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Для реализации
совместных задач

Главы Шурышкарского и Приуральского районов Андрей Головин и Андрей Нестерук 
на три года подписали двухстороннее соглашение о сотрудничестве
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В минувший понедельник,
15 апреля, наш район посети�
ла делегация Приуральского
района. Целью визита стало
подписание двухстороннего
соглашения о сотрудничестве
Приуральского и Шурышка�
рского районов для реализа�
ции совместных задач. 

Церемония подписания
проходила на территории при�
родно�этнографического пар�
ка�музея "Живун" в Ханты�
Мужах. 

Вместе с главой соседнего
муниципального образования
Андреем Нестеруком прибы�
ли его заместители Тимур
Толстов, Юрий Пестерников,
Вера Шлапакова, председа�
тель Районной Думы Андрей
Рязанов, начальник информа�
ционно�аналитического уп�
равления Ирина Козлова и
глава поселения Аксарковс�
кое Тамара Родионова. От на�
шего района на мероприятии
присутствовали заместители
главы МО, начальники управ�
лений, руководители предп�
риятий и представители адми�
нистрации Мужевского посе�
ления. 

Сначала для гостей из При�
уралья была проведена экс�
курсия по парку�музею. Затем
все присутствующие собра�
лись у импровизированной
сцены, где и состоялась тор�
жественная церемония.

Подписывая соглашение,
главы соседних муниципали�
тетов тем самым заявляют о
готовности к проведению
комплекса мер правового, ор�
ганизационного, экономи�
ческого, материально�техни�
ческого, информационно�
пропагандистского, научно�
методического и иного ха�
рактера. 

Здесь же состоялась церемо�
ния подписания ещё одного
соглашения о сотрудничестве
между Приуральским и Шу�
рышкарским районами. В це�
лях укрепления деловых свя�
зей и создания единого инфор�
мационного пространства
двухстороннее соглашение об
информационном сотрудниче�
стве подписали главный ре�
дактор МБУ ИТРА "ТРВ�Му�
жи" Александр Лищенко и
директор ИА "Приуралье"
Иван Скляр. 

В завершение солисты
Центра народного творчества
Елена Томашевич и Ильшат
Хамидуллин исполнили
"гимны" двух районов � пес�
ни "Приуралье" и "Шурыш�
карский район". Порадовал

гостей и танцевальный кол�
лектив детской школы ис�
кусств.

После церемонии Андрей
Нестерук и Андрей Головин
отметили, что близкое геогра�
фическое расположение на�
ших районов, сходство веду�
щих отраслей хозяйствова�
ния, количественного и наци�
онального составов населе�
ния, культурного наследия и
экономической составляю�
щей должны стать основой
для плодотворного обмена
опытом и решения совмест�
ных задач. 

Первое соглашение с Приу�
ральским районом было зак�
лючено еще в начале 2000�х
годов по инициативе Екатери�
ны Сотруевой и Александра
Худалея, руководителей уп�
равлений культуры. Тогда
сотрудничество предусматри�
валось только в рамках куль�
турной деятельности: органи�
зация и проведение фестива�
лей, обмен опытом. Следую�
щее соглашение было трёхсто�
ронним. В 2004 году началось
сотрудничество между
Ямальским, Приуральским и
Шурышкарским районами.
Данное и последующие согла�
шения были сроком на один
год и устанавливали области
взаимодействия по обеспече�
нию развития культуры, обра�
зования, здравоохранения,
спорта, строительной отрас�
ли, экологии, а также оказа�
ния взаимной помощи при
возникновении чрезвычай�
ных ситуаций природного и
технологического характера. 

Вне рамок указанных согла�
шений межмуниципальное
сотрудничество между Шу�
рышкарским, Приуральским,
Ямальским и Тазовским райо�
нами осуществлялось в виде
создания единого телевизион�
ного телеканала � по инициа�
тиве Михаила Белорукова.
Так, 25 сентября 2007 года
состоялось подписание согла�
шения об информационном
сотрудничестве между ука�
занными муниципальными
образованиями. В рамках дан�
ного соглашения продолжает
свое развитие информацион�
ное сотрудничество по веща�
нию единого сельского теле�
канала "Содружество", благо�
даря которому и сегодня жи�
тели Ямальского, Приуральс�
кого и Шурышкарского райо�
нов оперативно получают ин�
формацию о жизни своих и со�
седних муниципалитетов. 

Тамара Куляева.

Для реализации
совместных задач

Главами Шурышкарского и Приуральского районов
подписано двухстороннее соглашение о сотрудничестве

17 апреля глава Ямала
Дмитрий Кобылкин уже тра�
диционно стал участником
программы ОГТРК "Ямал�Ре�
гион" � "Неудобные вопросы
Губернатору. Прямая ли�
ния". В работе были задей�
ствованы 10 телефонных опе�
раторов, развернуты студии в
Ноябрьске, Новом Уренгое,
Губкинском, Тарко�Сале, в
Салехарде, Тюмени, практи�
чески во всех районах округа,
даже в самых отдаленных по�
селках, для выхода в теле�,
Интернет и телефонный
эфир.

Основные темы � строитель�
ство жилья, программы по пе�
реселению из ветхого и ава�
рийного жилья и ветеранов в
регионы с более благоприят�
ным климатом; вопросы
ЖКХ, строительство дорог,
авиаперевозки и речной
транспорт, детский отдых и
строительство социальных
объектов. Было зафиксирова�
но несколько жалоб на мест�
ных чиновников, также люди
предлагали и свои варианты
решения проблем.

На связь со студией по теле�
фону выходили главы Сале�
харда и Шурышкарского
района, отвечая уже на неу�
добные вопросы Губернатора.
Отчитался перед Главой реги�
она и земляками в прямом
эфире и руководитель авиа�
компании "Ямал" Василий
Крюк, подтвердив, что допол�
нительные рейсы в отпускной
период будут. На что Дмит�
рий Кобылкин отметил:
"...трудности будут. Все хо�
тят улететь в самое удобное
время � в начале лета, а вер�
нуться с детьми именно к 1
сентября. Но трудности нуж�
но просто перетерпеть".

…Глава Шурышкарского
района должен проверить
сигнал ямальца о массовой
вырубке кедров в лесном фон�
де. 

Многочисленные жалобы
на непрозрачность начисле�
ния тарифов за коммуналь�
ные услуги будут проверены
и курирующим это направ�
ление заместителем Губерна�
тора и общественным конт�
ролем, созданным на Ямале. 

С разных уголков региона
поступали сигналы о завы�
шенных ценах на продукты
питания, закрытии продо�
вольственных магазинов в
селах, о качестве продуктов.
Во многом решить проблемы
завоза и обеспеченности на�
селенных пунктов качест�

венным продовольствием с
экономией транспортных
расходов позволят дороги,
которые сегодня строятся в
округе. В этой связи по�
прежнему актуальным зву�
чал вопрос о строительстве
моста через Обь. Утверди�
тельный ответ Губернатора
был дан. "Строить надо.
Строить будем. Но без инвес�
тиций и поддержки феде�
рального центра регион не
сможет "поднять" проект
быстро. Мост вошел в Пере�
чень объектов Транспортной
стратегии России, что позво�
ляет надеяться на объедине�
ние усилий", � ответил Дмит�
рий Кобылкин. 

Прозвучали в прямом эфи�
ре и вопросы с окружных фо�
румов о кадровой политике в
муниципальных образовани�
ях. 

Серия вопросов звучала от
ямальцев о перспективах тру�
доустройства молодых лю�
дей, обеспечения жильем мо�
лодых специалистов, о здоро�
вом образе жизни подрастаю�
щего поколения. 

О наркотиках и пьяных во�
дителях, о незаконной мигра�
ции и ликвидации боевиков
также спрашивали в прямом
эфире. 

Большой блок вопросов ка�
сался социальных выплат, в
том числе 100�тысячных для
выезжающих за пределы ре�
гиона неработающих пенсио�
неров. Губернатор обещал,
что все меры социальной под�
держки будут выполнены ок�
ругом на 100%. 

Развитие АПК, предприни�
мательства, поддержка
КМНС, борьба с браконьер�
ством, реформа здравоохране�
ния � закрытых тем для воп�
росов не было. 

Дмитрий Кобылкин об�
щался с ямальцами 2,5 часа
в прямом эфире. За это вре�
мя по телефону прямой мно�
гоканальной линии поступи�
ло 250 звонков из всех муни�
ципалитетов Ямала и мно�
гих регионов России. Самы�
ми активными были жители
Салехарда, Ноябрьска, Ла�
бытнанги, Приуральского и
Пуровского районов. 

Всего Губернатору округа
было адресовано порядка 500
вопросов. Абсолютно все воп�
росы, которые не успели проз�
вучать в прямом эфире, Дмит�
рий Кобылкин забрал с собой
� для дальнейшей работы.
Прессслужба 
Губернатора ЯНАО.
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Губернатор ответил 
на "неудобные вопросы"

Скоро начнет спрашивать
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К концу сезона тема содержания зим�
ников "разогрета" в СМИ, как никогда
ранее. Что только подчеркивает нали�
чие в этой отрасли самой настоящей ре�
волюционной ситуации, когда "низы
уже не хотят, а верхи не могут жить по�
старому". Низы, то есть пользователи
зимних трасс, водители, которые за зи�
му насиделись вместе со своими желез�
ными конями в снежных заносах в ожи�
дании помощи. А верхи тоже устали,
видимо, от потока жалоб во властные
структуры на некачественную работу
подрядчиков, или, как их еще называ�
ют, строителей зимников. 

Эти вопросы обсуждали неоднократно
депутаты всех уровней � от поселений, и
районов, до окружного Заксобрания.
Приняты были и кадровые перестанов�
ки: сменилось руководство Ямалавтодо�
ра. Однако лучше от этого на зимниках
не стало. 

Через отчеты в СМИ, Интернет�кон�
ференции доводятся до населения при�
нимаемые меры. Последней в этом ряду
и, наверное, завершающей этот сезон со�
держания зимников, стала видеоконфе�
ренция, проведенная департаментом до�
рожного строительства ЯНАО 16 апреля
с привлечением представителей подряд�
ных организаций. От нашего района в
конференции, помимо представителей
подрядной организации СпецТрансСер�
вис, отвечавшей за внутрирайонные
зимники, и руководства управления
ЖКХ, транспорта и связи, участвовали
и депутаты Районной Думы.

Из выступлений директора департа�
мента транспорта и дорожного хозяй�
ства ЯНАО Дмитрия Варакина и перво�
го заместителя руководителя дирекции
дорожного хозяйства ЯНАО Максима
Першикова стало ясно, что делаются
попытки к будущему сезону вырабо�
тать новый алгоритм действий всех
участников дорожного движения на
зимних трассах. Каждый зимник име�
ет свои особенности. Меньше было за�
мечаний по качеству зимника на Крас�
носелькуп, а наибольшее количество �
по зимникам на Яр�Сале и по зимнику
Лабытнанги � Теги, особенно на участ�
ке Азовы�Теги.

По словам Максима Першикова,
оценка качества зимника проводилась
регулярно: два�три раза в неделю, иног�
да внепланово � после метелей. Если на
каком�либо участке в два километра до�
рога получала оценку "2", то пять кило�
метров дороги признавались непроез�
жей и, соответственно, неоплачивае�
мой. Таким образом, за зиму насчитали
до 10 процентов неоплачиваемых кило�
метров по зимникам. И от суммы конт�
рактов оплата была произведена на 90
процентов. С этой системой вряд ли кто�
то согласился в студиях видеоконферен�
ции. Это рычаг воздействия на подряд�
чиков малоэффективен, судя по много�
численным свидетельствам очевидцев,
что дорожники сутками могут отстаи�
ваться в укромных местах. 

Много претензий к технологии содер�
жания зимника. Применяемая накатка
снега, с одной стороны, соответствует

утвержденным техзаданиям, с другой
стороны, совершенно не удовлетворяет
водителей. Дорожники утверждают,
что подобная технология имеет и плюс,
так как позволяет весной дольше зим�
ник держать в рабочем состоянии (ко�
нечно, при правильном режиме движе�
ния большегрузов).

Претензии представителей Шурыш�
карского района озвучил депутат РД
Дмитрий Тарагупта, сообщив, что все
обращения и письма в инстанции депу�
татов остались без ответов. 

Какая же в итоге просматривается
концепция, каково будущее зимних
трасс?

Решено все�таки более строго подойти
к выбору подрядных организаций. Хо�
тя, отметили руководители департамен�
та, очереди на строительство зимников
из подрядчиков не наблюдается.

А для того, чтобы эффективно контро�
лировать дорожные колонны, все маши�
ны оборудуют навигаторами системы
ГЛОНАСС. Уже установлены видеока�
меры на всех пропускных пунктах. Есть
предложение наделить дежурных на
этих пунктах полномочиями по запрету
выезда. Но все это полумеры, ведь все
знают, что у каждого старта и финиша
на зимнике есть объезд, и камеры здесь
бессильны. Прозвучавшая на конферен�
ции формулировка "нужно защитить
водителей самих от себя" касается тех,
кто ставит на карту свою жизнь и нагру�
жает заботами спасателей. Эти отчаян�
ные головы в силу особой надобности,
или из желания получить доход, выез�
жают на закрытые зимники, едут с пе�
регрузом по ледовым переправам.

Услышали участники конференции и
заверения, что будет рассматриваться
возможность изменения технологии
устройства зимника.

И главный рычаг, который собирают�
ся применить � финансовый: если при
контрольном выезде комиссия опреде�
лит, что километр дороги непроезжий

для транспорта, весь участок признает�
ся непроезжим, с соответствующими
вычетами денег из суммы подряда.

Кроме того, на выездах установят ве�
сы для большегрузных машин, потому
что нарушения по предельной загрузке
идут повсеместно, что стало уже причи�
ной серьезных происшествий с челове�
ческими жертвами. Предполагается
ужесточить контроль за переправами.

Как ответ на замечания, соседи в
ХМАО больше закладывают средств в
расчете на километр зимника, предпо�
лагается пересмотреть и ценовую сос�
тавляющую.

Зимник стал более напряженным с
открытием транзита. Если раньше мест�
ное сообщество водителей соблюдало им
же выработанные неписаные законы
движения по зимнику (кто кому должен
уступить дорогу, у кого приоритет), то у
транзитников с правилами "хорошего
тона" все гораздо хуже: были уже даже
и лобовые столкновения.  

Безусловно, требования потребителей
возросли. Если еще десяток лет назад
проехать за 8 часов от Мужей до Лабыт�
нанги считалось вполне нормальным, то
сегодня подобная езда вызывает возму�
щение. А кроме того, на зимние трассы
уже вышли и неполноприводные маши�
ны. Поэтому привычная картина с про�
шедших февраля � марта, когда через
"великий и страшный Холам�лор" тас�
кают на буксире "тапочки". 

Была озвучена на конференции прось�
ба к местным властям помочь с проклад�
кой более эффективных маршрутов. А
то ведь, казалось бы, небольшой просчет
в прокладке трассы у Сухомпола этой
зимой на месяц образовал транспорт�
ный коллапс. 

Все это � уроки нынешней зимы, зим�
ник доживает последние недели. Как
пройдет работа над ошибками, покажет
уже следующий зимник. 
Николай Рочев.
Фото с сайта fetpress.ru

Зимник: работа над ошибками

К нынешнему зимнику было много претензий. 
Будут ли учтены все ошибки в следующем году?
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К проекту строительства в
Горках культурного центра,
который должен объеди�
нить в одном здании школу
искусств, Дом культуры и
сельскую библиотеку, с осо�
бым вниманием относится
социально�активная часть
горковчан. В частности, их
волнует вопрос качества бу�
дущего строительства. Поэ�
тому на слушания по теме
"Изменения в генеральный
план застройки населённого
пункта Горки. Строитель�
ство культурного центра",
которые проходили 11 апре�
ля в ДК, собралось немало
жителей села. 

Проект горковчанам
представляли Марат Мама�
тулин, первый заместитель
главы района, Юрий Моча�
лин, начальник управления
имущества и природных ре�
сурсов, Мария Брик, на�
чальник отдела жилищной
политики и реализации жи�
лищных программ, Дмит�
рий Зайнуллов, начальник
отдела архитектуры. Сельс�
кую власть представляли
Павел Рожков, глава адми�
нистрации МО Горковское,
его заместитель Виктор
Фризоргер и сельские депу�
таты.

Марат Маматулин рас�
сказал собравшимся о пла�
нах строительства в селе
Горки на ближайшие пять
лет.  Горковчанин Николай
Щупаков обратил внима�
ние руководства на недос�
татки при строительстве
жилых домов по программе
переселения из ветхого и
аварийного жилья. Он
предложил учредить служ�
бу надзора за качеством
строительства в Горках,
специалист которой конт�
ролировал бы ход строи�
тельных работ в Горках,
Лопхарях и Азовы. Это
предложение, по заверению
Марата Асхатовича, будет
рассмотрено в райадмини�
страции. Щупаков озвучил
мнение многих сельчан, что
горковчане привыкли жить
в домах со дворами и дворо�
выми постройками, и пере�
селение жителей в заплани�
рованные многоквартир�
ные дома не всех удовлетво�
рит. В то же время новые
двухквартирные дома по
улице Строителей построе�
ны на бывших полях, кото�
рые местные жители в
прошлом с большим трудом
освобождали от леса, удоб�

ряли. Марат Маматулин от�
ветил, что многоквартир�
ная застройка и строитель�
ство на бывших полях � ме�
ра вынужденная, связан�
ная с ограниченностью пло�
щадей под строительство на
территории села. Но в даль�
нейшем необходимо расши�
рить границы поселения,
для чего требуется пройти
длительные процедуры, так
как земля вокруг села при�
надлежит Гослесфонду. 

Юрий Мочалин проин�
формировал собравшихся,
что в течение прошлого года
администрация района вела
"тяжбу" с территориальным
управлением Росимущест�
ва, в результате чего уже по�
лучены документы на зе�
мельные участки лесного
фонда, которые будут заст�
раиваться жилыми и соци�
альными постройками села
Горки. Сейчас нужно закре�
пить эти участки в собствен�
ность муниципального обра�
зования Горковское. Такая
же работа предстоит и в дру�
гих муниципальных образо�
ваний района. 

План строительства куль�
турного центра был опубли�
кован в районной газете "Се�
верная панорама".

Дмитрий Зайнуллов, на�
чальник отдела архитекту�
ры райадминистрации, рас�
сказал о планируемом стро�
ительстве культурного цент�
ра по улице Заводской в
районе нынешнего гаража
рыбозавода. На эскизе, при�

лагаемом к плану застройки
села Горки, был показан
предварительный внешний
вид здания и примерное со�
отношение корпусов школы
искусств, Дома культуры и
библиотеки. Депутат Алек�
сандр Илларионов предло�
жил уточнить, соответству�
ет ли проект местным кли�
матическим условиям, что�
бы это здание, очень важное
для села, не начало со време�
нем разрушаться, как это
случилось с новым зданием
средней школы. 

