре впервые прошло особое мероприятие для особых людей: 
праздник творчества собрал более 50 участников
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Творчески, на принципах природо�
сообразности развивалась система
учебной и воспитательной работы Гор�
ковской коррекционной школы, как
неотъемлемая составляющая духов�
ной жизни воспитанников. Только
вызванные к действию духовные силы
могут помочь воспринимать знания,
пробудить потребность в самореализа�
ции у наших учащихся. И никому не
приходилось доказывать неразрыв�
ность воспитания и обучения, тем бо�
лее, если они объединены одной об�
щей идеей � педагогикой сотрудниче�
ства. 

Учителя начальной школы, учителя
� предметники, воспитатели, пионер�
вожатые, библиотекарь � все работали
в "одной связке". Так требовали усло�
вия школы. Именно тогда складыва�
лись традиции школы, которые под�
держиваются в коллективе и в наши
дни: понять и принять ребёнка таким,
какой он есть, со всеми его плюсами и
минусами, подходить к ребёнку толь�
ко с оптимистическим настроем, ни�
когда не отчаиваться � всё равно нау�
чу! Учитель не только учит, но и вос�
питывает.

Первыми учителями начальных
классов, те, кто заложил традиции,
адаптировал методики, создавая сис�
тему обучения в начальной школе, бы�
ли Миляхова Евгения Ильинична, Ва�
карина Галина Алексеевна, Богачен�
ко Анна Алексеевна. К сожалению,
информации о них в школьных архи�
вах практически не осталось, но оста�
лись наработки первого опыта, кото�
рые затем успешно развивали другие.

Большой вклад в развитие системы
обучения в начальной школе внесла
Шишкина Зинаида Николаевна. Учи�
тель�мастер, учитель�новатор, учи�
тель�наставник. Учитель учителей �
так о ней отзывались коллеги. И не
только учителя нашей школы получа�
ли необходимую методическую по�
мощь, но и учителя средней школы
нередко консультировались с Зинаи�
дой Николаевной по многим вопросам
методики преподавания в начальных
классах, особенно когда там появи�
лись классы коррекционно�развиваю�
щего и компенсирующего обучения.

Доскональное знание методики,
системность требований, творческий
подход к любому уроку, высокий уро�
вень ответственности, внутренняя са�
моорганизация � вот слагаемые про�
фессиональной успешности этого пе�
дагога. А ещё постоянное стремление
идти в ногу со временем: все современ�
ные рекомендации, инновационные
подходы, передовой педагогический
опыт Зинаида Николаевна старалась
использовать на своих уроках. Конеч�
но, после собственного переосмысле�
ния, адаптации к условиям своей дея�
тельности. Многочисленные стихи и

сказки про цифры и буквы, иллюстри�
рованные картинкой, а то и макетом,
дидактические игры, ассоциативные
приёмы, продуманная наглядность,
проблемные ситуации � все это делало
уроки содержательными, яркими,
эмоционально окрашенными, а роль
эмоций в процессе познания огромна.
Главное � вызвать чувство удивления,
новизны, неожиданности, необычнос�
ти. А это ох как непросто с нашими
детьми. А у неё получалось! Для неё не
было "неудобных" учеников � все бы�
ли успешными на своём уровне, пото�
му что не боялась быть доброй и ласко�
вой с ребёнком, проявлять человечес�
кое отношение к каждому. 

Работа Зинаиды Николаевны � это
труд души, осознанный и освещённый
умом, интеллектом, призванием быть
учителем. Труд на лучшее в себе и сво�
ём ученике. Это пример энтузиазма и
самоотдачи, которые необходимы на�
шему обществу, ведь в любых услови�
ях школа должна оставаться остров�
ком нормы, доброты и нравственнос�
ти. Благодаря таким педагогам, как
Зинаида Николаевна, многие дети с
проблемами здоровья, из неблагопо�
лучных семей, сироты, получили воз�
можность прожить настоящее
детство, поверить в свои силы и вырас�
ти хорошими людьми и честными тру�
жениками. 

Гапонова Антонина Васильевна
проработала 30 лет учителем началь�
ных классов, воспитателем. Всегда
выдержанная, спокойная, доброжела�

тельная. В общении с ней подкупала
открытость и доверчивость, житейс�
кая мудрость, готовность поделиться
своим опытом и знаниями, дать дель�
ный профессиональный совет.

