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50 лет душа в душу
15 апреля азовская супружеская пара Ковалёвых отметила золотую свадьбу
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Чествование было приурочено двух�
летию начала реализации Ямало�Не�
нецкого регионального социального
проекта "Забота", который реализует�
ся при поддержке губернатора и прави�
тельства Ямала, органов местного са�
моуправления, регионального отделе�
ния Всероссийской политической пар�
тии "Единая Россия". 

Основными целями проекта являет�
ся сохранение общественной стабиль�
ности и социальной поддержки отдель�
ных категорий граждан, вовлечение в
реализацию проекта бизнес�сообщест�
ва. За два года дисконтные карты "За�
бота" получили 47 тысяч ямальцев, что
составляет 75 процентов от общего чис�
ла льготников. Напомним, что проект
оказывает поддержку тем категориям
населения, которые особенно в ней
нуждаются. Это студенты, пожилые
люди, инвалиды, семьи, имеющие де�
тей с ограниченными возможностями
здоровья, ветераны боевых действий,
многодетные и малообеспеченные
семьи.

В Шурышкарском районе выдано
1797 дисконтных карт "Забота". К про�
екту уже подключились аптека "Фар�
мация", фотостудия "65�я параллель",
автозаправочная станция, служба так�
си. Картой "Забота" можно воспользо�
ваться в парикмахерской и мастерской
по пошиву одежды, авиакассе АК
"Ямал" (скидка на авиабилеты предос�
тавляется один раз в год) и в офисе ПАО
"Ростелеком" (скидка на оплату стаци�
онарного телефона и домашнего интер�
нета). 

На мероприятии 18 апреля замести�
тель секретаря местного отделения
партии "Единая Россия" Алексей Ася�
молов вручил многодетным семьям
дисконтные карты "Забота", а предп�
ринимателям � благодарственные пись�
ма. Так, за активное участие и плодот�
ворное сотрудничество в реализации
регионального социального проекта
"Забота", личный вклад в развитие со�
циально�ориентированного предпри�
нимательства на территории ЯНАО
благодарственных писем удостоились

индивидуальные предприниматели
Сергей Геннадьевич Попов, Александр
Григорьевич Захаров и Татьяна Викто�
ровна Бузикова. 

� Я согласился присоединиться к про�
екту ещё два года назад и не собираюсь
отступать, � рассказал Сергей Попов. �
Если трёхпроцентная скидка на услуги
в моей фотостудии кому�то, действи�
тельно, поможет, я буду только рад. Ни
на какие микрозаймы со стороны пра�
вительства округа я не претендую: это
только лишняя бумажная волокита. Я
помогаю просто так, хотя и не считаю
это какой�то особой заслугой или жерт�
вой с моей стороны. Было бы хорошо,
если карты "Забота" действовали во
всех магазинах. Добавим, что 10 апре�
ля в с.Питляр открылся новый мага�
зин, в котором можно получить скидку
по карте "Забота": индивидуальный
предприниматель Екатерина Валерьев�
на Черткоева стала ещё одним партнё�
ром социального проекта в нашем
районе.

Тамара Куляева.

Спасибо за "Заботу" 
18 апреля "единороссы" благодарили бизнес�партнёров 

и вручали дисконтные карты социального проекта
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С целью осмотра новостроя и посе�
щения других объектов в село 18 ап�
реля прибыли глава района Андрей
Головин и Юрий Мочалин, начальник
Управления строительства и архитек�
туры. В поездке по селу их сопровож�
дал Виктор Фризоргер, глава МО Гор�
ковское. 