Педагоги Горковской
школы искусств предложи�
ли строить здание ближе к
центру села, по улице 8 Мар�
та. Некоторые присутство�
вавшие предложили строи�
тельство центра культуры
на месте нынешних спор�
тивной и детской площадок,
которые можно перенести в
другое место. При этом нуж�
но будет снести здание апте�
ки (саму аптеку можно пере�
нести в другое здание). Раз�
меры строительного объекта
составляют примерно 50х50
метров, и здание вполне мо�
жет туда вписаться. Тем бо�
лее, в этом варианте не нуж�
но будет сносить какое�либо
жилое здание и переселять
людей. Педагоги поддержа�
ли предложение Николая
Щупакова об организации
действенного контроля за
строительством.

Марат Асхатович согла�
сился, что главные построй�
ки села должны распола�

гаться в центре, но посколь�
ку этот проект разработан
для конкретного места, рас�
положенного по улице Заво�
дской, необходимо проголо�
совать за первоначальный
вариант для того, чтобы бы�
ла утверждена смета на
строительство, а затем вновь
собраться и обсудить все
приемлемые варианты. Он
также подчеркнул, что в
этом году в Горки заезжает
московская строительная
компания ООО "СМУ�95".
Поэтому, если она выиграет
тендер на возведение здания
культурного центра, за ка�
чество строительства можно
будет не волноваться. 

Специалисты админист�
рации района дали разъяс�
нение жильцам домов, кото�
рые расположены на месте
будущего строительства.
Мария Брик подробно разъ�
яснила жильцам о процессе
переселения в новые жилые
дома. 

Будет оказана материаль�
ная помощь и ЗАО "Горко�
вский рыбозавод" по строи�
тельству гаража на новом
месте. 

После обсуждения всех де�
талей будущего строитель�
ства нового центра культу�
ры, собравшиеся жители
проголосовали за утвержде�
ние представленного проек�
та при условии возможности
последующей корректиров�
ки места строительства. 
Николай Письменный.
Фото автора. 

Где быть горковскому культурному центру?
Вопрос изменения генплана села обсуждался на публичных слушаниях

По плану культурный центр должен быть возведен на улице Заводской. 
Но некоторых жителей села этот вариант не устраивает
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В этом году районное теле�
видение отметило своё 20�
летие. Датой создания
"ТРВ�Мужи" можно счи�
тать начало 1993 года, хотя
первая передача в прямом
эфире вышла на экраны 31
декабря 1992 года. Первым
руководителем был Михаил
Белоруков.

В 1996 году телеэфиром
студии было охвачено 70
процентов территории райо�
на. Местные новости смотре�
ли в Мужах, Горках (горко�
вский корпункт начал свою
деятельность в 1993 году),
Восяхово, Азовы, Лопхарях
и близлежащих деревнях.
Через год районная телесту�
дия была преобразована в
комитет по телевидению и
радиовещанию "ТРВ�Му�
жи". Возможность смотреть
районное телевидение поя�
вилась у жителей сёл Шу�
рышкары и Овгорт.

2000 год был ознаменован
для телевизионщиков пере�
ходом на цифровое профес�
сиональное оборудование.
2001�й � переименованием
комитета в информационное
агентство. В 2006 году была
установлена и запущена в
эксплуатацию эфирная
станция по передаче телека�
нала на спутник, откуда сиг�
нал принимался в различ�
ных точках России и зару�
бежья. На следующий год
было подписано соглашение
об информационном сотруд�
ничестве между четырьмя
сельскими районами. Обра�
зован первый единый сельс�
кий телеканал. 

В настоящее время в штате
муниципального бюджетно�
го учреждения информаци�
онного телерадиовещатель�
ного агентства "ТРВ�Мужи"
насчитывается 22 человека (с
учётом корпункта в Горках).
Сегодняшний руководитель �
главный редактор Александр
Лищенко � на своём посту
чуть меньше года. За это вре�
мя, по его словам, была про�
делана большая работа. 

� Благодаря массивной
поддержке округа и района,
нам удалось купить самое
современное оборудование, �
говорит Александр Геннадь�
евич.� Ни в одной компании
округа нет такого! Что�то из
оборудования сделано на�
шей мощной технической
службой под руководством
главного инженера Сергея
Конева. У нас работают лю�
ди удивительно работоспо�
собные, мобильные, комму�
никативные, постоянно на�

ходящиеся в поиске, ищу�
щие новые формы подачи
материала, любящие экспе�
риментировать и небоящие�
ся внести какую�то новую
творческую нотку. К таким
людям я могу отнести ре�
жиссёров монтажа Ирину
Потравную и Евгения Ка�
саткина, руководителя гор�
ковского корпункта Викто�
ра Созонова (они работают
здесь дольше всех), нашу
молодёжь � начальника от�
дела вещания Эдуарда Сек�
ретова, режиссёра, руково�
дителя телепроекта
"ЧумТВ" Алексея Попова,
обозревателя Ольгу Секрето�
ву, ведущую Наталью Дани�
лову, оператора Андрея Фи�
липпова и других. Свою ав�
торскую программу на хан�
ты языке "Лылн ясанг" у
нас довольно успешно ведёт
Татьяна Куртямова. Пыта�
емся сейчас реанимировать
старые связи. В частности, с
отдельными людьми, кото�
рые здесь работали. В ско�
ром времени, я думаю, у нас
получится сотрудничество с
Татьяной Ануфриевой, ны�
не заведующей домом�музе�
ем "Коми изба". Тогда мы
сможем говорить, что ведём
вещание на трёх языках:
русском, ханты и коми. 

Планов у сегодняшней ко�
манды телевизионщиков
множество. Это и открытие
корпунктов в других круп�
ных поселениях района, и
новые режиссёрские ходы, и
новые передачи, в частнос�
ти, большой цикл прог�
рамм, посвящённый Дню
Победы… А то, что это еди�
ная команда, главный ре�
дактор во время нашего раз�
говора не раз подчеркивал.

� Телевидение � это кома�
ндная работа. Для создания
двухминутной новости бы�
вает задействован весь кол�
лектив: во�первых это води�
тель, во�вторых, оператор,
в�третьих, корреспондент,
далее монтажёр, звукоре�
жиссёр, редактор и нако�
нец, выпускающий эфира.
Причём, неважно, кем ты
работаешь, главное � кома�
ндный дух. У нас даже убор�
щица Федосья Яковлевна
Рочева подкидывает идеи
для съёмок и даёт уроки ко�
ми языка нашему новичку
Артёму Томильцеву. А во�
дитель Игорь Алеменков
иной раз так и рвётся посни�
мать: он некоторое время ра�
ботал оператором. 

Ежедневно практически
все силы команды направле�
ны на создание программы
"Итоги", которая выходит
по пятницам. Параллельно
ведётся работа по съёмкам
таких передач, как "Дети
войны", "Вчера, сегодня,
завтра", "Путешествие по
району", "Семейный калей�
доскоп", "Будущее строим
вместе", "Откровенно",
"Лылн ясанг", "Специаль�
ный репортаж". Главные це�
ли телевидения, по мнению
Лищенко, � это информиро�
вать, образовывать, развле�
кать, призывать народ к ак�
тивной жизни. У ТРВшни�
ков это получается. Остаёт�
ся пожелать им дальнейших
успехов, энтузиазма, реали�
зации всего задуманного,
зрительского признания и
творческой атмосферы в
коллективе.
Тамара Куляева.
Фото 
Татьяны Паршуковой.

ТРВ'Мужи: 20 лет в эфире

Жизнерадостные и энергичные журналисты районного
телевидения всегда в гуще событий

Уважаемые 
работники
средств массовой
информации 
Шурышкарского
района!

Поздравляю вас 
с профессиональным
праздником � 
Днём ямальских СМИ!

Несмотря на стреми�
тельное развитие совер�
шенно новых СМИ � ин�
тернет�изданий � выход в
свет телепередач "ТРВ�
Мужи" и печатного изда�
ния "Северная панора�
ма" стали неотъемлемой
частью жизни шурыш�
карцев. Сегодня в медий�
ном сообществе нашего
района работают яркие,
талантливые, преданные
своему делу люди.
Представители нужной
профессии постоянно
стремятся понять суть
тех или иных явлений,
находятся в поиске отве�
тов на самые острые воп�
росы. Во многом от ваше�
го мастерства зависят
настроения в обществе,
именно вы "создаёте" об�
щественное мнение, за�
даете нравственные ори�
ентиры. Благодаря вам
жители района могут
ощущать сопричастность
к происходящим событи�
ям, имеют возможность
оперативно и своевре�
менно получать инфор�
мацию о жизни округа и
района, быть в курсе со�
циально�экономических
и политических преобра�
зований страны. 

Искренне уверен: осо�
бый талант видения про�
исходящих событий в
районе поможет завое�
вать еще больший авто�
ритет у читателей и те�
лезрителей, а это наи�
высшая оценка вашей
деятельности.

Хочу поблагодарить
вас за всестороннее и
объективное освещение
жизни Шурышкарского
района, за высокий про�
фессионализм. Спасибо
вам за конструктивное
сотрудничество! Искрен�
не желаю сохранения
всего позитивного, что
накоплено за долгие го�
ды работы, дальнейшего
творческого роста, иск�
реннего признания чита�
тельской и зрительской
аудитории!
Глава 
МО Шурышкарский 
район А.В. Головин
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После праздника оленево�
дов, который в этом году широ�
ко отметили 23�24 марта в рай�
центре, в оленеводческих хо�
зяйствах идет полномасштаб�
ная работа по подготовке к ве�
сеннему касланию. Бригады
снабжаются всем необходи�
мым для дальнего пути и рабо�
ты в почти полугодовом отрыве
от центральной базы хозяй�
ства.

О ходе снабжения оленбри�
гад и подготовке к проведению
отёла в оленстадах рассказал
редакции "СП" директор МСП
"Мужевское" Николай Паршу�
ков.

� После завершения осен�
ней кампании по сдаче оле�
нины, бригады перегнали
оленьи стада на зимние
пастбища. Зимовка прохо�
дила в нормальном режиме
по кормовой базе и погод�
ным условиям � снежный
покров был невысокий. Ос�
ложнялась она только борь�
бой с волками, осаждавши�
ми оленстада. Сейчас
волчьи стаи отступили, но к
осени они, конечно же, вер�
нутся. 

Полученную оленину, а
это порядка 45 тонн, боль�
шей частью уже реализова�
ли через свой магазин насе�
лению. Тонны четыре мяса
осталось, но в период весен�
ней распутицы будет также
реализовано учреждениям
соцкультбыта. К концу се�
зона продажи первоначаль�
ную цену на мясо снизили
до 190 рублей за килог�
рамм.

� Март нынешний выдал�
ся необычно холодным,
снежным, может ли это
повлиять на сроки касла�
ния и проведения отела
оленей? 

� Вне зависимости от пого�
ды, технологический про�
цесс в оленеводстве, осно�
ванный на биологии живот�
ных, остается неизменным.
К 1�2 мая стада должны
быть выведены на отельные
пастбища, а к середине мая
начнется массовый отёл.
Поэтому наши оленеводы
уже повернули свои стада
на тропы касланий к весен�
не�отёльным пастбищам.

Снабжение бригад про�
центов на 80 уже заверше�

но. Оно проводилось и в Ов�
горте, куда на вездеходе вы�
возили с центральной базы
продукты, подготовленные
для оленеводов: муку, са�
хар, хлеб, а также чумовое
хозяйство. Часть продуктов
оленеводы на полученные в
счет зарплаты деньги заку�
пают сами. Сынские брига�
ды, которые сразу уводят
стада за Сыню, снабдились
в Овгорте, а третья и чет�
вертая бригады, которые
каслают с выходом на Тиль�
тимскую дорогу, будут
снабжаться в Мужах  (пря�
мо к их стойбищу доставим
на вездеходе продукты и то�
вары). В марте выпало мно�
го снега, и продвижение бу�
дет осложнено. Но такая
схема снабжения позволит
наполовину сократить наг�
рузку на ездовых быков в
аргише, так как маршрут с
полной нагрузкой сокра�
тится почти вдвое. 

По нашим расчетам к 25
апреля кампания по снаб�
жению будет завершена, и
оленеводы, забрав из интер�
натов детей (тех, кто не сда�
ёт экзамены), уже откасла�
ют непосредственно к ве�
сенним пастбищам. С этого
момента связь будет осуще�
ствляться по спутниковым
телефонам. Они есть в каж�
дой бригаде, кстати, в этом
году через администрацию
района по программе подде�
ржки отрасли приобретены
дополнительно телефоны.
Заказаны, уже приобрете�
ны и завезены медикамен�
ты для формирования апте�
чек в каждой бригаде.

� Помимо товаров продо�
вольственной группы, чем
еще снабжаете оленеводов?

� Это составляющие для
так называемого чумового
хозяйства: железные печи,
брезент, кожа�юфть, сукно.
Кроме того, костюмы х/б,
резиновые сапоги, а также
палатки, резиновые лодки
и прочая амуниция, необ�
ходимая в работе. Часть то�
варов закупаем на свои
деньги, часть поступает че�
рез управление АПК райад�
министрации � по програм�
ме поддержки оленеводчес�
кой отрасли. 

� В этом году в связи с
проведением общерайонно�

го праздника оленеводов,
наверное, изменилась схе�
ма проведения производ�
ственных собраний олене�
водов, на которых форми�
руются составы бригад? 

� В принципе, схема поме�
нялась незначительно: пять
оленеводческих бригад соб�
рали в Овгорте. В осталь�
ные выезжал на снегоходе.
Но сразу скажу, что ника�
ких изменений в этом году
по составу бригад не прои�
зошло, все отправятся на
маршруты в прежних сос�
тавах.

� Несколько лет назад ва�
ше предприятие начало
обустраивать маршруты
каслания бригад. Планиру�
ете ли эту работу продол�
жить? 

� В последние два года на�
чали строить балки на
маршрутах для хранения
инвентаря и формирования
сезонных перевалочных
баз. Уже два балка есть,
этой весной, если погода

позволит, завезем материа�
лы и отстроим еще один ба�
лок. А если поступят обе�
щанные по программе раз�
вития отрасли передвиж�
ные балки, то и в будущем
году эта работа продолжит�
ся.  

В заключение разговора
могу сказать, что снабже�
ние завершается в полном
объеме и в намеченные сро�
ки. В некоторых стадах в
плановом порядке просчи�
тываются олени. Учетное
поголовье, которое у нас
было на первое января это�
го года, насчитывает более
восьми тысяч оленей. А
уже осенние просчеты по�
кажут и результаты веснов�
ки с отёлом оленей, и ре�
зультаты летнего выпаса и
сохранности молодняка.
Впереди у оленеводов пол�
года напряженной работы.
Беседовал 
Николай Рочев.
Фото 
Татьяны Паршуковой.
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Николай Паршуков: 
«Перед весенним касланием важно 
обеспечить оленеводов всем необходимым»

Никаких изменений в этом году по составу бригад не прои&
зойдет, все отправятся на маршруты в прежних составах
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8 апреля Питлярский
школьный музей финно�
угорской культуры отметил
очередную годовщину
своего создания. 

Школьный музей Питля�
рского образовательного
центра � это не просто ком�
ната, где собраны предметы
быта и изделия декоратив�
но�прикладного искусства
финно�угорских народов.
Это уникальный проект,
который помогает педаго�
гам в социализации уча�
щихся. Он позволяет каж�
дому ребёнку попробовать
свои силы в разных направ�
лениях исследовательской
и проектной деятельности:
как в роли организаторов,
так и в роли исполнителей.

� Благодаря богатейшему
накопленному материалу и
созданным вокальному и
театральному кружкам, на�
ши дети имеют возмож�
ность изучать народный
фольклор финно�угров, их
песни и сказки, � рассказы�
вает директор "Образова�
тельного центра � Питлярс�
кая СОШ" Нина Горнова. �
Работа музея у нас предус�
мотрена по программе вос�
питательной и внеурочной
деятельности этнокультур�
ной направленности. Так, в
1�2 и 5 классах проходят
уроки "Я � краевед", "Исто�
рия родного края", "Юный
краевед", в дошкольном от�
делении действуют кружок
по изучению родного языка
"Рут ясан" и секция "Наци�
ональные игры". Экскур�
сии в музей стали традици�
онными не только для стар�
шеклассников, но и для
учащихся начальных клас�
сов и воспитанников дош�
кольного отделения. Выс�
тавка "Властелин Севера"

рассказывает о найденных
костях мамонта в окрест�
ностях Питляра. "Жизнь
первобытных людей" носит
практико�деятельностный
характер: дети лепят фигу�
ры первобытных людей.
Даже новогодние праздни�
ки проводятся с участием
хантыйских сказочных ге�
роев. Музей помогает нам
обеспечить обмен информа�
цией специалистов в усло�
виях перехода от дошколь�
ного этапа к первой ступени
обучения, а также способ�
ствует приобщению детей
не только к истокам этни�
ческой культуры, искус�
ства и народного быта, но и
российской идентичности,
тем самым обеспечивая

подрастающему поколению
успешную социализацию.

Напомним, что у истоков
его создания стоял бывший
директор школы Алек�
сандр Орлов. Хранительни�
цей и сегодняшним руково�
дителем музея является
учитель биологии Тамара
Малькова. Но создавали это
детище и по сей день вдыха�
ют в него жизнь все педаго�
ги образовательного учреж�
дения, а также учащиеся и
просто жители села.

Дню рождения музея
финно�угорской культуры
традиционно приурочива�
ется научно�практическая
конференция. Как сообщи�
ла заместитель директора
образовательного учрежде�

ния Вера Хозяинова, в этом
году конференция носила
название "Этнокультурное
образование в сельской
школе: традиции и иннова�
ции". Со своими докладами
выступили 14 участников:
как учащиеся, так и педаго�
ги. Как правило, лучшие
научно�практические рабо�
ты в дальнейшем выдвига�
ются для участия в конкур�
сах инновационно�техноло�
гических проектов различ�
ных уровней. 

В день проведения конфе�
ренции школу и музей, в
частности, посетили роди�
тели и другие желающие
жители села.

Тамара Куляева.
Фото Татьяны Паршуковой.

Музей как средство 
социализации личности

традиции и  инновации
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Нина Горнова: «За десять с лишним лет в музее накопился богатейший материал»
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В конце марта на базе Му�
жевской школы состоялся
районный семинар учителей
русского языка и литературы
на тему "Формирование клю�
чевых компетенций обучаю�
щихся на уроках русского
языка, литературы и во внеу�
рочной деятельности. Систе�
ма оценки знаний учащихся в
условиях перехода на новые
образовательные стандарты".
Организовали и провели его
учителя�русоведы Горковс�
кой СОШ. 

На протяжении несколь�
ких лет Горковская школа
является опорным образова�
тельным учреждением по об�
разовательным предметам
русский язык и литература.
Учителя нашей школы стара�
ются распространять опыт и
оказывать методическую по�
мощь образовательным уч�
реждениям и педагогам райо�
на по приоритетным направ�
лениям развития системы об�
разования, делают всё для то�
го, чтобы достигать более вы�
соких показателей качества
образования.

Открыла семинар О.В.Евс�
тифеева, методист АМЦКО
УО.