Её уроки и мероприятия были на�
полнены не просто учебной деятель�
ностью, а осмысленным трудом уче�
ников, естественным познавательным
интересом, желанием показать себя с
хорошей стороны. Дети чувствовали,
что их понимают и принимают таки�
ми, какие они есть и учитель протяги�
вает им руку помощи, радуется их ус�
пехам, готов помочь и поддержать в
любых делах. Сколько таких издёр�
ганных и закомплексованных своей
неуспешностью малышей Антонина
Васильевна отогрела любовью своего
сердца! Отогрела и заставила пове�
рить в себя, в свои возможности и си�
лы. А потом научила читать и писать,
вязать и вышивать, мастерить подел�
ки и ухаживать за цветами, поддер�
живать порядок во всём � умения не�
обходимые каждому в самостоятель�
ной жизни.

Антонина Васильевна любила свой
край, свою малую Родину. Эти
чувства она прививала своим воспи�
танникам. До поздней осени походы в
лес за брусникой и клюквой. А весной
лесные прогулки, наблюдения за про�
буждением природы, ледоходом на
Оби. Чай у костра и задушевные бесе�
ды обо всём на свете � от сказок до ис�
поведи детской души, которая не вся�
кому открывается.

íàâñòðå÷ó þáèëåþ                                                                                                                                                     

Педагогика сотрудничества � в действии!
Продолжение истории Горковской коррекционной школы

Урок ведёт Зинаида Николаевна Шишкина
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Она останется в истории школы и па�
мяти коллег и друзей мягкой, улыбчи�
вой, доброй, отзывчивой. Крепким про�
фессионалом, любимым учителем, дру�
гом, наставником и просто хорошим
Человеком. Человеком с большой бук�
вы.

Как крепкий профессионал состоя�
лась в нашей школе Хозяинова Галина
Петровна. Она пришла в школу моло�
дым специалистом и начинала свой пе�
дагогический путь воспитателем интер�
ната, постигая премудрости работы с
особыми детьми на примерах старших
коллег. Получив профильное дефекто�
логическое образование, была переведе�
на учителем начальных классов. Её ра�
бота � это подтверждение мудрых слов
Л.Н.Толстого о том, что, если учитель
соединяет в себе любовь к делу и к уче�
никам, он совершенный учитель. Лю�
бовь к профессии � это состояние души,
которое зависит от личностных качеств
педагога и понимания: с какими детьми
ты работаешь � именно так подходила к
своей работе наша Галина Петровна. И
всегда добивалась хороших результа�
тов. 

По её урокам можно было смело изу�
чать методику преподавания. Чёткая
структура и до минут выверенные эта�
пы урока, наполненные интересными
заданиями, игровыми моментами, яр�
кой наглядностью вызывали интерес у
каждого ребёнка. И не только интерес,
но и желание учиться. Каждый ребёнок
чувствовал себя успешным, раскрывал�
ся, забывал свой комплекс неудачника
и старался изо всех сил, ощущая подде�
ржку и одобрение своего учителя. 

Живая и энергичная по натуре, Гали�
на Петровна всегда была в гуще школь�
ной жизни, принимала активное учас�
тие во всех внеклассных делах. Прек�
расная спортсменка, в составе сборной
школы по волейболу, лыжам, неоднок�
ратно преумножала спортивную славу
родного коллектива. А ещё была пред�
седателем профкома, членом Совета
трудового коллектива. Ввела в тради�
ции школы поздравление всех юбиля�
ров и именинников коллектива, прове�
дение новогодних праздников для детей
сотрудников.

Учебное направление в те годы возг�
лавила Гудема Татьяна Архиповна.
Учитель математики по образованию,
она пришла к нам из средней школы в
1971 году с уже большим педагогичес�
ким опытом. Целеустремленная, ответ�
ственная, Татьяна Архиповна всю душу
вкладывала в свою работу. Была нас�
тавником и первым помощником для
учителей. Все проблемы старалась ре�
шать коллективно, подойти творчески,
найти правильное решение. На высо�
ком уровне организовала методическую
работу. Учила анализировать свой пе�
дагогический опыт, планировать дея�
тельность. 

Практическая направленность обуче�
ния чётко прослеживалась на уроках
математики. И пусть объём изучаемого
материала был небольшим, педагоги и
здесь находили возможность творчески
проявить себя. В разное время учителя�
ми математики работали Рочева Алек�
сандра Васильевна, Хрущёва Ирина
Николаевна, Петрачук Елена Викто�

ровна. Но ведущим математиком, ко�
нечно, была Гудема Татьяна Архипов�
на. Именно при ней педагоги начали ак�
тивно использовать на уроках методы
разноуровневого обучения. Учебный
материал был разделён по 3 уровням
сложности, согласно классификации
М.С.Певзнер. Так же активно внедря�
лись приёмы программируемого обуче�
ния. В методической копилке школы
была большая подборка заданий, разра�
ботанных на основе требований прог�
раммированного метода обучения, а это
было педагогической инновацией.