Делегация посетила водоочистную
станцию, которая была смонтирована
для снабжения чистой водой новых
домов по улице Октябрьской и нового
жилого микрорайона по этой же ули�
це. Андрей Валерианович доскональ�
но вникал во все детали технологии
очистки воды, которая вначале посту�
пает в песочный фильтр, где очищает�
ся от крупных фракций. На следую�
щем этапе вода проходит через
фильтр ультрафиолетового света, где
очищается от бактерий, и затем посту�
пает в угольный фильтр. Производи�
тельность очистной установки � 3,6
кубометра в час. В принципе, при та�
кой очистке вода будет пригодной, ве�
роятно, и для питья, и для приготов�
ления пищи, после кипячения, конеч�
но. Андрей Головин отметил, что но�
восел получает чистую воду из кухон�
ного крана при условии регулярной

замены фильтрующих компонентов.
Это водоочистное оборудование изго�
товила тюменская фирма "Ермак",
которая монтировала фильтроваль�
ные установки и в Мужах. 

От центра водоочистки очищенная
вода по трубопроводам будет пода�
ваться в новые жилые дома. Запас во�
ды в двух ёмкостях водоочистки � 110
кубометров.

Во время осмотра нового жилого до�
ма, в котором 25 квартир, руководи�
телей сопровождал прораб горковско�

го участка ООО "СМУ�95" Григорий
Комаров, который подробно отвечал
на вопросы главы. Квартиры сдаются
готовыми для проживания, "под
ключ". 

После сдачи всех домов в этом мик�
рорайоне за благоустройство терри�
тории возьмётся фирма, которая
построит автостоянку, тротуары,
детскую площадку и смонтирует ос�
вещение.

Николай Письменный.
Фото автора.

На стадии завершения
В Горках готовится к сдаче новый многоквартирный дом по улице Октябрьской
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19 апреля свой профессио�
нальный праздник отмеча�
ют работники службы заня�
тости. В нашем районе эту
сферу представляет Центр
занятости населения в Му�
жах с инспекторами в семи
сёлах района. Специалисты
ЦЗН занимаются содей�
ствием в трудоустройстве
гражданам, организацией
прохождения профессио�
нального обучения и полу�
чения дополнительного
профессионального образо�
вания, содействием самоза�
нятости, переезде или пере�
селении безработных граж�
дан, предоставлением услуг
по профориентации и дру�
гими вопросами в сфере за�
нятости населения Шурыш�
карского района.

� Татьяна Витальевна,
как бы Вы охарактеризова�
ли общую ситуацию на
рынке труда в нашем райо�
не?

� На нас возложена дея�
тельность по поддержанию
стабильности в нашем му�
ниципальном образовании,
по обеспечению занятости
населения. В первую оче�
редь, целью Центра заня�
тости является содействие в
трудоустройстве граждан,
мотивация их к труду. Си�
туация на рынке труда Шу�
рышкарского района харак�
теризуется как непростая,
но стабильная, находится в
пределах социально допус�
тимого уровня, если гово�
рить о регистрируемом
уровне безработицы.

На данный момент на учё�
те в ЦЗН в качестве ищу�
щих работу зарегистрирова�
но 194 гражданина, из них
безработные граждане � 159
человек, большинство про�
живает в Мужах, Горках и
Овгорте. Больше всего обра�
тившихся имеют такие про�
фессии, как: водитель, ры�
бак прибрежного лова, сто�
рож, санитарка, рабочий,
уборщик. При этом самый
высокий спрос приходится
на рабочих строительных
специальностей � строитель�
ные организации предлага�
ют большую часть вакан�
сий. Работодателями райо�
на заявлено 49 вакансий, из
них 31 в селе Мужи, кото�

рые требуют высшее образо�
вание узкой направленнос�
ти. С данными вакансиями
можно ознакомиться на ин�
терактивном портале служ�
бы занятости населения
ЯНАО и на сайте "Работа в
России", также в здании
Центра занятости.

� Как оказывается содей�
ствие занятости лиц с огра�
ниченными возможностя�
ми?