С докладом "Формирование
ключевых компетенций обу�
чающихся на уроках русско�
го языка и литературы" выс�
тупила руководитель опор�
ной школы Е.А.Дитц. В док�
ладе были основные методы и
приёмы, направленные на
формирование коммуника�
тивной компетенции, иннова�
ционные технологии обуче�
ния, программы элективных
курсов и предметов школьно�
го компонента. Учителем
О.Ю.Козловой были предс�
тавлены электронные мате�
риалы по подготовке учащих�
ся к итоговой аттестации по
русскому языку и литературе
в 9, 11 классах. О.А.Чупрова
представила участникам се�
минара авторские комплекты
контрольно�измерительных
материалов для учащихся 5�7
классов в форме ЕГЭ. Разра�
боткой и составлением тесто�
вых заданий к урокам русско�
го языка, как одного из видов
контроля ЗУН учащихся
средних классов, максималь�
но приближенных к ЕГЭ в 11
классе, Ольга Александровна
занимается 2 года. Современ�
ные требования развития сис�
темы образования постоянно
выдвигают вопрос об улучше�
нии качества подготовки вы�

пускников школ, а с введени�
ем ЕГЭ возросла роль тестиро�
вания на всех образователь�
ных ступенях. 

На следующем этапе рабо�
ты, самом важном и ответ�
ственном, все учителя стали
экспертами в оценивании эк�
заменационных работ части
С1,С2, выполненных выпуск�
никами 9�х классов. В ходе
практикума педагоги смогли
оценить изложение и сочине�
ния учащихся, анализируя и
комментируя ошибки, обсуж�
дая выбор баллов по предос�
тавленным "Критериям оце�
нивания". Эта форма работы
оказалась очень востребован�
ной, нужной и особенно акту�
альной накануне подготовки
и сдачи экзамена. 

"Круглый стол" был посвя�
щён обобщению опыта рабо�
ты педагогов по реализации
программ урочной и внеуроч�
ной деятельности "Художест�
венно�эстетическое направле�
ние в обучении учащихся".
Учитель Горковской школы
Е.А.Дубинина рассказала
коллегам о работе театраль�
ной студии "Овация", руково�
дителем которой она являет�
ся вот уже 9 лет. Учащиеся
"примеряют" на себя множе�
ство театральных профессий:
режиссёра, декоратора, кос�
тюмера, гримёра, звукоре�
жиссёра, рабочего сцены, сце�
нариста… Евгения Александ�
ровна подчеркнула, что дея�
тельность студии тесно связа�
на с уроками русского языка
и литературы: это изучение
драматических произведе�
ний, понимание их жанровых
особенностей, декламация
стихотворных текстов. В те�
кущем учебном году старшек�
лассники предложили попро�
бовать в рамках деятельности
театральной студии новый
вид работы: создание видео�
открыток. 

Учитель Овгортской шко�
лы В.П.Корикова провела с
педагогами мастер�класс
"Художественно�эстетичес�
кое направление в обучении
учащихся".

Почти все ОУ района наш�
ли возможность делегировать
на семинар своих педагогов,
что придало мероприятию ди�
намизм в работе и деловое
плодотворное общение кол�
лег. 

О.А.Чупрова, руководи�
тель методобъединения

русского языка и
литературы.

накануне  е гэ

При проведении государ�
ственной (итоговой) аттеста�
ции, в том числе в формате
ЕГЭ, используется система
общественного наблюдения
(контроля) за проведением
экзаменов. Её цель � сделать
процедуру проведения ЕГЭ
объективной и прозрачной.

Согласно правилам, утве�
рждённым министерством
образования и науки, работа
общественного наблюдателя
� волонтерская, она не опла�
чивается, кроме того, наблю�
дателям не выплачиваются
компенсации в случае поне�
сенных затрат.

Управление образования
приглашает жителей района
войти в число общественных
наблюдателей за процедурой
проведения ГИА, в том чис�
ле в формате ЕГЭ. Пригла�
шаем к сотрудничеству ра�
ботников СМИ, членов роди�
тельских комитетов ОУ, чле�
нов общественных объедине�
ний и организаций, работни�
ков ОУ, представителей ор�
ганов законодательной влас�
ти и других лиц.

Напоминаем, что вышеу�
казанные граждане не могут
выступать в качестве обще�
ственных наблюдателей на
пунктах проведения ЕГЭ (да�
лее � ППЭ), в которых сдают
экзамен их родственники.
Работник, член родительс�
кого комитета, член попечи�
тельского совета ОУ не мо�
жет быть допущен в качестве
общественного наблюдателя
в ППЭ, в котором сдают эк�
замен выпускники ОУ, кото�
рое он представляет.

Аккредитованные общест�
венные наблюдатели полу�
чают персональные удосто�
верения, заверенные пе�
чатью и подписью руководи�
теля аккредитующего орга�
на.

Общественный наблюда�
тель имеет право: ознако�
миться с нормативными пра�
вовыми актами, регулирую�
щими проведение ЕГЭ;
инструкциями по вопросам
организационно�технологи�
ческого обеспечения ЕГЭ;
присутствовать в день прове�
дения экзамена в ППЭ.

Общественный наблюда�
тель обязан: ознакомиться с
инструкциями, регламенти�
рующими процедуру прове�
дения экзамена; иметь с со�
бой при посещении ППЭ и
предъявлять организаторам
документ, удостоверяющий

личность, и удостоверение
общественного наблюдате�
ля; получить отметку в удос�
товерении общественного
наблюдателя о дате и време�
ни всех посещений им ППЭ,
заверенную подписью руко�
водителя ППЭ; сделать от�
метку в протоколе проведе�
ния экзамена в данном ППЭ
о наличии или отсутствии
замечаний; при наличии за�
мечаний направить в день
проведения экзамена в ГЭК
и уполномоченный орган уп�
равления образованием сооб�
щение о замеченных нару�
шениях в организации про�
ведения экзамена в данном
ППЭ в письменной форме;
соблюдать установленный
порядок проведения ЕГЭ, ре�
жим информационной безо�
пасности, требования орга�
низаторов в ППЭ.

Общественный наблюда�
тель не вправе: вмешиваться
в ход подготовки и проведе�
ния ЕГЭ; входить или выхо�
дить из аудитории во время
экзамена; оказывать содей�
ствие или отвлекать экзаме�
нующихся, в том числе зада�
вать вопросы, делать замеча�
ния; пользоваться в аудито�
риях средствами мобильной
связи, фото и видеоаппара�
турой. При нарушении вы�
шеуказанных требований
общественный наблюдатель
удаляется из аудитории ор�
ганизаторами в ППЭ.

Общественный наблюда�
тель несет ответственность
за злоупотребление своим
положением в целях удов�
летворения корыстной или
иной личной заинтересован�
ности в порядке, установлен�
ном законодательством РФ.

Аккредитацию граждан в
качестве общественных наб�
людателей проводят органы
местного самоуправления,
осуществляющие управле�
ние в сфере образования, и
департамент образования
Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа.

Лицам, желающим приоб�
рести статус общественного
наблюдателя, необходимо
подать заявление не позднее,
чем за две недели до даты
проведения экзамена или да�
ты рассмотрения апелля�
ции. Формы заявлений мож�
но взять в общеобразователь�
ных учреждениях и в управ�
лении образования.

Е.А.Усольцева, 
начальник отдела УО.

Как улучшить качество 
подготовки выпускников?
На этот и другие вопросы искали ответы участники 

районного семинара учителей русского языка и литературы

Под контролем 
общественников

За ходом проведения ЕГЭ 
будут наблюдать не только педагоги



Понедельник, 22 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+)
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить" (12+)
15.00 Новости
15.20 Т/с "Торговый центр" (16+)
16.10 "Пока еще не поздно"
(16+)
17.00 "Я подаю на развод" (16+)
18.00 Новости
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Легенды о Круге" (16+)
23.20 "Вечерний Ургант" (16+)
23.55 "Свобода и справедли-
вость" (18+)
00.50 Новости
01.15 Х/ф "Объект моего восхи-
щения" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Объект моего вос-
хищения". Окончание (16+)
03.30 Т/с "Гримм" (16+)
04.20 "Контрольная закупка"

"РОССИЯ 1" 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести-
Ямал. Утро"
08.41 "Россия 1". "Утро России"
09.00 Док. фильм
09.45 "О самом главном" 
10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
11.50 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.50 "Дело Х. Следствие про-
должается" (12+)
13.50 "Вести. Дежурная часть"
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.50 "Чужие тайны. Времена
года" (12+)
15.35 Т/с "Тайны института бла-
городных девиц"
16.35 "Вести. Дежурная часть"
17.00 "Вести"
17.30 "Регион-Тюмень"
17.50 Т/с "Семейный детектив"
(12+)
19.40 "Местное время. Вести-
Ямал"
20.00 "Вести"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.40 "Прямой эфир" (12+)
21.25 Т/с "Истребители" (12+)
01.10 "Девчата" (16+)
01.50 "Большие танцы. Круп-
ным планом"
02.05 "Вести +"
02.30 Х/ф "Ниндзя" (16+)
04.05 Т/с "Чак-4" (16+) 

Культура
07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"

11.15 Х/ф "Ермак"
12.05 "Линия жизни"
13.00 Д/ф "Всем сердцем тво-
им"
13.35 Д/с "Последние свобод-
ные люди"
14.30 Д/ф "Человек эры Коль-
ца. Иван Ефремов"
15.10 "Пешком..."
15.40 "Новости культуры.
Ямал"
15.50 Телеспектакль "Тайна Эд-
вина Друда"
17.15 Д/ф "Поль Гоген"
17.25 "Музыка современных
композиторов"
18.10 Д/ф "Петербургские кук-
лы"
18.40 "Academia"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Сати. Нескучная класси-
ка..."
20.40 "Прощай, ХХ век! Конс-
тантин Симонов"
21.25 "Ступени цивилизации"
22.15 "Снимается докумен-
тальное кино..."
23.05 Д/ф "Три дня и больше
никогда"
00.05 "Новости культуры"
00.25 Х/ф "Маленький школь-
ный оркестр"
01.35 Д/ф "Поль Гоген"
01.40 Х/ф "Ермак"
02.35 Й.Гайдн. Концерт

ЯМАЛ РЕГИОН 
06.05 "День"16+
06.30 "Тысячи миров. Многоли-
кий Файяс" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Тысяча витрин-2"
16+
10.00 Профилактика с 10.00 до
17.00 
17.00 Х/ф "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День"16+
18.30 "В курсе" 16+
18.45 "П.И.К." 16+
19.00 "Центр общественного
контроля" 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Автомобиль, скрип-
ка и собака Клякса" 16+
21.55 Т/с "Застава Жилина"
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 "С полем!" 16+
23.30 "Словарь рыбака" 16+
00.00 Х/ф "Русская невеста"
16+
02.00 Х/ф "Конь Белый" 16+
03.00 Х/ф "Провал операции
"Большая Медведица" 16+
04.40 Т/с "Тысяча витрин-2"
16+
05.35 Д/с "Хвостатые истории"
12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "Зафронтовые развед-
чики". Док. сериал. 4-я серия
(12+)
07:05 - "Следствием установле-
но". Худ. фильм (12+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
- НОВОСТИ 
09:35 - "Годен к нестроевой".
Худ. фильм (12+)
11:05 - "Сказ про то, как царь
Петр арапа женил". Худ. фильм

(12+)
13:15 - "Зафронтовые развед-
чики". Док. сериал. 5-я серия
(12+)
14:15, 16:15 - "Тайна секретного
шифра". Телесериал. 1-3 серии
(12+)
17:15 - "Погоня за скоростью".
Док. сериал. 1-я серия (12+)
18:30 - "Неизвестная война
1812 года". Док. сериал. "Боро-
дино. Битва гигантов" (12+)
19:30 - "Оружие ХХ века". Док.
сериал (12+)
20:05 - "Впервые замужем".
Худ. фильм (6+)
22:30 - "Легенды советского
сыска". Док. сериал. "Смерть
приходит весной" (16+)
23:20 - "Фантом". Телесериал. 1-
я и 2-я серии (16+)
01:10 - "Поединок спецслужб.
Абхазия". Док. фильм (12+)
01:45 - "Круглянский мост". Худ.
фильм (12+)
03:15 - "Верьте мне, люди". Худ.
фильм (12+)
05:20 - "Невидимый фронт".
Док. сериал (12+)

Вторник, 23 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+)
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить" (12+)
15.00 Новости
15.20 Т/с "Торговый центр" (16+)
16.10 "Пока еще не поздно"
(16+)
17.00 "Я подаю на развод" (16+)
18.00 Новости
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Легенды о Круге"
(16+)
23.20 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 Новости
00.15 "Городские пижоны".
"Лиллехаммер" (16+)
01.10 Х/ф "Один прекрасный
день" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Обезьянья кость"
(16+)

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести-
Ямал. Утро"
08.41 "Россия 1". "Утро России"
09.00 Док. фильм
09.45 "О самом главном" 
10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
11.50 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.50 "Дело Х. Следствие про-
должается" (12+)
13.50 "Вести. Дежурная часть"

14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.50 Премьера. "Чужие тайны.
Времена года" (12+)
15.35 Т/с "Тайны института бла-
городных девиц"
16.35 "Вести. Дежурная часть"
17.00 "Вести"
17.30 "Регион-Тюмень"
17.50 Т/с "Семейный детектив"
(12+)
19.40 "Местное время. Вести-
Ямал"
20.00 "Вести"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.40 "Прямой эфир" (12+)
21.25 Т/с "Истребители" (12+)
23.25 "Специальный коррес-
пондент" (16+)
00.25 "Барнео. Курорт для нас-
тоящих мужчин"
01.25 "Большие танцы. Круп-
ным планом"
01.35 "Вести +"
02.00 Т/с "Адвокат"
03.25 Т/с "Чак-4" (16+)
04.30 "Вести. Дежурная часть" 

Культура
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Ермак"
12.10 "Покажем зеркало приро-
де..."
12.40 "Мировые сокровища
культуры"
12.55 "Сати. Нескучная класси-
ка..."
13.35 Д/ф "Рождение океана"
14.30 Д/ф "Тихим голосом. Оль-
га Яковлева"
15.10 "Пятое измерение"
15.40 "Новости культуры.
Ямал"
15.50 Телеспектакль "Тайна Эд-
вина Друда"
17.25 "Музыка современных
композиторов"
18.00 Д/ф "Чертежи судьбы.
Игорь Сикорский"
18.40 "Academia"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Власть факта"
20.40 "Прощай, ХХ век! Алек-
сандр Солженицын"
21.25 "Ступени цивилизации"
22.15 "Снимается докумен-
тальное кино..."
23.05 Д/ф "В темноте"
23.50 "Новости культуры"
00.10 Х/ф "Лопе де Вега"
01.55 Х/ф "Ермак"
02.50 Ф.Шопен. Мазурка

ЯМАЛ РЕГИОН 
06.05 "День"16+
06.30 "Ялэмдад нумгы". Прог-
рамма на ненецком языке 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Тысяча витрин-2"
16+
10.00 Х/ф "Синее небо" 16+
11.30 "Детский вопрос с Марья-
ной Безруких" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Северный колорит" 12+
12.30 "Открытый мир. Неожи-
данное Монако" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "В курсе" 16+
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13.30 Х/ф "Автомобиль, скрип-
ка и собака Клякса" 12+
15.20 "Наш Поделкин" 6+
15.35 Мультфильм 
16.05 "Детский вопрос с Марья-
ной Безруких" 12+
16.25 "Йога для всех. Курс ан-
тистресс" 16+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День"16+
18.30 "Отцы и дети, или Ба-
зарoff" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Совершенно серь-
езно" 12+
21.40 "Клуб покорителей прост-
ранства" 12+
21.55 Т/с "Застава Жилина" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Т/с "Спрут" 16+
00.15 Х/ф "Вероника не при-
дёт" 16+
02.00 Х/ф "Конь Белый" 16+
03.00 Х/ф "Черный капитан"
16+
04.40 Т/с "Тысяча витрин-2"
16+
05.35 Д/с "Хвостатые истории"
12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "Зафронтовые развед-
чики". Док. сериал. 5-я серия
(12+)
07:00 - "Тропой дракона" 
07:25, 09:15 - "Долгая дорога в
дюнах". Телесериал. 1-я и 2-я
серии (6+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
- НОВОСТИ 
11:10 - "Фантом". Телесериал. 1-
я и 2 -я серии (16+)
13:15 - "Зафронтовые развед-
чики". Док. сериал. 6-я серия
(12+)
14:15, 16:15 - "Тайна секретного
шифра". Телесериал. 4-6 серии
(12+)
17:15 - "Погоня за скоростью".
Док. сериал. 2-я серия (12+)
18:30 - "Неизвестная война
1812 года". Док. сериал. "Бере-
зина. Загадка сокровищ Напо-
леона" (12+)
20:00 - "Никто не хотел уми-
рать". Худ. фильм (16+)
22:30 - "Легенды советского
сыска". Док. сериал. "Убить
композитора" (16+)
23:20 - "Фантом". Телесериал.
3-я и 4-я серии (16+)
01:05 - "Летное происшествие".
Худ. фильм (12+)
03:40 - "В трудный час" ("Под
Москвой"). Худ. фильм (12+)

Среда, 24 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+)
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить" (12+)
15.00 Новости

15.20 Т/с "Торговый центр"
(16+)
16.10 "Пока еще не поздно"
(16+)
17.00 "Я подаю на развод" (16+)
18.00 Новости
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Красавица" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 Новости
00.20 "Городские пижоны".
"Форс-мажоры" (16+)
01.15 Х/ф "Чокнутый профес-
сор-2: семейка Кламп" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Чокнутый профес-
сор-2: семейка Кламп". Окон-
чание (16+)
03.15 Т/с "Гримм" (16+)
04.05 "Олег Ефремов. Голос
внутри меня" (12+)

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести-
Ямал. Утро"
08.41 "Россия 1". "Утро России"
09.00 Док. фильм
09.45 "О самом главном" 
10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
11.50 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.50 "Дело Х. Следствие про-
должается" (12+)
13.50 "Вести. Дежурная часть"
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.50 "Чужие тайны. Времена
года" (12+)
15.35 Т/с "Тайны института бла-
городных девиц"
16.35 "Вести. Дежурная часть"
17.00 "Вести"
17.30 "Регион-Тюмень"
17.50 Т/с "Семейный детектив"
(12+)
19.40 "Местное время. Вести-
Ямал"
20.00 "Вести"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.40 "Прямой эфир" (12+)
21.25 Т/с "Истребители" (12+)
00.20 "Исторические хроники".
"1993. Борис Ельцин" (16+)
01.15 "Большие танцы. Крупным
планом"
01.30 "Вести +"
01.55 "Честный детектив" (16+)
02.30 Т/с "Адвокат"
04.00 Т/с "Чак-4" (16+) 

Культура
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Ермак"
12.10 "Покажем зеркало при-
роде..."
12.40 "Мировые сокровища
культуры"
12.55 "Власть факта"
13.35 Д/ф "Рождение океана"
14.20 Д/ф "Тамерлан"
14.30 Д/ф "Первый среди рав-
ных. Анатолий Кторов"