В те годы учителя активно работали
над созданием методической базы по
своим предметам. Разработки уроков,
внеклассных мероприятий, наглядные
пособия, методические рекомендации,
тематические подборки по предметам
составили методическую копилку шко�
лы. Был собран и систематизирован
уникальный опыт коллектива по работе
с особыми детьми. Вплоть до появления
компьютерных технологий учителя
школы пользовались этим богатством в
своей деятельности. Сложилась друж�
ная, методически грамотная, творчес�
кая команда учителей�предметников. 

Учителем географии и естествозна�
ния в 1972 году была назначена Кова�
ленко Людмила Павловна. Активно
пробуждала она интерес у учащихся к
историко�культурному наследию род�
ного края, расширяла круг знаний де�
тей о природе, его жителях и обитате�
лях, формировала экологическую гра�
мотность и правильное экологическое
поведение. Учительский труд педагога
был направлен на формирование у под�
растающего поколения активной жиз�
ненной позиции, готовности участво�
вать в школьной и общественной жиз�
ни. Людмилу Павловну по праву можно
назвать Учителем с большой буквы. В
ее классе всегда царила атмосфера дело�
вого сотрудничества. Людмила Павлов�
на давала детям не только глубокие зна�
ния, но и учила доброте, отзывчивости,
сопереживанию, ответственности, к
каждому находила подход. И неудиви�

тельно, что спустя многие годы дети
вспоминают о ней с теплотой и уваже�
нием. За годы работы в школе она заре�
комендовала себя педагогом высокого
ранга, сочетающим требовательность,
принципиальность, надёжность, спо�
койствие, корректность, душевность и
доброту в отношениях с коллегами и
учениками. 

Яркий след в истории школы остави�
ла Петрачук Роза Николаевна. 31 год
она проработала в нашей школе, отда�
вая частицу сердечного тепла, душев�
ной доброты, искренней заботы нашим
воспитанникам.

У Розы Николаевны не было уроков
главных и второстепенных. Зачастую
урок чтения продолжал урок истории, а
урок истории продолжал урок русского
языка. Она умела организовывать рабо�
ту с деловым настроением, которое под�
держивалось содержательностью мате�
риала, четкостью в постановке вопро�
сов и заданий, с учетом индивидуаль�
ных особенностей ребенка, его потенци�
ала и возможностей. Роза Николаевна
считала, что в целом результативность
в работе учителя зависит от многих
компонентов: профессиональная гра�
мотность, общая эрудиция (чем больше
знает и умеет учитель, тем больше зна�
ют его ученики), опыт, стиль общения,
творческий подход.

Роза Николаевна умела радоваться
успехам своих коллег и всегда была ря�
дом, если кого�то настигла неудача.
Доброта, простота, строгость и требова�
тельность в ней были слиты воедино. Не
было такого человека в школе, кому бы
Роза Николаевна не подарила часть сво�
ей бесконечно огромной души. Она жи�
ла чувством успеха и гордости за свое
дело, за коллег � учителей, за своих уче�
ников, находила радость в повседнев�
ности. Для всех у нее находилось доброе
слово, дельный совет.

Продолжение следует…
Н.К.Русских, 
педагог Горковской МС(К)ОШИ.
Фото из архива школы.
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На педагогическом совещании
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В совхозе Матрена Ефимовна прора�
ботала всю жизнь, на пенсию вышла в
50 лет, в апреле 1978 года. В мастерс�
кой шили бурки, шапки. Ставили се�
но, собирали, возили. Работали на ле�
созаготовке � и мужчины, и женщины
� сами кололи дрова зимой, вывозили,
а летом снова на покос. Труд был не из
легких! Мороз или гнус, а работу нуж�
но было выполнить, от этого зависела
жизнь.

� Тяжело, � скромно признается на�
ша героиня. � Летом с сеном возишься,
таскаешь охапками к лодке, везешь,
зимой заготавливали дрова: в лесу ру�
бишь � возить надо, а когда лошадей
не было, так на собаках возили � это
при войне было. В оленстадах больше
20 лет проработала, в 4�ой бригаде.
Там мужчинам помогать надо, трое их
было, � варить, стирать, машинок не
было, все на руках. Так и жили. 

А в 1952�ом году Матрену Ефимов�
ну, молодую красавицу, встретил
Иван Лаптандер � встретил, посватал�
ся, да в феврале и свадьбу сыграли.
Свадьба получилась скромная, но доб�
рая. Иван Васильевич с детства рос в
оленстадах, работал оленеводом, по�
том был бригадиром. 2 апреля 1979 го�
да его не стало: с острым приступом ап�
пендицита его доставили в окружную
больницу, но помочь уже не смогли.