15.10 "Красуйся, град Петров!"
15.40 "Новости культуры.
Ямал"
15.50 Телеспектакль "Тайна Эд-
вина Друда"
17.25 "Музыка современных
композиторов"
18.40 "Academia"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Абсолютный слух"
20.40 "Прощай, ХХ век! Василь
Быков"
21.25 "Ступени цивилизации"
22.15 "Снимается докумен-
тальное кино..."
23.05 Д/ф "Павел и Ляля. Иеру-
салимский романс"
23.40 "Новости культуры"
00.00 Х/ф "Сельма Лагерлёф"
01.55 Х/ф "Ермак"
02.50 А.Рубинштейн. "Вальс-
каприс"

ЯМАЛ РЕГИОН 
06.05 "День"16+
06.30 "Северный колорит" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Тысяча витрин-2"
16+
10.00 Х/ф "Поиск" 16+
11.30 "Детский вопрос с Марья-
ной Безруких" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Изьватас олэм". Прог-
рамма на языке коми 12+
12.30 "Центр общественного
контроля" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "П.И.К." 16+
13.30 . Х/ф "Совершенно серь-
езно" 12+
14.50 "Древние боги земли: ду-
хи Великой Степи" 12+
15.20 "Наш Поделкин" 6+
15.35 Мультфильм
16.05 "Детский вопрос с Марья-
ной Безруких" 12+
16.30 "Я прекрасна" 16+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День"16+
18.30 "По существу". Прямой
эфир. Тел. (34922) 4-32-32 16+
19.15 "В контексте" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Свинарка и пастух"
12+
21.55 Т/с "Застава Жилина" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Т/с "Спрут" 16+
00.25 Х/ф "Беовульф и Грен-
дель" 16+
02.00 Т/с "Конь Белый" 16+
03.00 Х/ф "Координаты неизве-
стны" 16+
04.40 Т/с "Тысяча витрин-2"
16+
05.35 Д/с "Хвостатые истории"
12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "Зафронтовые развед-
чики". Док. сериал. 6-я серия
(12+)
07:05 - "Битва империй". Док.
сериал (12+)
07:40, 09:15 - "Долгая дорога в
дюнах". Телесериал. 3-я и 4-я
серии (6+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
- НОВОСТИ 

10:50 - "Победоносцы". Док. се-
риал. "Ватутин Н.Ф." (12+)
11:10 - "Фантом". Телесериал. 3-
я и 4-я серии (16+)
13:15 - "Зафронтовые развед-
чики". Док. сериал. 7-я серия
(12+)
14:15, 16:15 - "Тайна секретного
шифра". Телесериал. 7-9 серии
(12+)
17:15 - "Погоня за скоростью".
Док. сериал. 3-я серия (12+)
18:30 - "Неизвестная война
1812 года". Док. сериал. "Куту-
зов. Великий триумфатор: ми-
фы и факты" (12+)
19:35 - "Перехватчики МиГ-25 и
МиГ-31. Лучшие в своём деле".
Док. сериал. 1 серия (12+)
20:25 - "Следы на снегу". Худ.
фильм (12+)
22:30 - "Легенды советского
сыска". Док. сериал. "Любовь к
прокурору" (16+)
23:20 - "Фантом". Телесериал.
5-я и 6-я серии (16+)
01:05 - "Ижорский батальон".
Худ. фильм (12+)
02:50 - "Долгая дорога в дю-
нах". Телесериал. 1-я и 2-я се-
рии (6+)

Четверг, 25 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 "Женский журнал"
12.30 "Время обедать!"
13.00 Т/с "Торговый центр"
(16+)
14.00 "Прямая линия" с Влади-
миром Путиным
17.00 Новости
17.20 "Пока еще не поздно"
(16+)
18.05 "Я подаю на развод"
(16+)
18.55 "Давай поженимся!" (16+)
19.55 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.50 Т/с "Красавица" (12+)
23.50 Премьера. "Политика"
00.50 Новости
01.10 Х/ф "Любимцы Америки"
(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Любимцы Америки".
Окончание (16+)
03.15 Т/с "Гримм" (16+)
04.05 "Народная медицина"
(12+)

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести-
Ямал. Утро"
08.41 "Россия 1". "Утро России"
09.00 Док. фильм
09.45 "О самом главном" 
10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
11.50 "Чужие тайны. Времена
года" (12+)
12.35 Т/с "Тайны института бла-
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городных девиц"
13.25 "Вести. Дежурная часть"
13.40 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.00 "Прямая линия" с Влади-
миром Путиным
17.00 "Вести"
17.30 "Регион-Тюмень"
17.50 Т/с "Семейный детектив"
(12+)
19.40 "Местное время. Вести-
Ямал"
20.00 "Вести"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.40 Т/с "Истребители" (12+)
23.35 "Исторические хроники".
"1993. Борис Ельцин" (16+)
00.30 "Большие танцы. Круп-
ным планом"
00.45 "Вести +"
01.10 Т/с "Адвокат"
02.30 Т/с "Чак-4" (16+)
03.25 Х/ф "40 000 футов" (16+) 

Культура
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Ермак"
12.10 "Покажем зеркало приро-
де..."
12.40 "Мировые сокровища
культуры"
12.55 "Абсолютный слух"
13.35 Д/ф "Земля под водой"
14.30 "Больше, чем любовь"
15.10 "Письма из провинции"
15.40 "Новости культуры.
Ямал"
15.50 Телеспектакль "Тайна Эд-
вина Друда"
18.30 Д/ф "Васко да Гама"
18.40 "Academia"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Черные дыры. Белые
пятна"
20.40 "Прощай, ХХ век! Фёдор
Абрамов"
21.25 "Ступени цивилизации"
22.15 "Снимается докумен-
тальное кино..."
23.05 Д/ф "Просто жизнь"
23.30 "Новости культуры"
23.55 Х/ф "Альбер Камю"
01.40 "Мировые сокровища
культуры"
01.55 Х/ф "Ермак"
02.50 Д.Шостакович. Романс из
музыки к к/ф "Овод"

ЯМАЛ РЕГИОН 
06.05 "День"16+
06.30 "Изьватас олэм". Прог-
рамма на языке коми 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Тысяча витрин-2"
16+
10.00 Х/ф "Шурка выбирает мо-
ре" 12+
11.30 "Детский вопрос с Марья-
ной Безруких" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Тут сул* там". Программа
на языке ханты 12+
12.30 "Специальный репортаж"
16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Строй ка!" 16+
13.30 Х/ф "Свинарка и пастух"
12+
15.10 Мультфильм
15.20 "Наш Поделкин" 6+

15.35 Мультфильм
16.05 "Детский вопрос с Марья-
ной Безруких" 12+
16.30 "Отвинтаж" 16+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День"16+
18.30 "Чемоданное настрое-
ние" 16+
19.00 "Здравствуйте" 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Выстрел" 16+
21.55 Т/с "Застава Жилина" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Т/с "Спрут" 16+
00.25 Х/ф "Москва Zero" 16+
02.00 Т/с "Конь Белый" 16+
03.00 Х/ф "Аннычка" 16+
04.40 Т/с "Тысяча витрин-2"
16+
05.35 Д/с "Хвостатые истории"
12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "Зафронтовые развед-
чики". Док. сериал. 7-я серия
(12+)
07:00 - "Битва империй". Док.
сериал (12+)
07:40, 09:15 - "Долгая дорога в
дюнах". Телесериал. 5-я и 6-я
серии (6+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
- НОВОСТИ 
10:50 - "Победоносцы". Док. се-
риал. "Рокоссовский К.К." (12+)
11:10 - "Фантом". Телесериал. 5-
я и 6-я серии (16+)
13:15 - "Зафронтовые развед-
чики". Док. сериал. 8-я серия
(12+)
14:15 - "Тайна секретного шиф-
ра". Телесериал. 10-я и 11-я се-
рии (12+)
16:25 - "Без видимых причин".
Худ. фильм (12+)
18:30 - "Неизвестная война
1812 года". Док. сериал. "Гуса-
ры" (12+)
19:30 - "Перехватчики МиГ-25 и
МиГ-31. Лучшие в своём деле".
Док. сериал. 2-я серия (12+)
20:20 - "Женя, Женечка и "ка-
тюша". Худ. фильм (6+)
22:30 - "Легенды советского
сыска". Док. сериал. "Хищник"
(16+)
23:20 - "Фантом". Телесериал. 7-
я и 8-я серии (16+)
01:05 - "Следы на снегу". Худ.
фильм (12+)
02:35 - "Миротворец". Док.
фильм (12+)
03:15 - "Долгая дорога в дю-
нах". Телесериал. 3-я и 4-я се-
рии (6+)

Пятница, 26 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+)
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить" (12+)
15.00 Новости

15.20 Т/с "Торговый центр" (16+)
16.10 "Пока еще не поздно"
(16+)
17.00 "Жди меня"
18.00 Новости
18.50 "Человек и закон" (16+)
19.50 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 "Две звезды"
23.00 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 Х/ф "Бедуин" (16+)
03.00 Х/ф "Правда о кошках и
собаках"
04.45 Т/с "Гримм" (16+)

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести-
Ямал. Утро"
08.55 "Мусульмане"
09.05 Док. фильм
09.45 "О самом главном" 
10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
11.50 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.50 Премьера. "Право на
встречу" (12+)
13.50 "Вести. Дежурная часть"
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.50 "Чужие тайны. Времена
года" (12+)
15.35 Т/с "Тайны института бла-
городных девиц"
16.35 "Вести. Дежурная часть"
17.00 "Вести"
17.30 "Регион-Тюмень"
17.50 Т/с "Семейный детектив"
(12+)
19.40 "Местное время. Вести-
Ямал"
20.00 "Вести"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.40 "Прямой эфир" (12+)
21.25 Юбилейная программа
Елены Степаненко (16+)
23.40 "Большие танцы. Круп-
ным планом"
23.55 Х/ф "Ищу тебя" (12+)
01.50 Х/ф "Вальгалла: сага о ви-
кинге" (16+)
03.40 "Горячая десятка" (12+) 

Культура
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Д/ф "Как однажды Пе-
тербург..."
11.15 Х/ф "Ермак"
12.10 "Покажем зеркало приро-
де..."
12.40 "Мировые сокровища
культуры"
12.55 "Черные дыры. Белые
пятна"
13.35 Д/ф "Когда сталкиваются
континенты"
14.30 "Гении и злодеи"
14.55 "Мировые сокровища
культуры"
15.10 "Личное время"
15.40 "Новости культуры.
Ямал"
15.50 Телеспектакль "Между
небом и землей"
16.50 Д/ф "Луций Анней Сене-

ка"
17.00 "Царская ложа"
17.40 "Мировые сокровища
культуры"
17.55 IV международный фес-
тиваль Мстислава Ростропови-
ча
19.30 "Новости культуры"
19.45 Х/ф "Идиот"
21.40 "Острова"
22.30 "Линия жизни"
23.25 "Новости культуры"
23.45 Х/ф "Тираннозавр"
01.25 "Джаз на семи ветрах"
01.55 Х/ф "Ермак"
02.50 Д/ф "Луций Анней Сене-
ка"

ЯМАЛ РЕГИОН 
06.05 "День"16+
06.30 "Тут сул* там". Программа
на языке ханты 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Тысяча витрин-2"
16+
10.00 Х/ф "Порт" 12+
11.30 "Детский вопрос с Марья-
ной Безруких" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Ялэмдад нумгы". Прог-
рамма на языке ханты 12+
12.30 "Чемоданное настрое-
ние" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репортаж"
16+
13.30 Х/ф "Выстрел" 16+
15.00 Мультфильм
15.20 "Наш Поделкин" 6+
15.35 Мультфильм
16.05 "Детский вопрос с Марья-
ной Безруких" 12+
16.30 "Энциклопедия вкуса"
16+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День"16+
18.30 "Жизнь прекрасна". Пря-
мой эфир. Тел. (34922) 4-32-32
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 
20.20 Х/ф "Курьер" 16+
21.55 Т/с "Застава Жилина" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Быть Стенли Кубри-
ком" 16+
00.55 Х/ф "Леди Чаттерлей"
18+
03.55 Д/ф "Рихард Зорге и его
русская жена" 16+
04.40 Т/с "Тысяча витрин-2"
16+
05.35 Д/с "Звериная работа"
16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "Зафронтовые развед-
чики". Док. сериал. 8-я серия
(12+)
07:10 - "Битва империй". Док.
сериал (12+)
07:35 - "Долгая дорога в дю-
нах". Телесериал. 7-я серия (6+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
- НОВОСТИ 
09:20 - "Плата за проезд". Худ.
фильм (6+)
11:15 - "Фантом". Телесериал. 7-
я и 8-я серии (16+)
13:15 - "Военная контрразвед-
ка. Невидимая война". Док.
фильм (12+)
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14:15 - "Тайна секретного шиф-
ра". Телесериал. 12-я и 13-я се-
рии (12+)
16:20 - "Ты должен жить". Худ.
фильм (12+)
18:30 - "Друг турецкого наро-
да". Док. фильм (12+)
19:55 - "На семи ветрах". Худ.
фильм (6+)
22:30 - "Только вперед". Худ.
фильм (16+)
00:30 - "Факт". Худ. фильм
(16+)
02:15 - "Конец фильма". Док.
фильм (12+)
03:15 - "Долгая дорога в дю-
нах". Телесериал. 5-я и 6-я се-
рии (6+)

Суббота, 27 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.45 Х/ф "В полосе прибоя"
06.00 Новости
06.10 Х/ф "В полосе прибоя".
Продолжение
07.35 "Играй, гармонь люби-
мая!"
08.20 "Дисней-клуб"
08.45 "Смешарики. Новые
приключения"
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Смак" (12+)
10.55 "Идеальный ремонт"
12.00 Новости
12.15 "Абракадабра" (16+)
14.10 Х/ф "Гусарская баллада"
16.00 "Юрий Яковлев. "Царь.
Очень приятно!" (12+)
17.00 Х/ф "Ирония судьбы, или
С легким паром!"
18.00 Новости
18.15 Х/ф "Ирония судьбы, или
С легким паром!". Продолже-
ние
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 "Что? Где? Когда?"
00.10 Х/ф "Милые кости" (16+)
02.30 Х/ф "Как выйти замуж за
миллионера" (12+)
04.20 Т/с "Гримм" (16+)
05.10 "Контрольная закупка"

"РОССИЯ 1"
04.50 Х/ф "Ларец Марии Меди-
чи"
06.35 "Сельское утро"
07.05 "Диалоги о животных"
08.00 "Вести"
08.10 "Местное время. Вести-
Ямал"
08.20 "Военная программа" 
08.50 "Планета собак"
09.25 "Субботник"
10.05 "Вести Арктики"
10.35 Док. фильм
11.00 "Вести"
11.10 "Регион-Тюмень"
11.20 "Вести. Дежурная часть"
11.55 "Честный детектив" (16+)
12.25 Х/ф "Только любовь"
(12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Регион-Тюмень"
14.30 Шоу "Десять миллионов" 
15.30 "Субботний вечер"
17.30 "Большие танцы"
20.00 "Вести в субботу"
20.45 Х/ф "Нелюбимая" (12+)
00.25 Х/ф "Отдаленные после-
дствия" (12+)

02.45 Х/ф "Долгое приветствие
и быстрое прощание" (16+)
04.35 "Комната смеха"

Культура
06.30 Канал "Евроньюс"
10.05 "Библейский сюжет"
10.35 Х/ф "Дети Ванюшина"
12.10 "Большая семья"
13.05 "Пряничный домик". "Ог-
ненное письмо"
13.30 Х/ф "Детство Бемби"
14.50 "Острова"
15.30 Спектакль "На всякого
мудреца довольно простоты"
18.15 "Больше, чем любовь"
19.00 Д/ф "Валерий Гергиев и
Мариинский театр. Продолже-
ние следует..."
20.00 "Романтика романса"
20.55 "Белая студия"
21.40 Х/ф "Пурпурная роза Каи-
ра"
23.00 Д/ф "Кеворкян"
01.10 Д/ф "Пингвины с Фолкле-
ндских островов"
01.55 "Легенды мирового кино"
02.25 "Обыкновенный кон-
церт"

ЯМАЛ РЕГИОН 
06.05 Х/ф "Чудак человек" 12+
07.20 Х/ф "Моя дочь" 12+
09.00 "Полярные исследова-
ния. Территория влияния" 12+
09.30 "Диалоги о рыбалке" 16+
10.00 Мультфильмы
10.40 М/с "Смешарики" 0+
11.00 Х/ф "Шапка мономаха" 6+
12.15 "Мини-футбол в России"
12+
12.30 "Жизнь со вкусом" 12+
13.00 Д/с "Путешествие на край
света" (12+
13.30 Х/ф "Курьер" 16+
15.10 "Экспедиция вокруг све-
та: три в одном" 12+
16.10 Х/ф "Сто грамм" для
храбрости"16+
17.40 "Клуб покорителей прост-
ранства" 12+
18.00 Д/ф "Птицы-2. Путешест-
вие на край света" 12+
19.00 "Древнейшие боги земли.
Лес" 12+
19.30 "Здравствуйте" 16+
19.55 "Открытый мир. Неожи-
данная Португалия. Города и
религия" 12+
20.20 Х/ф "Собака на сене" 12+
22.30 Х/ф "Девушка с жемчуж-
ной сережкой" 16+
00.15 Х/ф "В поисках приклю-
чений" 16+
02.00 Х/ф "Цыганка Аза" 16+
03.45 Х/ф "Сто грамм" для
храбрости" 16+
05.05 Д/ф "Птицы-2. Путешест-
вие на край света" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "Я служу на границе".
Худ. фильм (12+)
07:40 - "Мой папа - капитан".
Худ. фильм (6+)
09:00 - "История военных пара-
дов на Красной площади". Док.
сериал. Фильм 3-й (12+)
09:45 - "Борис Кравцов: Вызы-
ваю огонь на себя". Док. фильм
(12+)
10:15 - "Ключ". Худ. фильм (6+)
13:00, 18:00 - НОВОСТИ 

13:15 - "Битва империй". Док.
сериал (12+)
13:45 - "Женя, Женечка и "ка-
тюша". Худ. фильм (6+)
15:20, 18:15 - "Тайна секретного
шифра". Телесериал. 1-13 серии
(12+)
03:10 - "Долгая дорога в дю-
нах". Телесериал. 7-я серия (6+)
04:30 - "Постарайся остаться
живым". Худ. фильм (12+)

Воскресенье, 28 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.45 Х/ф "Соучастие в убий-
стве" (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Соучастие в убий-
стве". Продолжение (12+)
07.40 "Служу Отчизне!"
08.15 "Дисней-клуб"
08.40 "Смешарики. ПИН-код"
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутёвые заметки"
(12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.00 Новости
12.15 "Среда обитания". "Где
посадки?" (12+)
13.20 "Ералаш"
13.50 М/ф "Как приручить дра-
кона" (12+)
15.35 "Ералаш"
16.05 Х/ф "Любовь-морковь-3"
(12+)
18.00 "Один в один!"
21.00 "Воскресное "Время"
22.00 "КВН". Высшая лига (12+)
00.00 "Познер" (16+)
01.00 Х/ф "Цена измены" (16+)
03.05 Х/ф "Появляется Данс-
тон" (12+)