Отрадой для Матрены Ефимовны
стала родная племянница, дочь стар�
шей сестры Таисии. Когда девочка бы�
ла совсем маленькой, она взяла ее по�
гостить на лето, а потом Валя привык�
ла и осталась с тетей.

� Ехали мы через сестрин чум, она и
попросила меня, говорит: "Возьми Ва�
лю, двое нас уже, куда третью положу
на одну нарту?", я и взяла, � вспоми�
нает Матрена Ефимовна Лаптандер. �
А она маленькая, год и два месяца!
Всю жизнь мы с ней вместе.

� Все детство мы с ней вместе были, �
вторит ей Валентина Григорьевна Фа�
изова, � после школы я уехала, жила в
Новом Уренгое, сейчас снова с ней жи�
вем.

Таисии уже нет в живых, как и мно�
гих, кто жил и работал рядом с Матре�
ной Ефимовной. Сестры Матрены
Лаптандер Раиса Горбунова и Римма
Рочева не забывают навещать друг
друга, звонить, встречаться за семей�
ным столом. Хотя, к сожалению, хо�
дить Матрене Ефимовне тяжело: ког�
да ей было 76 лет, она упала и вывих�
нула сустав на ноге, а из�за несвоевре�
менного лечения травма с течением
лет все больше давала о себе знать, и
теперь труженица тыла передвигается
на костылях. Но это нисколько не
уменьшает бодрости духа Матрены
Ефимовны, с доброй улыбкой она
вспоминает свое трудовое детство и
молодость, с благодарностью � всех,
кто был и есть рядом.

10 апреля наша героиня отметила
90�летие. Поздравить спешили и офи�

циальные лица, и все родные, близ�
кие, друзья: цветы, подарки, улыбки
гостей в этот особенный день отрази�
лись в светлых голубых глазах Матре�
ны Ефимовны скромной признатель�
ностью за внимание. Она с трепетом
листает страницы фотоальбомов.

� Здесь мы с подружками, а это родня
по папе. Вот мы на параде 9 Мая, � пока�
зывает снимки юбилярша. � А это мы
ягоды собирали, я очень любила в лес
ходить, даже, бывало, одна ходила.

Десятки лет в нескольких фотоаль�
бомах. Каждый снимок � целый рас�
сказ и ворох воспоминаний, где Мат�
рена Ефимовна � главный герой исто�
рии.

Элина Шмидт.
Фото из личного архива 
М.Е.Лаптандер.

íàøè âåòåðàíû                                                                                                                                                          

"Вся работа 
 на руках"
10 апреля труженица тыла Матрёна Ефимовна Лаптандер

отметила 90
летний юбилей

"Домой приедешь зимой на трёх
оленях, деньги потратишь на
продукты, и обратно в чум"

Вырезка из газеты 
"Ленинский путь" 

(ныне "Северная панорама")

Матрёна Ефимовна и племянница
Валя во время каслания на летних

пастбищах, 1970+е гг.
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На прошлой неделе в Салехарде прош�
ли крупные соревнования по лыжным
гонкам, � это XX Спартакиада группы
"Б" (среди сельских районов ЯНАО),
чемпионат и первенство округа и лыж�
ный марафон "Полярная лыжня", в ко�
тором приняли участие шурышкарские
спортсмены.

Программа Спартакиады среди сельс�
ких районов включала три дня соревно�
ваний, бег классикой, свободный стиль и
смешанная эстафета. Восемь спортсме�
нов представили сборную команду от
Шурышкарского района. Среди женщин
в первых двух видах Галина Филиппова
заняла первые места, вторые строчки
также остались за шурышкарцами, где в
классике сильней оказалась Олеся Бело�
ва, а свободном стиле � Ольга Лонгортова.
У парней в призовые места вошел Мак�
сим Талигин, � третье место в классике и
второе в коньковом ходе. Третий день
лыжных гонок � смешанная эстафета, где
первая команда в составе Максима Тали�
гина, Галины Филипповой, Ольги и Да�
ниила Лонгортовых заняла первое место,
а вторая команда в составе Олеси Бело�
вой, Родиона Лонгортова, Людмилы
Рохтымовой и Рудольфа Возелова фини�
шировали третьими. По общим итогам
окружной Спартакиады среди сельских
районов команда лыжников Шурышка�
рского района в очередной раз защитила
чемпионский титул. 

Помимо Спартакиады, наши лыжни�
ки участвовали в чемпионате и первен�
стве (среди городов и районов). Два сереб�
ра принесла в копилку сборной района
Галина Филиппова в беге классикой и в
свободном стиле. Среди юношей 2002�
2003 г.р. отличились братья Лонгорто�
вы, причем с прямой рокировкой призо�
вых мест. Так, Родион стал первым в гон�
ке классикой, Даниил же пришел треть�
им. А вот в гонке свободным стилем
лыжники поменялись местами: Даниил
занял первое, Родион � третье. По итогам

выступления команда шурышкарских
спринтеров заняла третье общекоманд�
ное место.