"РОССИЯ 1"
05.45 Х/ф "Целуются зори"
07.20 "Вся Россия"
07.30 "Сам себе режиссер"
08.20 "Смехопанорама" 
08.50 "Утренняя почта"
09.30 "Сто к одному"
10.20 "Местное время. Вести-
Ямал. События недели"
11.00 "Вести"
11.10 "Городок" 
11.45 Х/ф "Пряники из картош-
ки" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Регион-Тюмень"
14.30 "Смеяться разрешается"
16.00 Т/с "Сваты-4" (12+)
20.00 "Вести недели"
21.30 Х/ф "Любовь из пробир-
ки" (12+)
23.30 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
01.20 Х/ф "Головокружение"
(16+)
03.05 "Всемирный потоп как
предчувствие"
04.00 "Комната смеха"

Культура
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Лето Господне. Вербное
воскресенье"
10.35 Х/ф "Молодо-зелено"
12.05 "Легенды мирового кино"
12.35 Х/ф "Юность Бемби"
13.40 Д/ф "Пингвины с Фолкле-
ндских островов"

14.30 "Новости культуры.
Ямал. Итоги"
14.50 "Ямал-Черногория 2
часть. Программа Е.Сафоно-
вой"
15.20 Д/ф "Чародей. Арутюн
Акопян"
15.45 "Песни о любви"
16.45 "Кто там ..."
17.15 "Ночь в музее"
18.00 "Контекст"
18.40 Хрустальный бал "Хрус-
тальной Турандот"
20.00 Х/ф "Жизнь Верди"
22.50 "Шедевры мирового му-
зыкального театра"
01.10 "Искатели"
01.55 Д/ф "Городское кунг-фу"
02.35 Мультфильм для взрос-
лых

ЯМАЛ РЕГИОН 
06.05 Х/ф "Таврия" 12+
07.40 Х/ф "Если это случится с
тобой" 12+
09.30 "Диалоги о рыбалке" 16+
10.00 Мультфильмы 6+
10.40 М/с "Смешарики" 0+
11.00 "Как стать мужчиной" 6+
12.15 "Здорово живем!" 16+
12.30 "Отцы и дети, или Ба-
зарoff" 12+
13.30 Х/ф "Собака на сене" 12+
15.55 Х/ф "Мечты сбываются"
12+
17.40 "Клуб покорителей прост-
ранства" 12+
18.00 Д/ф "Птицы-2. Путешест-
вие на край света" 12+
19.00 "Тысячи миров. Катало-
нская Вакханалия" 16+
19.30 "Ямал Плюс" 16+
19.55 "Полярные исследова-
ния. Подводный мир Арктики"
12+
20.20 Х/ф "Совсем пропащий"
12+
22.00 Х/ф "Джейн Остин" 16+
00.00 Х/ф "Еретик" 16+
01.55 Х/ф "Была не была" 16+
03.25 Х/ф "Мечты сбываются"
12+
05.05 Д/ф "Птицы-2. Путешест-
вие на край света" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "Ты должен жить". Худ.
фильм (12+)
07:40 - "Юрка - сын команди-
ра". Худ. фильм (6+)
09:00 - "История военных пара-
дов на Красной площади". Док.
сериал. Фильм 4-й (12+)
09:45 - "Сделано в СССР". Док.
сериал (12+)
10:00 - "Служу России"
11:15 - "Тропой дракона"
11:40 - "Постарайся остаться
живым". Худ. фильм (12+)
13:00, 18:00 - НОВОСТИ 
13:20 - "Посейдон" спешит на
помощь". Худ. фильм (6+)
14:30 - "Только вперед". Худ.
фильм (16+)
16:30 - "Оленья охота". Худ.
фильм (16+)
18:15 - "Произвольная програм-
ма. Татьяна Навка" 
18:45 - "Вариант "Омега". Теле-
сериал. 1-5 серии (6+)
01:50 - "Ключ". Худ. фильм (6+)
04:35 - "Один и без оружия".
Худ. фильм (12+)
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Для просвещения 
будущих супругов 

и родителей
Горковская средняя школа плодотворно 

сотрудничает с отделом ЗАГС

Сотрудничество средней школы с отделом
ЗАГС Шурышкарского района службы ЗАГС
Ямало�Ненецкого автономного округа началось
довольно давно. Первыми совместно реализован�
ными проектами были такие, как "Я � будущий
семьянин", "Я � гражданин Российской Федера�
ции", "Урок успеха, знаешь � научи!"

В течение последних трёх лет в начале учебно�
го года совместно со специалистом отдела ЗАГС
составляется план совместных мероприятий для
школьников. Среди ставших уже традиционны�
ми можно выделить уроки�экскурсии в отдел
ЗАГС села Горки по теме "Правовые основы бра�
ка и семьи", которые всегда проходят оживлённо
и интересно для старших школьников. Татьяна
Владимировна знакомит ребят со статистикой в
сфере семейной политики в районе и округе,
предлагает ребятам практические задания по за�
полнению официальных документов, знакомит с
интересными фактическими материалами из ар�
хива службы ЗАГС.

Татьяна Владимировна � частый почётный
гость в нашей школе на торжественном меропри�
ятии вручения паспортов юным гражданам Рос�
сийской Федерации.

Неоднократно при реализации социальных
проектов, подготовленных учащимися, Татьяна
Халиулина своевременно предоставляла нуж�
ную информацию из архивных материалов. Нап�
ример, в 2011 году ребятами был реализован про�
ект "Не имеем права забывать", в задачи которо�
го входило сохранение памяти о людях, которые
жили и по сей день живут среди нас, кто своим
трудом и ратным подвигом ежедневно прибли�
жал Победу над врагом в страшные годы Вели�
кой Отечественной войны, тех, чьим подвигом
должны гордиться ныне живущие поколения.
Благодаря помощи специалистов учреждений
села, школьниками под руководством педагогов
школы были изготовлены памятные таблички
"Здесь похоронен ветеран ВОВ" и помещены на
могилы захороненных в селе Горки ветеранов
Великой Отечественной войны. Современные
требования, предъявляемые к образованию, зас�
тавляют педагогов использовать поисковые ис�
следовательские методы. Работая по заданию
учителя, школьникам приходится собирать раз�
нообразную информацию. Очень часто учащиеся
старших классов обращаются в отдел ЗАГС за по�
мощью при сборе информации по обществовед�
ческим темам "Демографическая ситуация в се�
ле Горки Шурышкарского района ЯНАО", "Как
реализуются права ребёнка в нашем районе",
"Семейное право".

Администрация МБОУ "Горковская СОШ" вы�
ражает благодарность за отзывчивость и творчес�
кий подход специалисту отдела ЗАГС Шурыш�
карского района службы ЗАГС ЯНАО Татьяне
Халиулиной и надеется на дальнейшее
конструктивное продолжительное сотрудничест�
во в области просвещения и воспитания молодых
граждан России, будущих супругов и родителей.

И.И.Зиновьева, заместитель директора 
по ВР МБОУ "Горковская СОШ".

семья  и  школа

12 апреля в Мужевской СОШ
состоялось первое заседание уп�
равляющего совета нового сос�
тава. 

В состав совета вошли все
субъекты образовательного про�
цесса: педагоги, родители, уча�
щиеся. Его куратором является
директор школы А.А.Утробин.
Выборы нового состава УС
прошли в три этапа: 16 ноября
2012 года на общешкольном ро�
дительском собрании из числа
родительской общественности
были избраны Н.В.Иванова,
А.А.Чупров и А.П. Асямолов.
Ученическое самоуправление
представляют Юлия Попова,
Анастасия Катаева и Александр
Томенко (протокол актива
№119 от 18 декабря 2012 года).
23 января 2013 года на педаго�
гическом совете единогласно
были утверждены кандидатуры
О.М.Ребась, О Е.А.Грошевой и
С.В.Филипповой. 

В работе первого заседания
приняли участие Л.Д.Молчано�
ва, и.о. директора школы,
зам.директора по ВР; Э.А.Пана�
щенко, зам.директора по УР
школы 2�3 ступени; Н.П.Гре�
бенщикова, зам.директора по
УР школы 1 ступени; Н.А.Крек�
тунова, зам.директора по МР;
Т.С.Порывкина, педагог�психо�
лог. 

На повестке дня стояли важ�
нейшие вопросы деятельности
образовательного учреждения:
выборы председателя управля�
ющего совета; подготовка к ито�
говой аттестации; организация
предпрофильного и профильно�
го обучения; внедрение ФГОС;
профориентация и трудоустрой�
ство выпускников. 

В связи с неполным составом
УС (по уважительной причине
отсутствовали А.А.Чупров,
А.А.Асямолов) выборы предсе�
дателя было решено перенести
на ближайшее очередное заседа�
ние. 

Э.А.Панащенко ознакомила с
организацией предпрофильного
и профильного обучения. Тра�
диционными стали профили:
социально�гуманитарный, фи�
зико�математический, инфор�
мационно�технологический,
оборонно�спортивный, естест�
венно�научный. Н.П.Гребенщи�
кова и Н.А.Кректунова позна�

комили с опытом внедрения
ФГОС на первой и второй ступе�
нях обучения. Педагогами сос�
тавлены рабочие программы по
всем предметам учебного плана
с учётом ФГОС ООО, разрабаты�
ваются уроки�проекты, техно�
логические карты. Наша школа
готова к переменам в системе
образования: есть высококвали�
фицированные специалисты,
материально�техническая база,
учебно�методическое обеспече�
ние. Необходимо только посто�
янная помощь родителей, так
как наблюдается тенденция на�
личия крайне низкого когни�
тивного интереса и слабой моти�
вации к обучению учащихся,
отсутствует целостность во вза�
имодействии школы и семьи.
Идеальная цель, к которой мы
должны стремиться, � это воспи�
тание социально зрелой личнос�
ти, культурного, высоконрав�
ственного, творческого, способ�
ного адаптироваться в постоян�
но изменяющихся условиях че�
ловека, при этом семья продол�
жает оставаться основным инс�
титутом социализации детей.
Т.С.Порывкина проинформиро�
вала об основных целях, зада�
чах и направлениях профессио�
нальной ориентации учащихся.
Главной перспективой профо�
риентационной работы являет�
ся организация взаимосвязи
школы, семьи, службы сопро�
вождения, общественных моло�
дёжных организаций. 

Вопросы первого заседания
управляющего совета вызвали
активное обсуждение, звучали
предложения по совершенство�
ванию модели взаимодействия
всех субъектов образования. Се�
годня очень важно правильно
определить уровень готовности
всех субъектов образовательно�
го процесса к достижению ново�
го качества образования, а так�
же наметить единые пути совме�
стной учебной деятельности.
Школа во все времена стреми�
лась к взаимодействию с семь�
ей. Семья и школа � это два со�
циальных института, от согла�
сования действий, которых за�
висит эффективность процесса
воспитания и обучения ребенка. 

С.В.Филиппова, 
член управляющего совета 

Мужевской СОШ.

я  −  гражданин

Укрепляя союз 
педагогов, родителей 

и учеников
В Мужевской школе прошло первое заседание 

управляющего совета
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Одно из самых замечатель�
ных свойств на свете � это уме�
ние удивляться и радоваться.
Увидеть солнце, показавшее
свой краешек над горизонтом,
и удивиться � какое сияние
встаёт над тихой землёй. Уви�
деть летящий самолёт и уди�
виться � как вытягивается в
небе серебряная стрелка. Дети
удивляются и радуются боль�
ше всех, это понятно � подрас�
тая, они узнают огромный, не�
ожиданный мир. Помогают
им в этом замечательные пи�
сатели и поэты, а среди них
Сергей Владимирович Михал�
ков.

"Стих у него, то задушев�
ный, то озорной, неотразимо
певуч и лиричен, и в этом его
главная сила" � так писал о
творчестве поэта К.И.Чуковс�
кий.

"100�летию С.В.Михалкова
посвящается..." � под таким
девизом в Горковской средней
школе прошли мероприятия,
организованные в честь зна�
менательной даты поэта, пи�
сателя, публициста.

Познакомить детей с
жизнью и творчеством Ми�
халкова, побуждать учащих�
ся в свободное от уроков время
самостоятельно обращаться к
книге, как источнику содер�
жательного и занимательного
проведения досуга � такие це�
ли мероприятий были постав�
лены педагогами начальной
школы и учителями русского
языка и литературы. 

В путешествие по произве�
дениям С.Михалкова отпра�
вились ученики 1�х классов.
Под руководством учителей
Г.А.Дитц и Г.В.Макаровой ре�
бята узнавали эпизоды из
жизни и творчества поэта. В
Стране Детства Сергея Михал�
кова побывали ученики 2а
класса. Викторину по произ�
ведениям поэта, известные
детские песни на стихи Ми�
халкова предложила своим
ребятам учитель Г.В.Айдако�
ва. О талантливой семье
С.В.Михалкова шел рассказ
на уроке учителя Л.А.Кузева�
новой, ребята узнали о Михал�
ковых�поэтах, кинорежиссе�
рах, художниках. Литератур�
ную викторину и выставку
книг предложила своим уче�
никам 3а класса учитель
С.Д.Тугушева. Настоящий те�
атр по произведениям С.Ми�
халкова устроили ученики 4б
класса под руководством учи�

теля В.В.Петровой. Литера�
турная игра и поэтический
конкурс "Стихи нашего
детства", подготовленные
учителем О.А.Чупровой, сос�
тоялись в 6�8 классах.

Заключительным меропри�
ятием стала литературная гос�
тиная, подготовленная лите�
ратурным клубом "Вдохнове�
ние", где ребята состязались в
конкурсе чтецов. Номинации
"Стихотворение" и "Басня"
собрали 24 участника. Знаме�
нитые стихи Михалкова "Тре�
зор", "Прививка", "Котята" и
многие другие звучали в ис�
полнении юных второклас�
сников. Самым лучшим чте�
цом был признан Артём Айда�
ков, приз за артистичность ис�
полнения получил Дмитрий
Созонов. Инсценировка "Ан�
на Ванна наш отряд" в испол�
нении группы ребят 2а класса
не оставила равнодушным
зрителей гостиной. В номина�
ции "Басня" победила Ксения
Тогачева, ученица 6а класса. 

Не удержались от деклама�
ции стихов поэта и учителя.
Поделились детскими воспо�
минаниями о первом знаком�
стве с творчеством Михалкова
и прочитали любимые стихот�
ворения Г.В.Айдакова и
Е.А.Дитц. Приятно были
удивлены ребята, когда вы�
шел читать басню Михалкова
программист школы А.С.Зи�
новьев. Бурными эмоциями,
дружным смехом и аплодис�
ментами сопровождалось чте�
ние басни "Кот и мыши" в ис�
полнении П.М.Гудкова � пред�
седателя жюри конкурса. Ве�
селой песенкой друзей "Мы
едем, едем, едем…" закончи�
лась встреча с творчеством
прекрасного детского поэта.
Юные чтецы получили дипло�
мы и сладкие подарки, а самое
главное, все участники мероп�
риятия, прикоснувшись к по�
этическому миру Сергея Вла�
димировича Михалкова, зара�
зились чувством юмора, иро�
нией, доброты, верности и
дружбы.

Завершились уроки, кон�
курсы, посвященные одному
из известных литераторов, но
общение с удивительным ми�
ром книг продолжается.

Е.А.Дитц, руководитель 
литературного клуба 

"Вдохновение", 
учитель русского языка 

и литературы Горковской
СОШ. 

литературная  гостиная

"Всё начинается 
с детства"

Горковские школьники побывали в Стране детства 
Сергея Михалкова

наши победы

С февраля по март обуча�
ющиеся объединения "Ум�
ники и умницы" успешно
приняли участие в конкур�
сах Всероссийского Дистан�
ционного Образовательного
Портала "Продлёнка", в
олимпиадах по окружающе�
му миру "Я познаю мир" и
по литературному чтению
"Литературный эрудит". 

Напомним, что клуб "Ум�
ники и умницы" действует
на базе Центра воспитания и
дополнительного образова�
ния детей с 2008 года. Руко�
водит им педагог дополни�
тельного образования Лари�
са Конева. Внеурочная дея�
тельность объединения ор�
ганизуется по общеинтел�
лектуальным направлени�
ям развития личности. За�
нятия включают в себя ин�
теллектуальные игры, раз�
вивающие упражнения,
познавательные конкурсы
по предметам.

� Из 800 участников Все�
российской олимпиады на�
ши умники и умницы пока�
зали очень хорошие резуль�
таты и знания, � говорит Ла�
риса Фёдоровна. � По окру�
жающему миру "Я познаю
мир" среди 2�х классов
Анастасия Горохова и Алла
Кожевина заняли первые
места, а Анастасии Кукли�
ной немного не хватило бал�
лов, и в итоге � третье место.
Девочки хорошо знают при�

роду не только Ямала, но и
всей России. Участвуя в
конкурсах, они узнали ещё
больше о созвездиях и пла�
нетах, о животных и обита�
телях подводного мира. Ещё
один удачный старт в интел�
лектуальной олимпиаде
"Литературный эрудит"
среди 4 классов подхватили
старшие ребята. Оля Те�
рентьева, Таня Воронцова и
Серёжа Тогачев показали
свои знания литературных
произведений. В тестовом
варианте в вопросах нужно
было выбрать один правиль�
ный ответ. Также были за�
дания, где нужно было про�
должить или дополнить
свой вариант ответа, вспом�
нить знаменитых писате�
лей�сказочников. Задания
были сложными, и прежде
чем написать правильный
ответ, умники перечитыва�
ли сказки, рассказы, энцик�
лопедии. И за свой труд, за
свои знания, за стремление
знать ещё больше, ребята
получили дипломы третьей
степени Всероссийской дис�
танционной олимпиады. 

Как отметила руководи�
тель, обучающиеся клуба
"Умники и умницы" про�
должат участвовать в олим�
пиадах и творческих кон�
курсах интеллектуальной
направленности. 

Наш корр.

Награды 
за весенние работы

Учащиеся группы предшкольной подготовки Шурышка�
рской школы стали победителями во Всероссийском кон�
курсе декоративно�прикладного творчества "Первый
праздник весны" интеллектуально�развивающего портала
"Рыжий кот". 

Василий Лейпожих, Данил Салтыков, Артём Кондыгин,
Николай Ковшин, Роман Сибарев, Михаил Манямов, Ро�
ман Буданцев, Михаил и Андрей Сюртаховы получили дип�
лом второй степени за коллективную работу "Цветочные
девочки". Ещё за одну коллективную работу "Бабочки",
выполненную из пластилина, учащиеся ГПП были награж�
дены дипломом третьей степени. Тут мальчикам помогали
творить девочки Яна Истомина и Ксюша Салтыкова. 

Есть и индивидуальные победы. Максима Кельчина за ра�
боту "С праздником!" и Олесю Возелову за работу "Цветы
для мамы" (рук. Н.Т.Возелова) жюри наградило диплома�
ми третьей степени. 