Заключительным стартом для всех
спортсменов округа, гостей из других ре�
гионов и даже стран стал открытый лыж�
ный марафон "Полярная лыжня" на
приз губернатора ЯНАО. Шурышкарс�
кие лыжники не просто отметились здесь
присутствием, но и высокими местами.
Так на дистанции 7,5 км среди ветеранов
Галина Филиппова заняла первое место,
а Людмила Рохтымова стала второй.
Первые строчки пьедестала в своих кате�
гориях заняли Ольга Рохтымова, Ру�
дольф Возелов, и Эрнст Рохтымов. Среди
юношей снова отметились Лонгортовы,
Даниил прибежал первым, Родион � вто�
рым. В младшей возрастной группе пер�
вое место занял Даниил Назаров, у дево�
чек третье место у Анны Сязи. 

� Для меня это уже не первый мара�
фон, � говорит овгортчанин Эрнст Рох�

тымов. � В прошлом году тоже участво�
вал, тогда пришел первым и нынче пов�
торил результат. В районную команду
не попал, поэтому сам поехал на мара�
фон. Участников было не так много в
моей категории, все же дистанция не
маленькая для ветеранской категории �
30 километров. Осознавал, как сложно
придется бежать, выбирать темп дви�
жения, но победы легко никому не да�
ются. Сам на лыжах со школьных лет,
и сейчас время стараюсь для этого нахо�
дить, чтобы прокатиться. 

За победу в марафонской лыжне Эрнст
Рохтымов получил сертификат на 20 ты�
сяч рублей.

Таковы результаты лыжных стартов
недели, которые все спортсмены и трене�
ры могут смело занести к себе в актив в
преддверии завершения лыжного сезона. 

Вениамин Горяев.
Фото предоставлено 
Галиной Филипповой.
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Триумф перед закрытием сезона
Лыжники Шурышкарского района взяли "золото" в спартакиаде среди сельских районов 

и "бронзу" в чемпионате среди городов и районов ЯНАО

На Едином портале госуслуг (www.gosuslugi.ru) теперь
можно одной операцией оплатить сразу несколько штрафов
ГИБДД. 

Для этого пользователям нужно авторизоваться на сайте
Госуслуг, на главной странице или в каталоге услуг выбрать
раздел "Автоштрафы", указать данные автомобиля или во�
дителя и выбрать пункты для оплаты.

Платеж производится с помощью банковской карты � дос�

таточно ввести ее данные в специальную форму или выбрать
уже сохраненные в системе реквизиты. Для подтверждения
оплаты потребуется ввести одноразовый код, полученный от
банка�эмитента по смс. Платеж отобразится в личном каби�
нете пользователя.

При оплате одним платежом штрафов ГИБДД через сайт
Госуслуг в течение 20 дней с момента их начисления скидка
50% сохраняется. 

ãîñóñëóãè                                                                                                                                                                   

Удобно и быстро
На Едином портале госуслуг теперь можно одним платежом 

погасить сразу несколько штрафов



стр. Северная панорама 14 апреля 2018 года № 151188

Для участия в конкурсе народные дружины представляют в
Департамент по взаимодействию с федеральными органами го�
сударственной власти и мировой юстиции ЯНАО по адресу:
629008, Ямало�Ненецкий автономный округ, г.Салехард,
ул.Матросова, д.7, корп.1, с пометкой "Окружной конкурс на
звание "Лучшая народная дружина", либо по адресу электрон�
ной почты (dvzimy@dvzimy.gov.yanao.ru) скан�электронные
копии, с последующим подтверждением на бумажном носите�
ле, следующих конкурсных материалов: 

� заявку на участие в окружном конкурсе на звание "Лучшая
народная дружина"; 

� оценочный лист на участие в конкурсе. 

К заявке на участие в конкурсе прилагаются следующие до�
кументы: 

копия устава народной дружины;  список членов народной
дружины;  справка, заверенная кредитной организацией, о на�
личии расчётного счёта, полученная не ранее чем за один месяц
до дня подачи конкурсных материалов. 

Конкурсные материалы принимаются до 19 мая включи�
тельно. Положение о проведение конкурса, формы заявки и
оценочного листа размещены на официальном Интернет�сайте
департамента (dpv.yanao.ru) в разделе "Поддержка народных
дружин". 

Справки по телефону: (34922) 2�23�64. 