Надо сказать, что ребята не первый раз принимают учас�
тие во всероссийском конкурсе. Трое учащихся (Андрей
Сюртахов, Юля Сотруева и Рома Сибарев) приняли участие
в конкурсе "Наполни сердце добротой". 

Надеемся, что это не последние наши победы. 
В.П.Салтыкова, учитель ГПП Шурышкарской СОШ.

Успехи 
"Умников и умниц"
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В минувшее воскресенье вося�
ховцы провожали зиму. Весёлая
музыка, разносившаяся по ули�
цам села, зазывала всех жителей
на народное гулянье. Народ со�
бирался медленно. Самыми
пунктуальными оказались
представители строительной ор�
ганизации, которая возводит в
селе школу. Они же впослед�
ствии и стали активными участ�
никами и зрителями праздника. 

Торговый ряд заняли в основ�
ном школьницы, которые пред�
лагали покупателям кедровые
шишки, леденцы, вафельные
трубочки. Местные мастерицы и
мастера продавали свои работы,
один из предпринимателей тор�
говал пирожками, тортами и
шашлыками.

Началось гулянье с театрали�
зованного представления, в кото�
ром участвовали ученики, работ�
ники школы и строительной
фирмы. Герои сказочной исто�
рии по традиции искали и спаса�
ли Весну�Красну (Татьяна Пет�
рова), которая томилась в плену
у Тугарина�Змея (Василий Чуп�
ров). Вызволить пленницу ре�
шился богатырь Алёша Попович
(Алексей Конев), так как весной
ему предстояло жениться на сво�
ей невесте Любаве (Юлия Ануф�
риева). По дороге он покупает у
цыганки (Алла Воропай) "бога�
тырского" коня Юлия Цезаря
(Ольга Ануфриева), который по�
могает ему спасти красавицу
Весну. 

Не обошёлся праздник и без
песен. На коми, ханты и русском
языках прозвучали лирические
и задорные песни в исполнении
ансамбля "Шондыбан", Людми�
лы Кельчиной и Аллы Воропай.

Затем действо переместилось
со сцены на площадь. Здесь
прошли спортивные состязания:
эстафета между командами
школьников и строителей и "Ве�
сёлые старты" для детей. 

Впервые в этом году вместо
украшенных упряжек лошадей
на праздник прибыли наряжен�
ные снегоходы. В конкурсе на
лучшее украшение снегоходной
техники приняли участие два
человека. Ольга Ануфриева
оформила транспортное сред�
ство своего супруга в свадебном
стиле. Сердечки, кольца, фи�
гурки жениха и невесты укра�
сили капот и лобовое стекло бе�
лого снегохода Ануфриевых.
"Нашей семье 35 лет, � отмети�
ла Ольга Филипповна, � и в
честь этой даты мы решили наз�
вать свою конкурсную работу
"Свадьба". В качестве "защи�
ты" она исполнила песню с од�
ноименным названием.

Второй участник � одиннадца�
тиклассник Игорь Филиппов �
представил снегоход в образе ко�
ня и назвал его Полярисом, а сам
облачился в богатыря и прочёл
стихотворение "У Лукоморья
дуб зелёный" на новый шуточ�
ный мотив. В качестве жюри
конкурса выступили зрители.
При помощи оваций они выбра�
ли победителем богатыря Игоря.
Коралловым молодожёнам
Ануфриевым достался второй
приз.

Завершилось гулянье сжига�
нием чучела и весёлыми хорово�
дами. Вечером того же дня сель�
чан ждала праздничная дискоте�
ка.
Тамара Куляева.
Фото автора.   

Проводы зимы 
в Восяхово

Показали, 
рассказали, 
накормили…

В Питлярской средней школе прошёл 
День открытых дверей

14 апреля Питлярская школа распахнула двери
для всех желающих. В гости к детям и педагогам
пришли родители, руководители организаций,
председатель сельского совета ветеранов, председа�
тель управляющего совета школы, а главной гость�
ей была методист регионального института разви�
тия образования, кандидат исторических наук Ан�
тонина Макаровна Сязи. День был насыщенным и
напряжённым, потому что хотелось показать и рас�
сказать обо всём, чем жила школа и что планирует
в новом учебном году. 

Тематика уроков в этот день была самой разнооб�
разной: "Ты живёшь в Лондоне?" (английский
язык, 5 кл.); "Знаешь ли ты свой край?" (окружаю�
щий мир, 4 кл.); Геометрическое преобразование в
орнаменте (геометрия, 8 кл.); подготовка к ГИА и
ЕГЭ (математика, 11 кл.); внеклассное мероприя�
тие "В мире профессий" (1 кл.) и другие.

Уроки закончились, надо сделать отдых и пообе�
дать. Перед гостями гостеприимно распахивает
двери школьная столовая. Повара постарались на
славу. Дегустация школьных блюд прошла успеш�
но. Щи, рыбные тефтели, морс и сдоба понравились
всем. 

После обеда все поспешили в Дом культуры.
Здесь состоялся публичный доклад директора шко�
лы Н.А.Горновой и научно�практическая конфе�
ренция.

Нина Александровна рассказала об успехах, на�
чинаниях, проблемах; вручила грамоты педагогам
за участие в различных конкурсах. 

На конференции было представлено 12 работ раз�
личной тематики: "Берестяное чудо" (проект дош�
кольного отделения), "Орнамент и вещи" (воспита�
тель дошкольного отделения О.Ю.Сязи), "Ономас�
тика родного края" (В.В.Дружинина), "Хантыйс�
кие праздники нашего села" (Вера Серасхова, 10
кл.), "Символика хантыйского орнамента" (учащи�
еся 4 кл.), "Житков на Ямале" (В.И.Канева), "Изу�
чение быта народа ханты" (А.А.Урванцева), "Па�
мятники культурного наследия Ямала" (Т.В.Мед�
ведева), "Народная медицина ханты" (Татьяна Хо�
зяинова, 6 кл.), презентации сборника "Краевед�
ческий материал на уроках русского языка"
(В.В.Хозяинова) и рабочей тетради по физике "Ма�
териалы по краеведению на физике" (В.В.Ануфри�
ева), "Традиционное рыболовство: история и совре�
менность" (Ксения Накова, 11 кл.).

Все работы были заслужено оценены. Итог кон�
ференции подвела Антонина Сязи. Она сказала, что
педагогический коллектив сумел объединить науч�
ную и творческую деятельность в одно целое.
Чувствуется интерес детей к изучению своего края,
этноса. Такие мероприятия учат любить свой посё�
лок, свою школу и людей, живущих в нём. Поже�
лала активной деятельности в этом направлении.

День открытых дверей завершился дружеской
встречей по волейболу. Играли команда детей и ко�
манда родителей. Победу одержали молодые, за�
дорные и энергичные. 

Администрация МБОУ�Питлярская СОШ "Обра�
зовательный центр" благодарит всех, кто пришёл к
нам на День открытых дверей. До новых плодот�
ворных встреч!
В.В.Хозяинова, заместитель директора 
по УР Питлярской СОШ.

Игорь Филиппов & 
победитель конкурса со своим «конем» Полярисом 
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В апреле государственная служба за�
нятости РФ отмечает 22�летие. В на�
шем районе бюро занятости было обра�
зовано 17 июня 1991 года постановле�
нием Районного Собрания депутатов. 

Ирина Беляева работает инспекто�
ром в Центре занятости 15 лет. Инте�
ресным получилось её устройство на
эту должность.

� Я пришла в Центр занятости в ию�
ле 1998 года, чтобы встать на учёт
после того, как меня сократили в пот�
ребобществе, � признаётся Ирина Сте�
пановна. � Мне было 48 лет, и я собра�

лась оформиться на досрочную пен�
сию, но меня мало того, что не поста�
вили на учёт, так ещё и тут же устро�
или на работу. Директором тогда был
Виктор Андреевич Витязев, он мне
предложил попробовать поработать
инспектором. На тот момент как раз
освободилось место. Кадровая работа
мне была знакома, к тому времени я
имела солидный стаж. 11 лет вела во�
инский учёт в районном военкомате,
10 лет проработала кадровым инспек�
тором в узле почтовой связи, 7 лет �
секретарем судебных заседаний в

районном суде и один год в отделе
кадров потребобщества. 

Не имея специального образования,
Ирина Степановна отличалась ответ�
ственностью и настойчивостью, непло�
хо разбиралась в законодательстве. Во
все организации, где ей пришлось по�
работать, её приглашали сами руково�
дители. Наслышаны были о её деловых
качествах и чутком отношении к лю�
дям. 

� Вот и здесь я не смогла не поддаться
уговорам директора и решила попробо�
вать, � говорит Беляева. � Виктор Анд�
реевич отправил меня на курсы. В то
время на базе Мужевской школы было
организовано обучение подростков по
специальности "пользователь ПК".
Обучение проводили специалисты
УПЦ "Ямал", они выдавали удостове�
рения. Я выучилась, изучила програм�
му и осталась в центре занятости… на
15 лет. 

В функции инспектора, по словам
Ирины Степановны, входило делопро�
изводство, приём населения, профобу�
чение. В принципе то же самое, что и
сейчас. Только в те годы было гораздо
меньше федеральных программ. Зато
обучали больше людей, нежели сейчас. 

� Помню, в один год мы обучили и
трудоустроили 36 человек, � продолжа�
ет вспоминать И.С.Беляева. � Сейчас
максимум в год 15 человек проходят
обучение. Но тогда много училось на
бухгалтеров, делопроизводителей.
Востребованы были эти специальнос�
ти. Сейчас же требования другие у ра�
ботодателей, никто не возьмёт бухгал�
тера без специального образования. Се�
годня мы можем бухгалтеров отпра�
вить только на курсы повышения ква�
лификации. 

С грустью вспоминает Ирина Степа�
новна пройденные годы. 

� Пролетели, как один миг, � говорит
она. � В этом году я собралась выйти на
пенсию и переехать на постоянное мес�
то жительства в Тюмень. Но знаете, я
не представляю, что буду делать. Я не
мыслю своей жизни без работы. Это
уже как заболевание. Утром я просы�
паюсь и все мысли только о том, что на�
до бежать на работу. Вот почему я сочу�
вствую тем, кто ищет и не может найти
себе применение в жизни, и всегда ста�
раюсь помочь им. 
Тамара Куляева.
Фото автора.

Ирина Беляева: "Без работы 
я жизни своей не представляю"

Первые официаль�
но признанные
безработные бы�

ли зарегистрированы в
Шурышкарском районе
в феврале 1992 года.
Это были жители де�
ревни Новый Киеват,
уволенные в связи с
ликвидацией коопера�
тива "Поиск".

Признание граж�
данина безра�
ботным проис�

ходило почти в тор�
жественной обста�
новке, в присутствии
районного депутата,
представителя ок�
ружного центра заня�
тости и самого без�
работного.

Первые выплаты пособий по безра�
ботице проводились весьма свое�
образно: бухгалтер получал налич�

ные деньги в банке и выдавал безработ�
ным. А тем из них, кто проживал в дру�
гих населенных пунктах района, пособие
по безработице выплачивал лично ди�
ректор бюро занятости, разъезжая по
деревням на попутном транспорте, а в
дальнейшем на приобретенном для
центра занятости снегоходе.

Число граждан, получивших
профессиональное образова�
ние с помощью Центра заня�

тости за 20 лет, составило 300 че�
ловек. Причем, подавляющее
большинство этих граждан нашли
свое место в жизни и стали отлич�
ными специалистами, пройдя путь
от безработного до главных бух�
галтеров, начальников отделов,
руководителей управлений.

Общий стаж Ирины Степановны & 43 года. 
Из них 15 лет она проработала в Центре занятости населения 
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Ми неважöн ветлiм Санкт�Петербур�
ге Международнöй конкурс вылö. Сыа
зэй ыджыд удача миянлы. Колö вись�
тоны бур кыы Л.Г.Витязевалы, сыа
старайтчö коллективсö "Песенные узо�
ры" быдла ноолöдлыны. Уна сяма сьы�
лан, йöктан коллективъяс аддзылiм,
бур детскöй коллективъяс вöлiныс. Зэй
сьöлöмö войисныс челядь ворсöм быд
нога музыкальнöй инструментöн.

Ми бара жö дыр лöсьöдчим, мед ми�
чаа сьыыны, йöктыны. Быд коллек�
тив кык номер петкöдлiсныс програм�
ма кузяыс, ми сьылiм кык песня изь�
ватас и роч кылöн да йöктыштiм. Зэй
мича изьватас паськöм пасьталiм и пе�
тим ыджыд сцена вылас. Йöзыслы

дивö вöлi, юасисныс паськöмыс йы�
лысь. Ми зэй радöсь, мый кужим
петкöдлыны сям луннумöс, сетiсныс
Диплом лауреата, сыа миянлы ыджыд
награда.

Позьö висьтоны, мый гажыс, кудз
тай шуласныс, аркмис миян. Водзö
бурджыка на сьыыны кучам, народсö
гажöдны.

Оз позь кольны пасйышттöг и уджа�
лысьяссö культураын тан, кодъяс орт�
салiсныс коллективыслы ветлыны кон�
курс вылас: ныа А.А.Худалей, М.А.Ро�
чева, Е.Н.Томашевич, ыджыд пасибö
нылы.
Любовь Конева, 
коллективсьыс "Песенные узоры".

Выль юоръяс
� Апрель вылын сьылан чукарыс "Песенные узоры" Мы�

жиысь ветлiсныс Санкт�Петербург карö конкурс вылö,
босьтiсныс коймöд местö, роч кылöн � лауреаты 111�ей сте�
пени.

� Ыджыд гажа праздник Масленица и фестиваль славя�
нскöй йöзлысь нуöдiсныс меддводзаысь Мыжиын. Уна сь�
ылан коллективъяс чукартчылiсныс районысь и Аксарка�
ысь.

� Апрель 19�öд лунö пасйöныс праздник уджалысьяс га�
зетын и телевидениеын округын. Чолöмалам нiйö нимала�
на лунöн и кöсъям став бурсö.

Быд во март вылын райо�
нанум пасйöныс оленеводъ�
яслысь лунсö, а таво Мыжи�
ын. 

Сиктанум воисныс кöрдор�
са йöзыс быд бригадаысь и
гöстьяс. Кык лун нуöдiсныс
гажсöкöрдорса народыс. Уна
юралысьяс вöлiныс Мыжи�
ысь, округысь, дажö депутат
Государственнöй Думасьыс
Д.О.Хороля, яран морт.
Сэтшöм гажыс дыр нин из
вööМыжиын, пыр нуöдiсныс
праздниксö Питлярын и Ов�
гортын. 

Уна бур кыы висьталiсныс
А.В.Головин, районса глава�
ыс, С.Б.Семяшкин, главаыс
Мыжи сиктысь, директорыс
МСП Мужевское Н.Б.Пар�
шуков и юралысьыс ООО
"СП Горковское" В.Н.Акса�
рин.

Ныа кöсйисныс вын да мы�
ыкыд, дзоньвидзалун, бура
рöбитны. Программаыс
праздникас зэй уна пöлöс
вöлi. Медводз лунас
нуöдiсныс медосмотр, мукöд
колан делаяс, а рытнас ыд�
жыд концерт и дискотека.
Öнi кöрдорса йöзыс томöсь,
нылы гаж колö бара жö.

Мед ыджыд гажыс вöлi
мöдöд лунас: кöра дадяяс
войлiсныс, быд нога кон�
курсъяс и ордйысьöмъяс
нуöдiсныс. Зэй уна мича
паськöм кöрдорса наро�
дыслöн, мича лямкаясыс
кöрныслöн, додьяссö мичм�
öдöмась нывбабаясыс. Ми
только дивуйтчим, и
сьöлöмнум радлiс, дажö

кöдзьыд луныс из мешайт
никодлы.

Квайт чом вöлi пуктöма,
кöн тшай юисныс, чери и яй
сёисныс, поснид сёян, и ста�
выс вöлi весь. Сьöмсö сетöма
администрация, мед гöстит�
öдны народсö. Зэй сьöлöмö
праздникыс войис быдöнлы.

Уна кöрдорса йöзыс
бöсьтiсныс козинъяс. Мед
ыджыд козиныс � кык мича

буран, но сюри öтик семьяö:
гозъöн первöй местö
босьтiсныс ордйисьöмас кöр
дадьöн, ныа Э.Куртямов и
Л.Куртямова, Мыжиса оле�
неводъяс. Миян кöрдорса йöз
костын только этик изьватас
морт рöбитö, бабаыс ханты
рöдысь, а округын выйымöсь
на изьватас семьяяс кöрдо�
рын. Кор петкöдлöныс нiйö
телевизор кузя, сэтшöм бур

сьöлöманум: чомныс мича,
сэстöм, бур паськемаöсь став�
ныс.   

Праздникыс коли, а нылы
водзö ооны, бура каролитны
кöрсö и паськöдны кöрдорса
олöмсö. Мед ставыс нылöн
бур вöлi водзö вылö.
Матрена Конева, 
Мыжиын олысь.
Фотоыс 
Татьяна Паршуковалöн.

Юбилейöн!
Став сьöлöмсянь чолöмалам

юбилейнöй нимлунöн М.Ф.Коне�
ваöс, Г.С.Коневöс, В.П.Коневаöс,
М.Е.Лаптандерöс, Д.В.Семяшки�
наöс (Мыжи сиктысь), Н.А.Чупро�
ваöс (Горки), И.И.Ануфриевöс (Во�
сяхово).

Кöсъям нылы став бурсö водзö
вылö. Кузь нем да ыджыд шуд,
мед зэй крепыд дзоньвидзалун.
Кудз гижö С.Семяшкин, поэтыс
Сыктывкарысь:

Чолöмала чужан лунöн!
Кейма тэныд дыр на ооны,
Уна буртор нöшта вöчны…

Районнöй советыс 
ветеранъяслöн.

Кужим петкöдлыны сям луннумöс конкурсас

Кöрдорсаяслöн ыджыд, мича праздник

Кöрдорса нывбабаяс ордйысьöныс лыжöн 
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Загадка 
"чудо'рыбы" 

разгадана
В прошлом номере "Северной

панорамы" была опубликована
заметка Елены Хатанзеевой "Чу�
до�рыба!", где шла речь о неизве�
стной рыбе, пойманной шурыш�
карским рыбаком. 

Разумеется, нам стало тоже ин�
тересно узнать об этом необычном
улове Аркадия Максарова. В тот
же день созвонились со специа�
листом � научным сотрудником
Лаборатории экологии рыб и био�
разнообразия водных экосистем
Института экологии растений и
животных Уральского отделения
РАН г.Екатеринбург, Александ�
ром Гавриловым. Александр Лео�
нидович, внимательно выслушав
описание, уверенно ответил, что
эта пойманная рыба � тихоокеанс�
кий лосось, вид горбуша. 

� Вообще, место обитания этого
вида � Дальний Восток. Но эта
морская рыба акклиматизирова�
лась на Белом море и на Кольском
полуострове, где достигла про�
мышленной численности, � рас�
сказывает А.Гаврилов. � Объяс�
нить появление горбуши в обских
водах можно тем, что нерестовые

особи ищут новые нерестилища, в
поисках которых и заходят в
пресные воды рек. Но в наших
горных речках нет условий для ее
размножения � нет родников, веч�
ная мерзлота. За 20 лет наблюде�
ний на Ямале мы несколько раз
вылавливали взрослые экземпля�
ры горбуши, но молодь ее никогда
не попадалась. Надо отметить,
вкусовые качества рыбы в период
нереста очень низкие. Проплыв
огромные расстояния, она теряет
жиры, питательные вещества, по�
тому и мякоть становится как бу�
мага, и окрас мяса рыбы меняется
от лососевого цвета до белого: ка�
ротиноиды исчезают. Судя по гор�
бу, этот экземпляр � самец, у са�
мочек в период размножения горб
не появляется, меняется только
окраска. Чешуя у горбуши есть,
но она очень грубая, погруженная
в кожу. Еще один признак горбу�
ши � это небольшой плавничок,
расположенный между спинным
плавником и хвостом. 

Можно сделать вывод, что заме�
нить нам муксуна горбуша (это
тоже ценный промысловый вид)
не сможет. Нужно постараться
сохранить нашу обскую белоры�
бицу, ведь природа не терпит пус�
тоты � на смену ей вполне может
прийти, например, лещ (он тоже
у нас уже встречается). Всё�таки
не хочется, чтобы действительно
наша чудо�рыба � муксун � исчез�
ла.
Татьяна Паршукова.

íàøè â îêðóãå                                              

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ МБУ ЦФС, МБОУ ДОД РДЮСШ
НА 2013 ГОД

(спортивные залы МБОУ � Мужевская СОШ им Н.В. Архангельского)

Вид спорта, группа Зал Тренер Понедельник  Вторник Среда Четверг Пятница Суббота      Воскресенье

Волейбол (мужчины) Никулин Сергей 
Александрович 20.40�22.00 20.40�22.00 20.40�22.00

Волейбол (женщины) Никулин Сергей 
Александрович 20.00�21.30 20.00�21.30

Волейбол МР Д ЮСШ Никулин Сергей
(девочки, мальчики) Александрович 18.00�19.20 18.00�19.20 18.00�19.20
Волейбол МР ДЮСШ Никулин Сергей 
(юноши) Александрович 18.00�19.20 18.00�19.20 18.00�19.20
Волейбол МР ДЮСШ  Никулин Сергей 
(девушки) Александрович 19.20�20.40 19.20�20.40 19.20�20.40
Пауэрлифтинг Иванцив Олег 
(женщины, девушки) Михайлович 18.00�22.00 18.00�22.00
Пауэрлифтинг Иванцив Олег
(мужчины, юноши) Михайлович 18.00�22.00 18.00�22.00 18.00�22.00
Настольный теннис Вальчук Владимир

Сергеевич 18.00�19.30 18.00�19.30 15.00�16.30
Кудо Нп�1 (1�4 классы) Конев Андрей 

Владимирович 17.30�19.00 17.30�19.00 17.30�19.00 11.40�13.00
Кудо Нп�2 (5�11 классы) Конев Андрей 

Владимирович 19.00�20.30 19.00�20.30 19.00�20.30
Лечебная физкультура Терентьева 

Александра 
Николаевна 20.30�22.00 20.30�22.00 20.30�22.00

Бокс Коршунов Игорь 
Владимирович 19.30�21.00 19.30�21.00

Национальные виды Рохтымов Олег 
спорта (юноши девушки) Владимирович 16.30�18.00 16.30�18.00 15.00�16.30
Лыжные гонки Попова Ирина 11.00�

Васильевна 14.00�18.00 14.00�18.00 14.00�18.00 14.00�18.00 14.00�18.00 11.00�18.00 18.00
Лыжные гонки Мальцев Николай 15.00�
МР ДЮСШ Александрович 18.00�20.00 15.00�17.00 17.00Л
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Первые в первенстве
Овгортские юниоры одержали победу 

на окружных соревнованиях 
по национальному многоборью

С 10 по 13 апреля в Салехарде прошло пер�
венство округа среди юношей и девушек 14�
15 лет, воспитанников филиалов окружной
детской спортивной школы по национально�
му многоборью. Выступили восемь команд, в
том числе и команда юных многоборцев овго�
ртского филиала ДЮСШ.

� В результате напряженной борьбы в пяти
видах первое общекомандное место с резуль�
татом восемь очков заняли наши ребята, � со�
общил тренер команды Александр Конев. �
На втором месте спортсмены из Нового Пор�
та, третьей стала команда приуральцев. В
личном зачете по результатам пяти видов
многоборья Андрей Тыликов занял третье
место. Он был первым в тройном прыжке с
результатом 8 метров 94 сантиметра и побе�
дил в самом почетном виде � прыжках через
нарты, перепрыгнув 384 нарты. Третье место
у него в метании топора на дальность, его то�
порик улетел на 136 метров. Среди девушек
на третье место в многоборье вышла Нелли
Куртямова.

По результатам этих состязаний сформиро�
вана юниорская сборная округа для участия
в первенстве России по национальному мно�
гоборью, которое пройдет в конце апреля в
городе Излучинске ХМАО. В окружную юни�
орскую сборную по результатам соревнова�
ний попали и Андрей, и Нелли.
Наш корр.
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Продам
Мясо: свинина, говядина.

Рассрочка, доставка. Тел.:
89220542228, 2�11�42.

* * * * *
Двухкомнатную квартиру в

Мужах в капитальном испол�
нении. Дорого. Тел.:
89044758989, 89088627547.

* * * * *
Лодку «Обь�3» с документа�

ми. Тел. 89220542228.
* * * * *

Норковую шубу (р.42�44),
недорого; велотренажер;
платье на выпускной. Тел.
89088627944.

* * * * *
Новую инвалидную коляс�

ку для взрослого и ходунки
для взрослого. Тел.
89088628643.

* * * * *
Карабины "Вепрь�308"

кл.7.62х51, "Барс�4�1"
кл.5.6х39, пятизарядку "МР�
153" кл. 12х89, лодку "Казан�
ка 5М2". Всё в хорошем состо�
янии. Тел. 89320982490.

* * * * *
"Субару Аутбек" 2004 г.в,

кожаный салон, цвет беже�
вый. Тел. 89088602013.

* * * * * 
Сено. Тел. 21�211.

* * * * *
Снегоход "Буран" б/у в хо�

рошем состоянии, недорого.
Тел. 89519859656.

* * * * *
Лодку "Крым" с мотором

"Ямаха�25 Эндуро". Тел.
89088626660.

* * * * *
Мотор "Ямаха�40 Эндуро".

Тел. 89088627223.
* * * * *

Платье. Турция. 34 размер
(российский размер 40�42),
цена 3 тыс. руб. Тел.
89220937762.

* * * * *
"Митсубиси L�200", 380

тыс. руб. Тел. 89088633255.
* * * * *

Сруб бани 3х3, лес круг�
лый, цена 45 тыс.руб; резину
вместе с дисками всесезонка
б/у на "Газель", 4 колеса � 10
тыс.руб, резину новую
225х75х16 всесезонка, 4 ко�
леса � 20 тыс.руб. Тел.

89088614563.
* * * * *

Ford Escape, внедорожник,
срочно, недорого. Тел.
89088626063.

Разное
Требуется приходящая ня�

ня для девочки 1,5 года. Тел.
89229093601. Звонить после
18 часов. 

* * * * *
Срочно требуется няня.

Тел.: 89224645062,
89224645206.

* * * * *
Услуга по перевозке: грузо�

пассажирское такси по с. Му�
жи. Тел. 89088629113. ОГР�
НИП 313890104300079.

* * * * *
Ремонт холодильного обо�

рудования. Выезд по району
при наличии заявок. Тел.
89088620983.

* * * * *
Ремонт обуви, изготовле�

ние ключей осуществляются
по записи. Тел. 89088620983.

* * * * * 
Срочно сниму однокомнат�

ную квартиру с удобствами,
надолго. Тел. 89222827621.

* * * * *
Магазин "Лада" предлагает

семена цветов и овощей, цена
за пакетик от 10 до 30 руб,
орех кедровый, картофель.
Тел. 21�196.

* * * * *
Молодая семья срочно сни�

мет благоустроенную кварти�
ру. Оплату и порядок гаран�
тируем. Тел.: 89088627864,
89519879734.

* * * * *
Принимаю заказы на по�

шив бурок. Тел.
89088649230.

* * * * *
Заточу цепи Парма, Парт�

нер. Тел. 89088626771.
* * * * *

Услуги электрика, замена
розеток, выключателей, про�
водки и т.д. Тел.
89088626771.

* * * * *

Торты на заказ. Тел.
89519850931.

* * * * *
Срочно сниму благоустро�

енную квартиру 2�х или 3�
хкомнатную или частный дом
на длительный срок. Тел.:
89088617801, 89088641506.

* * * * *
В районе магазина «Татья�

на» найден молодой кот, ок�
рас серый, полосатый. Прошу
хозяев отозваться. Тел.:
89220445963, 21�498.

* * * * *
Доставка любых строитель�

ных материалов из г. Омска,
также: лес обрезной по цене
8500 руб. за м3, лес н/обрез�
ной по цене 6500 руб. за м3,
цемент М400 по цене 6800
руб. за тонну, М500 �7500 руб.
за тонну. Тел. 89136287079.

* * * * *
22 � 26 апреля 2013 года бу�

дут проводиться профилакти�
ческие прививки собак, ко�
шек против бешенства (бесп�
латно). Явка обязательна: с.
Мужи, отдел ветеринарии,
ул. Молодежная, 17. Тел.: 21�
610; 21�117.

* * * * *
МБУ «Центр физкультуры

и спорта» проводит массовую
лыжную гонку «Ямальская
лыжня» в поселениях района.
Старт 21 апреля 2013 года в
11�00 часов на лыжных трас�
сах поселений. Приглашаем
всех желающих принять
участие в соревнованиях.

* * * * *
В рамках подготовки к про�

ведению Всемирного дня ох�
раны труда управлением по
труду и социальной защите
населения МО Шурышкарс�
кий район в период с 22 по 28
апреля 2013 года организова�
на работа горячей линии по
вопросам охраны труда и тру�
дового законодательства. Об�
ращения принимаются по те�
л. 22�081.

* * * * *
Мужевское потребительс�

кое общество извещает о про�
ведении мероприятий по фор�

мированию кадрового резерва
на должности руководителей
и специалистов во всех нап�
равлениях деятельности.

Прием документов на
включение в кадровый резерв
осуществляется в рабочие дни
с 9:00 до 12:00 и с 14.00 до
17.00 в кабинете Отдела кад�
ров по адресу: 629640, ЯНАО,
Шурышкарский район, с. Му�
жи, ул. Комсомольская, д.5.
Тел. для справок: 8 (34994)
22�178, 21�640.

* * * * *
Вы хотите оказать помощь

тем, кто в ней действительно
нуждается? Почувствовать,
что мы не отчуждены и долж�
ны заботиться друг о друге,
улучшать наши жизни вмес�
те? Тогда ДАРмарка ждёт
вас! 

Правила участия в акции
"ДАРмарка":

� никаких денег и никакой
торговли � всё абсолютно бесп�
латно;

� вы можете принести то, что
пригодится другим участни�
кам акции: хорошие и чистые
вещи, ставшие не по размеру
или не по вкусу, прочитанные
книги, аксессуары, исправную
домашнюю утварь и т.д.;

� вы можете взять то, что
вам понравится;

� мы стараемся бережно от�
носиться к вещам;

� мы делаем эту акцию
вместе с вами.

Ждём вас с любыми дара�
ми, кроме вещей и предметов
в изношенном состоянии, осо�
бенно ждём мужские и детс�
кие вещи. Принимаем круп�
ногабаритные вещи (элект�
роплиты, велосипеды, ковро�
вые изделия и пр.).

Приём даров в малом зале
ЦНТ 26 апреля с 10.00 до
18.00. Работа ДАРмарки 27
апреля с 12.00 до 17.00.

Женская общественная 
организация "Берегиня".

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Хозяинову 
Лидию Александровну!

Мамуля, с юбилеем
тебя от всей души!

И пусть мы повзрослели, к тебе
всегда спешим.

Тебе, наша родная, спасибо
говорим,

За то, что ты такая, судьбу
благодарим!

Мамуля дорогая, будь счастлива
всегда,

Здоровой будь, родная, на долгие
года!

С любовью дети, внуки

Хозяинову 
Лидию Александровну

с юбилеем!
Жена моя, ты вдохновенье

Мне даришь много лет подряд,
Моя любовь, как искушенье,

Моей любимой " 60!
Тебя скорее поздравляю,

О главном поспешу сказать:
Здоровья крепкого желаю

И никогда не унывать!
с любовью муж

Конкину Светлану Ивановну
с юбилеем!

Желаем здоровья, счастья, успеха,
Чтоб слезы сверкали, 

но только от смеха!
Чтоб радость, надежда в глазах

светились,
И все желания осуществились!

Коллектив Мужевской ЦРБ

Поздравляем!

Благодарность
Выражаем благодарность Ю.П.Ситникову, А.И.Бат�

насунову, родственникам, друзьям, коллегам, однок�
лассникам, всем, кто оказал помощь в организации и
проведении похорон нашего отца и деда Шахова Вале�
рия Павловича. С уважением семья Шаховых.

Выражаем глубокое соболезнование Ша�
хову Андрею Валерьевичу в связи с кончи�
ной отца Шахова Валерия Павловича. Раз�
деляем горечь утраты. Одноклассники.

Администрация МО Мужевское выража�
ет искренние соболезнования Шаховой Люд�
миле Васильевне, Коневой Раисе Ивановне,

родным и близким по поводу безвременной
кончины Шахова Валерия Павловича.

Коллектив филиала ОАО «Ямалкоммунэ�
нерго» выражает глубокое сооолезнование
Шахову Андрею Валерьевичу, родным и
близким в связи с безвременной кончиной
отца Шахова Валерия Павловича.

Принимаю заказы на пос�
тавку водным транспортом
стройматериалов (пиломате�
риал, отделочные материалы,
профлист, цемент, металлоп�
рокат и т.д.). 

Тел. 89519828938.
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В начале апреля коллективу "Песен�
ные узоры" (рук. Л.Г.Витязева) посча�
стливилось побывать в Санкт�Петер�
бурге и принять участие в Междуна�
родном конкурсе народного и фольк�
лорного творчества "Малахитовая
шкатулка", который ежегодно прово�
дит Санкт�Петербургский центр куль�
туры и искусства "Вдохновение".

Программа включала номинации:
фольклорное народное пение, танцы
народов мира, солисты�инструмента�
листы, ансамбли и оркестры народных
инструментов, обряды, гуляния. А так�
же была представлена выставка прик�
ладного искусства и народных промыс�
лов. Мероприятие проходило в Боль�
шом концертном зале отеля "Санкт�Пе�
тербург".

Организаторы конкурса отметили,
что благодаря "шкатулке" выявляются
молодые таланты, возрождается народ�
ная культура. География участников
мероприятия с каждым годом расши�
ряется.

Открывал конкурс большой оркестр
народных инструментов Ленинградс�
кой области, исполнивший народные
мелодии, а солистка оркестра спела яр�
ко и задорно "А я по лугу", зажигая
других конкурсантов.

Первыми выступали детские коллек�
тивы в возрастной категории от 8 до 18

лет из разных городов и весей РФ и Бе�
лоруссии. Среди них много было прек�
расных баянистов, аккордеонистов, ги�
таристов, балалаечников, заворажива�
ющих своей игрой зрителей и вызывав�
ших шквал аплодисментов.

Хореографические коллективы, как
взрослые, так и детские, водили хоро�
воды, исполняли национальные тан�
цы. В номинации вокальное творчество
тоже было много талантливых испол�
нителей: солисты, дуэты.

Участвовали в конкурсе педагоги�
профессионалы из школ искусства, до�
полнительного образования. Особенно
запомнились коллективы из Хабаровс�
ка, Уфы, Ленинградской области, Но�
восибирска, Пермского края. 

Ямал представлял детский коллек�
тив из Нового Уренгоя и наш хор "Пе�
сенные узоры". Безусловно, было
страшновато: большой зал, громадная
сцена, много зрителей. Но мы переси�
лили сценическое волнение и выступи�
ли достойно. В нашем исполнении
прозвучали песни на коми и русском
языках: "Сад йорын ныы гуляйто" и "В
Мужах всё правильно, красиво и лег�
ко". Немалую роль, на мой взгляд, сыг�
рали наши красивые, яркие и необыч�
ные для зрителей и жюри костюмы ко�
ми�зырян, но, понравились и наши пес�
ни, танцы. В составе жюри были заслу�

женные работники культуры, профес�
сор, участники многих конкурсов, сло�
вом, профессионалы. И вот настал для
нас радостный момент: нашему кол�
лективу вручили Диплом лауреата III
степени и кубок, а руководители Лю�
бовь Витязева и Сергей Апкулатов по�
лучили Благодарности за профессио�
нальное мастерство и большой личный
вклад в сохранение национальных
культурных традиций.

Конечно, мы очень довольны, что оп�
равдали доверие работников культуры,
что не зря съездили на такой конкурс.
Мы многому научились, пройдя через
этот мастер�класс. Очень тепло отозва�
лась о коллективе председатель жюри,
пожелав нам дальнейших творческих
успехов.

А все артисты благодарны нашим ру�
ководителям хора, начальнику управ�
ления культуры А.А.Худалею, дирек�
тору СДЦ М.А.Рочевой и директору
ЦКС Е.Н.Томашевич за предоставлен�
ную нам возможность побывать на кон�
курсе такого высокого уровня. Теперь
мы стали ещё увереннее чувствовать се�
бя, поверив в силы и возможности кол�
лектива � исполнителя народных пе�
сен.
Л.Конева, участница хора 
"Песенные узоры".
Фото Татьяны Паршуковой.