âíèìàíèå, êîíêóðñ!                                                                                                                                                    

"Лучшая народная дружина"
В начале апреля начался сбор заявок на участие 

в окружном конкурсе среди общественных блюстителей порядка

Пулевая стрельба из пневматики,
дартс, настольный теннис, лыжные гон�
ки, мужской и женский волейбол были
представлены на этой спартакиаде. В иг�
ровых видах приняли участие только три
села � Овгорт, Мужи и Шурышкары. 

Лыжные гонки прошли неделями ра�
нее, в которых мужевские ветераны не
оставили шансов конкурентам, вторыми
стали спортсмены из Шурышкар, третьи
� овгортчане.

Самой интригующей дисциплиной бы�
ла стрельба из пневматической винтов�
ки, так как в этом виде не бывает посто�
янных фаворитов, и невозможно опреде�
лить лидера до подведения итогов. По ре�
зультатам очков, набранных стрелками,
можно предположить, например, что в
Лопхарях есть тир, или что Игорь Кня�
зев и Марина Толба � большие любители
охоты. Во всяком случае, в их снайперс�
ком мастерстве сомневаться не прихо�
дится: они показали лучшие результаты
и в мужской, и в женской стрельбе � 45 и
43 очка соответственно. Всего лишь на
четыре очка отстали от победителей се�
ребряные призеры стрельб � питлярцы
Юрий Ребась и Октябрина Сязи. А третье
место заняли Анатолий Озелов и Елена
Иванова из Шурышкар, опередившие на
один балл мужевцев Вячеслава Зяблова
и Татьяну Михайлову. Те, в свою оче�
редь, также всего на одно очко обыграли
азовчан Валерия Тогачева и Татьяну Мо�
розову. Стоит отметить, что у шурышка�
рских и мужевских дуэтов женщины
отстреляли лучше мужчин.

Лопхаринцы умеют не только стре�
лять, но и точно метать дротики, в дарт�
се, как и в стрельбе, они снова стали по�
бедителями, Андрей Мымрин и Марина
Толба оставили всех конкурентов бороть�
ся за места ниже первого. Вторую строч�

ку заняли мужевцы Вячеслав Зяблов и
Галина Томенко, а на третью взошли Ше�
риф Ахмедов и Наталья Гаврилова из ко�
манды Овгорт.

Настольный теннис не вызвал особой
интриги у участников, результаты пер�
вого места уже который год остаются
прежними, в очередной раз супруги То�
менко одержали победу в этом виде спор�
та. Роман Лонгортов из Овгорта попы�
тался завязать интригу, обыграл Олега
Томенко, и перевел игру в смешанную
пару, но дальше овгортскому дуэту обыг�
рать мужевскую чету не удалось. Третье
место заняли питлярцы. 

Волейбол ограничился тремя коман�
дами, как в мужском, так и в женском.

В мужском виде доминирование и пре�
восходство мужевцев сохраняется, они
уверенно и без особой интриги выигра�
ли. Мужские и женские составы шу�
рышкарцев взяли вторые строчки. Ов�
гортчане замкнули итоговую расста�
новку трех команд в обоих видах волей�
бола.

По итогам всей спартакиады ветеранов
района результаты следующие:

I место � Мужи
II место � Шурышкары

III место � Овгорт
Далее четвертые � Питляр, пятые �

Лопхари, шестые � Азовы. 
Вениамин Горяев.
Фото Татьяны Паршуковой.

Ветераны на стартах
На минувшей неделе прошла V спартакиада ветеранов района,

в которой приняли участие спортсмены из шести поселений

íà ñïîðòèâíîé âîëíå                                                                                                                                                  
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Хозяинову Лидию Александровну
с юбилеем!

Щедрые несем Вам поздравления!
Пусть со счастьем к Вам они летят,

Пусть хорошие же впечатления,
Будут Вас всегда сопровождать,

На пути чтоб Вы беды не встретили " 
Мы желаем, счастья, красоты,
Поздравляем с юбилеем Вас,
И пускай все сбудутся мечты!

Администрация поселения
Азовское.

Дорогого
Самигулу Насыповича 

с юбилеем!
Истину одну мы знаем точно "

Две пятёрки " это не года!
Пусть в душе энергии источник

Бьёт ключом живительным всегда!
Так что, поздравляя с юбилеем
Искренне желаем мы и впредь

Становиться с каждым днём
бодрее

И с минутой каждой молодеть!
С любовью, жена, сыновья, снохи,

внуки.

Ануфриева Иосифа Ивановича 
с юбилеем!

Папа, родной наш, любимый, 
Дедушка славный, незаменимый, 

С 70"летием поздравляем 
И всяческих благ тебе мы желаем.

Чтоб ты никогда не болел, 
Чтоб ты никогда не старел. 

Чтобы вечно ты был молодым, 
Мудрым, добрым и нежным таким!

Пусть лицо озаряет улыбка,
И не старится сердце вовек,

Ты для нас самый лучший на свете,
Самый близкий, родной человек.

С любовью дети, внуки.

Каргаполову 
Веронику Валерьевну,

Куляева 
Самигулу Насыповича

с юбилеем!
Красивый праздник 

день рождения "
Он к нам приходит раз в году.
И новой жизни год свершений 

Венчает старых череду.
Сегодня встретились 

две цифры:
Вот юбилей " пятьдесят пять!

Мы Вам желаем возраст этот
Перевернуть сегодня вспять.

Пусть жизнь, как в молодости, будет 
В веселье, счастье, без забот.

Семья пусть гордостью послужит 
И не прибавит Вам хлопот.

Здоровья Вам, успехов, мира,
Тепла и счастья день за днем.
Берите всё, что сердцу мило.
Один раз в жизни мы живем!

Коллектив ГБУЗ ЯНАО МЦРБ.

Поздравляем!

Продам

Дом благоустроенный в с.Горки,
площадь 97 кв.м. Имеются теплый га�
раж с ямой, баня. Тел. 89088618323.

* * * * *
Трёхкомнатную квартиру в с.Горки

в брусовом доме. Общая площадь 84,2
кв.м. Цена 1 800 000 руб. Торг. Тел.
89519933500.

* * * * *
Газовые баллоны с газом, 2 шт. Не�

дорого. Тел. 89505362337.
* * * * *

Дом в с.Мужи. Тел. 89519834844.
* * * * *

Однокомнатную квартиру в капи�
тальном исполнении. Тел.
89088637895.

Разное

Натяжной потолок. Тел.
89924071445.

* * * * *
Уважаемые жители села Мужи!

Районный совет ветеранов приглаша�
ет вас принять участие в походе со скан�
динавскими палками до деревни Хан�
ты�Мужи на музейное мероприятие
"Первозданный Ямал: Весновка", где
нас ждут игры, конкурсы, горячий чай,
уха.

В составе группы: тренер А.А.Маль�
цева, медицинский работник, сопро�
вождение � автомобиль "Газель". Ждём
вас 15 апреля в 11�00 ч. у ЦДиНТ.

* * * * *
Уважаемые пенсионеры!

Районный совет ветеранов приглаша�
ет вас на встречу с доктором Нургалие�
вой Алией Рамазановной по теме "Он�

кологические заболевания".
Ждём вас 16 апреля 2018 года в 15�00

в ЦДиНТ.
* * * * *

Принимаем заказы на доставку лю�
бых стройматериалов по реке баржой
(пиломатериалы, блок, профнастил, ар�
матура, гипсокартон и мн. др.). Доста�
вим материал своим транспортом пря�
мо к дому. Обращаться по тел.
89527212850.

* * * * *
Утерянный аттестат об основном об�

щем образовании на имя Грицаник
Дмитрия Сергеевича, выданный
11.06.2011 г., считать недействитель�
ным.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Химчистка мягкой мебели, ковров. 
Тел. 89220947879.

В рамках исполнения Приказа Мин�
сельхоза России от 27.12.2016 N 589
"Об утверждении ветеринарных правил
организации работы по оформлению ве�
теринарных сопроводительных доку�
ментов, порядка оформления ветери�
нарных сопроводительных документов
в электронной форме и порядка оформ�
ления ветеринарных сопроводитель�
ных документов на бумажных носите�
лях" Президентом РФ подписан Феде�
ральный закон "О внесении изменений
в статью 4 Федерального закона "О вне�
сении изменений в Закон Российской
Федерации "О ветеринарии" и отдель�
ные законодательные акты Российской
Федерации". Федеральным законом
предусматривается обязательное
оформление ветеринарных сопроводи�
тельных документов в электронной
форме с 1 июля 2018 года.

До этого срока устанавливается пере�
ходный период, на протяжении которо�
го сертификация может осуществлять�
ся как в бумажной, так и в электронной
форме.

Электронные ветеринарные сопрово�
дительные документы необходимо
оформлять при обороте (производстве,
перемещении, переходе прав собствен�
ности) живых животных и продукцию
животного происхождения.

Полный перечень подконтрольных
товаров, подлежащих сопровождению
ветеринарными сопроводительными
документами, утвержден приказом
Минсельхоза России от 18 декабря 2015
года №648.

Всем участникам оборота продукции
животного происхождения (предприя�
тия по переработке, оптово�розничные
базы, магазины розничной торговли,

сеть общественного питания (кафе, сто�
ловые и др.), школы, детские сады, уч�
реждения здравоохранения и др.) необ�
ходимо начать подготовку к электрон�
ной сертификации.