"Песенные узоры": 
петербургский мастер�класс

Народный хор из Мужей покорил жюри Международного конкурса не только яркими нарядами, но и своим мастерством



Понедельник, 22 апреля
НТВ

06.00 "НТВ утром"
08.10 Т/с "Возвращение Мухтара"
(16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Чрезвычайное происшест�
вие. Обзор за неделю" (16+)
10.50 "До суда" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт" (16+)
14.35 Т/с "Супруги" (16+)
15.30 "Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+)
17.40 "Говорим и показываем"
(16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Лесник" (16+)
21.25 Т/с "Чужой район�2"(16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "Ярость"(16+)
01.35 Д/с "Наш космос" (16+)
02.30 "Дикий мир" (0+)
03.00 Т/с "Закон и порядок" (16+)
05.00 Т/с "Москва. Три вокзала"
(16+)

ТНТ
07.00 М/с "Код Лиоко" (12+)
07.30 М/с "Бен 10: инопланетная
сверхсила" (12+)
07.55 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
09.00 М/с "Пингвины из "Мада�
гаскара" (12+)
09.25 М/с "Громокошки" (12+)
10.00 Х/ф "Веселые каникулы"
(16+)
12.00 Т/с "Универ. Новая общага"
(16+)
13.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
14.00 Т/с "Универ" (16+)
14.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
15.30 "Дом�2" (16+)
17.00 Т/с "Универ. Новая общага"
(16+)
18.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
19.00 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
21.00 Х/ф "Несносные боссы"
(16+)
23.00 "Дом�2" (16+)
00.30 Х/ф "Татуировка в виде ба�
бочки" (16+)
02.35 Т/с "Джоуи" (16+)
03.10 Т/с "Компьютерщики"
(16+)
04.10 "Необъяснимо, но факт"
(16+)
05.10 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
06.40 "Саша + Маша" (16+)

СТС
06.00 М/с "Куриный городок"
(6+)
06.35 М/с "Чаплин" (6+)
07.00 М/с "Супергеройский от�
ряд" (6+)
07.30 М/с "Клуб Винкс � школа
волшебниц" (12+)
08.00 "6 кадров" (16+)
09.00 Т/с "Воронины" (16+)
10.30 "Нереальная история" (16+)
11.30 "Даешь молодежь!" (16+)
12.30 Т/с "Папины дочки. Супер�
невесты" (12+)
13.30 "6 кадров" (16+)
14.00 Х/ф "Тор" (16+)
16.05 "Даешь молодежь!" (16+)

17.00 Т/с "Кухня" (16+)
21.00 Т/с "Думай как женщина"
(16+)
22.00 Х/ф "Большой Стэн" (16+)
00.00 "Даешь молодежь!" (16+)
00.30 "Кино в деталях" (16+)
01.30 "6 кадров" (16+)
01.45 Х/ф "Дрожь земли�2. Пов�
торный удар" (16+)
03.40 Т/с "Карамель" (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

Вторник, 23 апреля
НТВ

06.00 "НТВ утром"
08.10 Т/с "Возвращение Мухтара"
(16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Чистосердечное призна�
ние" (16+)
10.50 "До суда" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт" (16+)
14.35 Т/с "Супруги" (16+)
15.30 "Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+)
17.40 "Говорим и показываем"
(16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Лесник" (16+)
21.35 Т/с "Чужой район�2"(16+)
22.35 Х/ф "Оружие" (16+)
00.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. Полуфинал. "Бавария"
(Германия) � "Барселона" (Испа�
ния)
02.40 "Лига чемпионов УЕФА.
Обзор"
03.10 "Главная дорога" (16+)
03.45 "Дикий мир" (0+)
04.05 Т/с "Закон и порядок" (16+)
05.05 Т/с "Москва. Три вокзала"
(16+)

ТНТ
07.00 М/с "Код Лиоко" (12+)
07.30 М/с "Бен 10: инопланетная
сверхсила" (12+)
07.55 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
09.00 М/с "Пингвины из "Мада�
гаскара" (12+)
09.25 М/с "Громокошки" (12+)
10.00 Х/ф "Несносные боссы"
(16+)
12.00 Т/с "Универ. Новая общага"
(16+)
13.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
14.00 Т/с "Универ" (16+)
14.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
15.30 "Дом�2" (16+)
17.00 Т/с "Универ. Новая общага"
(16+)
18.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
19.00 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
21.00 Х/ф "Дочь моего босса"
(12+)
22.35 "Комеди Клаб. Лучшее"
(16+)
23.00 "Дом�2" (16+)
00.30 Х/ф "Сахар и перец" (16+)
02.05 Т/с "Джоуи" (16+)
02.40 Т/с "Компьютерщики"
(16+)
03.40 "Необъяснимо, но факт"
(16+)
04.40 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
06.40 "Саша + Маша" (16+)

СТС
06.00 М/с "Куриный городок" (6+)
06.35 М/с "Чаплин" (6+)
07.00 М/с "Супергеройский отряд"
(6+)
07.30 М/с "Клуб Винкс � школа
волшебниц" (12+)
08.00 "6 кадров" (16+)
08.30 Т/с "Воронины" (16+)
11.30 Т/с "Думай как женщина"
(16+)
12.30 Т/с "Папины дочки. Супер�
невесты" (12+)
13.30 "6 кадров" (16+)
14.00 Т/с "Кухня" (16+)
18.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Кухня" (16+)
21.00 Т/с "Думай как женщина"
(16+)
22.00 Х/ф "Не шутите с Зоханом"
(16+)
00.00 "Даешь молодежь!" (16+)
00.30 Т/с "Теория большого взры�
ва" (16+)
01.20 Х/ф "Дрожь земли�3. Возв�
ращение чудовищ" (16+)
03.20 Т/с "Карамель" (16+)
05.20 "Шоу доктора Оза" (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

Среда, 24 апреля
НТВ

06.00 "НТВ утром"
08.10 Т/с "Возвращение Мухтара"
(16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Первая кровь" (16+)
10.50 "До суда" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт" (16+)
14.35 Т/с "Супруги" (16+)
15.30 "Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+)
17.40 "Говорим и показываем"
(16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Лесник" (16+)
21.25 Т/с "Чужой район�2"(16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "Ярость"(16+)
01.30 "Квартирный вопрос" (0+)
02.30 "Чудо техники" (12+)
03.00 Т/с "Закон и порядок" (16+)
05.00 Т/с "Москва. Три вокзала"
(16+)

ТНТ
07.00 М/с "Код Лиоко" (12+)
07.30 М/с "Бен 10: инопланетная
сверхсила" (12+)
07.55 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
09.00 М/с "Пингвины из "Мадагас�
кара" (12+)
09.25 М/с "Громокошки" (12+)
10.00 Х/ф "Дочь моего босса"
(12+)
11.35 "Комеди Клаб. Лучшее"
(16+)
12.00 Т/с "Универ. Новая общага"
(16+)
13.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
14.00 Т/с "Универ" (16+)
14.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
15.30 "Дом�2" (16+)
17.00 Т/с "Универ. Новая общага"
(16+)
18.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
19.00 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
21.00 Х/ф "Невеста любой ценой"

(16+)
23.00 "Дом�2" (16+)
00.30 Х/ф "Дикая банда" (16+)
03.30 Т/с "Джоуи" (16+)
04.00 Т/с "Компьютерщики" (16+)
05.00 "Необъяснимо, но факт"
(16+)
06.00 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)

СТС
06.00 М/с "Куриный городок" (6+)
06.35 М/с "Чаплин" (6+)
07.00 М/с "Супергеройский отряд"
(6+)
07.30 М/с "Клуб Винкс � школа
волшебниц" (12+)
08.00 "6 кадров" (16+)
09.00 Т/с "Воронины" (16+)
11.30 Т/с "Думай как женщина"
(16+)
12.30 Т/с "Папины дочки. Супер�
невесты" (12+)
13.30 "6 кадров" (16+)
14.00 Х/ф "Не шутите с Зоханом"
(16+)
16.05 "Даешь молодежь!" (16+)
17.00 Т/с "Кухня" (16+)
17.30 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Кухня" (16+)
21.00 Т/с "Думай как женщина"
(16+)
22.00 Х/ф "Цыпочка" (16+)
00.00 "Даешь молодежь!" (16+)
00.30 Т/с "Теория большого взры�
ва" (16+)
01.20 Х/ф "Мадемуазель мушке�
тер" (16+)
03.00 Т/с "Карамель" (16+)
05.00 "Шоу доктора Оза" (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

Четверг, 25 апреля
НТВ

06.00 "НТВ утром"
08.10 Т/с "Возвращение Мухтара"
(16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Медицинские тайны" (16+)
10.50 "До суда" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт" (16+)
14.35 Т/с "Супруги" (16+)
15.30 "Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+)
17.40 "Говорим и показываем"
(16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Лесник" (16+)
21.25 Т/с "Чужой район�2"(16+)
22.30 "Сегодня. Итоги"
22.50 Х/ф "Служу Отечеству!"
(18+)
00.50 Футбол. Лига Европы УЕ�
ФА. Полуфинал. "Базель" (Швей�
цария) � "Челси" (Англия)
03.00 "Лига Европы УЕФА. Обзор"
03.30 "Дачный ответ" (0+)
04.30 "Дикий мир" (0+)
05.05 Т/с "Москва. Три вокзала"
(16+)

ТНТ
07.00 М/с "Код Лиоко" (12+)
07.30 М/с "Бен 10: инопланетная
сверхсила" (12+)
07.55 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
09.00 М/с "Пингвины из "Мадагас�
кара" (12+)
09.25 М/с "Громокошки" (12+)
10.00 Х/ф "Уличные танцы" (12+)
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12.00 Т/с "Универ. Новая общага"
(16+)
13.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
14.00 Т/с "Универ" (16+)
14.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
15.30 "Дом�2" (16+)
17.00 Т/с "Универ. Новая общага"
(16+)
18.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
19.00 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
21.00 Х/ф "Очень страшное кино�
3" (16+)
22.25 "Комеди Клаб"
23.00 "Дом�2" (16+)
00.30 Х/ф "Дом вдребезги" (16+)
02.15 Т/с "Джоуи" (16+)
02.45 Т/с "Компьютерщики" (16+)
03.45 "Необъяснимо, но факт"
(16+)
04.45 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
06.45 "Саша + Маша" (16+)

СТС
06.00 М/с "Куриный городок" (6+)
06.35 М/с "Чаплин" (6+)
07.00 М/с "Супергеройский отряд"
(6+)
07.30 М/с "Клуб Винкс � школа
волшебниц" (12+)
08.00 "6 кадров" (16+)
09.00 Т/с "Воронины" (16+)
11.30 Т/с "Думай как женщина"
(16+)
12.30 Т/с "Папины дочки. Супер�
невесты" (12+)
13.30 "6 кадров" (16+)
14.00 Х/ф "Цыпочка" (16+)
16.00 "Даешь молодежь!" (16+)
17.00 Т/с "Кухня" (16+)
17.30 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Кухня" (16+)
21.00 Т/с "Думай как женщина"
(16+)
22.00 Х/ф "Мужчина по вызову"
(16+)
23.40 "6 кадров" (16+)
00.00 "Даешь молодежь!" (16+)
00.30 Т/с "Теория большого взры�
ва" (16+)
01.20 Х/ф "Мадемуазель мушке�
тер" (16+)
03.00 Т/с "Карамель" (16+)
05.00 "Шоу доктора Оза" (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

Пятница, 26 апреля
НТВ

06.00 "НТВ утром"
08.10 Т/с "Возвращение Мухтара"
(16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Спасатели" (16+)
10.50 "До суда" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт" (16+)
14.35 "Таинственная Россия" (16+)
15.30 "Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+)
17.40 "Говорим и показываем"
(16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Лесник" (16+)
21.25 Т/с "Чужой район�2"(16+)
00.20 Х/ф "Б.С. Бывший сотруд�
ник" (18+)
02.15 "Спасатели" (16+)
02.45 Т/с "Закон и порядок" (16+)
04.40 "Кремлевские дети" (16+)

ТНТ
07.00 М/с "Код Лиоко" (12+)
07.30 М/с "Бен 10: инопланетная
сверхсила" (12+)
07.55 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
09.00 М/с "Пингвины из "Мадагас�
кара" (12+)
09.25 М/с "Громокошки" (12+)
10.00 Х/ф "Очень страшное кино�
3" (16+)
11.25 "Комеди Клаб. Лучшее"
(16+)
12.00 Т/с "Универ. Новая общага"
(16+)
13.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
14.00 Т/с "Универ" (16+)
14.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
15.30 "Дом�2" (16+)
17.00 Т/с "Универ. Новая общага"
(16+)
18.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
19.00 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 "Comedy Woman" (16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00 "Comedy Баттл. Без границ"
(16+)
23.00 "ХБ" (18+)
23.30 "Дом�2" (16+)
01.00 Х/ф "Каникулы" (12+)
02.55 Т/с "Джоуи" (16+)
03.25 Т/с "Компьютерщики" (16+)
04.25 "Необъяснимо, но факт"
(16+)
05.25 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
06.00 М/с "Кунг�фу Панда: удиви�
тельные легенды" (12+)
06.30 М/с "Планета Шина" (12+)

СТС
06.00 М/с "Куриный городок" (6+)
06.35 М/с "Чаплин" (6+)
07.00 М/с "Супергеройский отряд"
(6+)
07.30 М/с "Клуб Винкс � школа
волшебниц" (12+)
08.00 "6 кадров" (16+)
09.00 Т/с "Воронины" (16+)
11.30 Т/с "Думай как женщина"
(16+)
12.30 Т/с "Папины дочки. Супер�
невесты" (12+)
13.30 "6 кадров" (16+)
14.00 Шоу "Уральских пельменей"
(16+)
18.30 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 Т/с "Кухня" (16+)
21.00 Т/с "Ангел или демон" (16+)
23.00 Шоу "Уральских пельменей"
(16+)
23.55 Х/ф "Без компромиссов"
(16+)
01.45 Т/с "Карамель" (16+)
03.45 "Шоу доктора Оза" (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

Суббота, 27 апреля
НТВ

05.40 Т/с "Алиби" на двоих" (16+)
07.25 "Смотр" (0+)
08.00 "Сегодня"
08.15 Лотерея "Золотой ключ"
(0+)
08.45 "Государственная жилищная
лотерея" (0+)
09.25 "Готовим с Алексеем Зими�
ным" (0+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Главная дорога" (16+)
10.55 "Кулинарный поединок" (0+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.00 "Сегодня"
13.20 Т/с "Порох и дробь" (16+)
15.10 "Своя игра" (0+)
16.00 "Следствие вели..." (16+)
17.00 Т/с "Мент в законе" (16+)
19.00 "Сегодня"

19.20 Т/с "Мент в законе" (16+)
21.15 "Русские сенсации" (16+)
22.15 "Ты не поверишь!" (16+)
23.15 "Луч Света" (16+)
23.50 "Реакция Вассермана" (16+)
00.25 "Школа злословия" (16+)
01.10 Х/ф "Черный город" (16+)
03.05 Т/с "Закон и порядок" (16+)
05.05 "Кремлевские дети" (16+)

ТНТ
07.00 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
08.55 М/с "Черепашки�ниндзя"
(12+)
09.20 М/с "Могучие рейнджеры.
Самураи" (12+)
09.50 "Страна играет в Квас лото"
10.00 "Школа ремонта" (12+)
11.00 "Два с половиной повара"
(12+)
11.30 "Фитнес" (12+)
12.00 "Дурнушек.net" (16+)
12.30 Т/с "Холостяк" (16+)
14.00 "Экстрасенсы ведут рассле�
дование" (16+)
15.00 "СуперИнтуиция" (16+)
16.00 "Комеди Клаб" (16+)
17.00 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
18.30 "Comedy Woman" (16+)
19.30 "Comedy Club. Exclusive"
(16+)
20.00 Х/ф "Зеленый фонарь" (12+)
22.15 "Комеди Клаб. Лучшее"
(16+)
23.00 "Дом�2" (16+)
00.30 Х/ф "Каникулы в Европе"
(12+)
02.20 "Дом�2" (16+)
03.20 Х/ф "Тайна прошлого" (16+)
05.00 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
06.00 М/с "Планета Шина" (12+)

СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
07.00 М/с "Король Лев. Тимон и
Пумба" (6+)
07.30 М/с "Монсуно" (12+)
07.55 М/с "Робокар Поли и его
друзья" (6+)
08.10 "Веселое Диноутро" (0+)
08.30 М/с "Радужная рыбка" (6+)
09.00 М/с "Макс. Приключения
начинаются" (6+)
09.30 "Красивые и счастливые"
(16+)
10.00 "Дети знают толк" (0+)
11.00 Т/с "Кухня" (16+)
13.00 Т/с "Ангел или демон" (16+)
15.00 Т/с "Воронины" (16+)
16.00 "6 кадров" (16+)
18.40 Шоу "Уральских пельменей"
(16+)
19.35 М/ф "Не бей копытом!" (6+)
21.00 Х/ф "Человек�паук�2" (12+)
23.25 Шоу "Уральских пельменей"
(16+)
00.25 Х/ф "Бегущий человек"
(16+)
02.20 Т/с "Карамель" (16+)
04.20 "Шоу доктора Оза" (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

Воскресенье, 28 апреля
НТВ

06.00 Т/с "Алиби" на двоих" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.15 Лотерея "Русское лото" (0+)
08.45 "Их нравы" (0+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Первая передача" (16+)
10.55 "Чудо техники" (12+)
11.25 "Поедем, поедим!" (0+)
12.00 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "Сегодня"

13.25 Х/ф "Найди меня" (16+)
15.20 СОГАЗ � чемпионат России
по футболу 2012 � 2013. "Спартак"�
"Анжи"
17.30 "Очная ставка" (16+)
18.25 "Чрезвычайное происшест�
вие. Обзор за неделю"
19.00 "Сегодня. Итоговая програм�
ма"
20.00 "Чистосердечное признание"
(16+)
20.35 "Центральное телевидение"
(16+)
21.30 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы" (16+)
23.15 "Железные леди" (16+)
00.05 Х/ф "Прятки" (16+)
02.00 "Дикий мир" (0+).
02.55 Т/с "Закон и порядок" (16+)
05.05 "Кремлевские дети" (16+)

ТНТ
07.00 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
08.30 М/с "Черепашки�ниндзя"
(12+)
08.55 "Спортлото 5 из 49" (16+)
09.20 М/с "Могучие рейнджеры.
Самураи" (12+)
09.45 "Лото Миллион" (16+)
09.50 "Первая Национальная лоте�
рея" (16+)
10.00 "Школа ремонта" (12+)
11.00 "Про декор" (12+)
11.30 "Два с половиной повара.
Открытая кухня" (12+)
12.00 Д/ф "Отцы�одиночки�2"
(16+)
13.00 "Перезагрузка" (16+)
14.00 "ТНТ. Mix" (16+)
14.35 Х/ф "Зеленый фонарь" (12+)
17.00 Х/ф "Пятое измерение"
(16+)
19.05 "Комеди Клаб. Лучшее"
(16+)
19.30 "ТНТ. Mix" (16+)
20.00 "Экстрасенсы ведут рассле�
дование" (16+)
21.00 "Холостяк" (16+)
22.30 "Наша Russia" (16+)
23.00 "Дом�2" (16+)
00.30 Х/ф "15 минут славы" (16+)
02.55 "Дом�2" (16+)
03.55 "Необъяснимо, но факт"
(16+)
04.55 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
06.25 "Про декор" (12+)

СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 М/с "Монсуно" (12+)
07.55 М/с "Робокар Поли и его
друзья" (6+)
08.30 М/с "Радужная рыбка" (6+)
09.00 М/с "Макс. Приключения
начинаются" (6+)
09.30 "Дом мечты" (16+)
10.00 М/с "Том и Джерри.
Комедийное шоу" (6+)
10.40 Х/ф "Стюарт Литтл�2" (6+)
12.00 "Снимите это немедленно!"
(16+)
13.00 М/ф "Не бей копытом!" (6+)
14.25 "6 кадров" (16+)
16.35 Х/ф "Человек�паук�2" (12+)
19.00 "Нереальная история" (16+)
20.00 Шоу "Уральских пельменей"
(16+)
21.00 Х/ф "Железный человек�2"
(16+)
23.25 "Центральный микрофон"
(18+)
23.55 "Нереальная история" (16+)
00.55 Х/ф "День сурка" (16+)
02.50 Т/с "Карамель" (16+)
04.50 "Шоу доктора Оза" (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)
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