Для этого, прежде всего, необходимо
получить доступ к информационной
системе Меркурий, входящей в состав
Федеральной государственной инфор�
мационной системы в области ветери�
нарии � ВетИС. Оператором ВетИс яв�
ляется Федеральная служба по ветери�
нарному и фитосанитарному надзору
( Р о с с е л ь х о з н а д з о р ,
http://www.fsvps.ru/). Порядок подк�
лючения к системе установлен Прика�
зом Минсельхоза РФ от 27.12.2016 г.
№589.

По интересующим вопросам обра�
щаться в ГБУ "Салехардский центр ве�
теринарии" по тел. 8(34922) 4�63�21.

âåòíàäçîð                                                                                                                                                                  

При обороте продукции животного происхождения

Выражаем глубокие соболезнования
родным и близким по поводу кончины Ко�
нева Геннадия Григорьевича. Скорбим
вместе с вами.

Семьи Курги и Трухачёвых.
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В этот день питлярцы отмечали сра�
зу несколько событий. 7 апреля � Бла�
говещение Пресвятой Богородицы,
один из 12 главных церковных празд�
ников. У народа ханты это весенний
праздник "Ворна хатл". Традицион�
ный, семейный, веселый. Со своими
обрядами и ритуалами.

В Питляре этот праздник ежегодно
проводится силами культработников,
совета ветеранов и общественности. В
этом году он ознаменовался ещё и отк�
рытием акции "Твори добро"

К месту проведения гуляния люди
шли пешком, приезжали на снегохо�
дах. Это был праздник единения. На
столах всё самое вкусное. В котлах ва�
рилась уха из разных сортов рыбы.
Жаркое готовилось также из разных

видов мяса. И, конечно, был самый
вкусный чай с дымком. Организаторы
проводили игры с детьми и взрослыми.

Не обошлось и без торжественной
части. Председатель совета ветеранов
Нина Тимофевна Конева вручила цен�
ный подарок и поздравила с 75�летием
старейшего жителя села, прославлен�
ного оленевода Максарова Прокопия
Герасимовича. Валентина Ивановна
Ребась была награждена как победи�
тельница конкурса на самую краси�
вую ягушку из сукна. 

Пока взрослые кормили детей вкус�
ностями, группа "Пащарюх" испол�
нила песни на ханты и русском языке.
На природе их голоса звучали особен�
но красиво.

На следующий день праздничные

мероприятия продолжились. В селе
теми же организаторами проводились
"Проводы зимы". Совет ветеранов и
здесь продолжил сбор средств в рам�
ках акции "Твори добро". Все, кто
участвовал в праздничной ярмарке�
распродаже, почти всю выручку отдал
в нашу копилку. На этом празднике
тоже было много игр, конкурсов, пе�
сен. Под веселые шутки Виктора Шес�
такова было сожжено чучело зимы.

Хочу поблагодарить всех жителей,
принявших участие в благотворитель�
ной акции "Твори добро". И призвать
жителей и организации села принять
участие в районной акции!

Нина Конева, председатель 
первичной организации 
ветеранов с.Питляр.
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Веселья час и польза дела
7 апреля в с.Питляр прошла акция "Твори добро"

В светлый воскресный
день в зрительном зале соб�
ралось много зрителей.
Открыл концерт сводный
хор Горковской школы ис�
кусств. Особую атмосферу
праздника внесли в зал
участники кружка "Горко�
вские звёздочки", предста�
вив театрализованную пос�
тановку "Три добродетели". 

Все номера концерта бы�
ли пронизаны темой Свет�
лого Воскресенья. Коллек�
тивы детского сада "Северя�
ночка", Горковской коррек�
ционной и средней школ,
детской школы искусств
постарались создать зрите�
лям приподнятое настрое�
ние. Вальс в исполнении са�
мых маленьких артистов �

детей из "Северяночки" �
вызвал чувства умиления и
восхищения. Громкими ап�
лодисментами встречала
публика также выступле�
ния вокальных групп "Соло�
вушка", "Завалинка", от�
дельных исполнителей из
коррекционной школы. 

Оригинально, весело и
остроумно развернули пас�
хальную тему педагоги детс�
кого сада "Северяночка" с
помощью постановки "Ко�
лобок на новый лад". Коми
группа "Эзысь шор" испол�
нила песню "Земля", а окон�
чился концерт пасхальным
хороводом старших учени�
ков средней школы.

Николай Письменный.
Фото автора.

ýõî ïðàçäíèêà                                                                                                                                                            

"Пасху радостно встречаем"
В Горках главный православный праздник отметили 

не только в храме, но и в Доме культуры
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