� На территории Шурыш�
карского района 25 органи�
заций квотируют рабочие
места для трудоустройства
инвалидов. При обращении
инвалида работодатели обя�
заны принять данного
гражданина, если, согласно
индивидуальной программе
реабилитации и абилита�
ции, он подходит на квоти�
руемое место. Центр заня�
тости реализует уже многие
годы мероприятие "Содей�
ствие трудоустройству неза�
нятых инвалидов (на обору�
дованные для них рабочие
места)", целью которого яв�
ляется создание работодате�
лем постоянного рабочего
места, для дальнейшего
трудоустройства инвалида.
Центр занятости произво�
дит возмещение затрат на
обустройство рабочего мес�
та, сумма составляет 73 ты�
сячи рублей. В 2016 году
участником данного мероп�
риятия стали жители с.Шу�
рышкары, нынче меропри�
ятие ещё в процессе реали�
зации.

� Какие действия предп�
ринять работнику, получив�
шему уведомление о сокра�
щении?

� Проблемы массовых сок�
ращений у нас нет, но сок�
ращений больше, чем в пре�
дыдущие годы: с начала
2017 года 9 организаций по�
дали информацию об уволь�
нении работников в связи с
ликвидацией организаций
либо сокращением числен�
ности или штата работни�
ков, всего 25 человек подле�
жат сокращению. В месяч�
ный срок гражданин дол�
жен обратиться в Центр за�
нятости населения, где сот�
рудники помогут найти под�
ходящую работу либо пред�
ложат переобучиться на

востребованную профессию.
Также проводим разъясни�
тельные предувольнитель�
ные консультации. Многие
граждане не знают, что при
отсутствии подходящей ра�
боты за 4, 5 и 6 месяцев сог�
ласно справке ЦЗН гражда�
нин может получать сред�
нюю заработную плату в ор�
ганизации, в которой прои�
зошло сокращение.

� А если ему так и не
удастся найти работу по
месту проживания?

� В Центре занятости ока�
зывается содействие безра�
ботным гражданам в переез�
де и безработным гражда�
нам и членам их семей в пе�
реселении в другую мест�
ность для трудоустройства.
Для этого безработный
гражданин должен найти
вакансию в любом регионе
России, мы же, в свою оче�
редь, оплачиваем ему про�
езд, финансовую поддерж�
ку, командировочные за
время нахождения в пути.
Трудиться там он должен не
менее 3 месяцев. Это инте�
ресное направление являет�
ся большим подспорьем для
молодёжи, особенно из по�
сёлков. Например, на
предстоящий летний пери�
од молодой человек из де�
ревни Ямгорт планирует пе�
реехать в Салехард, рабо�
тать пожарным�десантни�
ком, Центр занятости ведёт
переговоры по его трудоуст�
ройству.

� Актуально ли для наше�
го района явление "тенево�
го" рынка труда?

� Наши сотрудники сле�
дят за тем, чтобы обратив�
шиеся в Центр занятости
граждане оформляли трудо�
вые отношения с работода�
телем официально. Работая
в условиях "серой схемы"
трудовых отношений, ра�
ботник теряет заслуженное
пенсионное обеспечение,
страховой стаж, право на
выплату пособия по времен�
ной нетрудоспособности,
право на получение ежегод�
ного оплачиваемого отпус�
ка, других социальных га�
рантий. При выявлении по�
добных нарушений со сто�
роны работодателя работ�
ник должен обратиться в

прокуратуру или суд. На те�
кущую дату при постановке
на учёт данных случаев не
выявлено.

� Какие новации вводятся
в сфере службы занятости
населения?

� Наш Центр занятости
идёт в ногу со временем. На
сегодняшний день работо�
датели перешли на новую
форму подачи вакансий,
каждый работодатель имеет
"Личный кабинет" на Инте�
рактивном портале службы
занятости населения
ЯНАО, где он может самос�
тоятельно поместить вакан�
сию и произвести подбор
подходящих ему работни�
ков. А соискателям предста�
вилась возможность разме�
щать резюме и ждать, когда
его резюме заинтересует ра�
ботодателя. В четвёртой де�
каде 2017 года у работодате�
лей Шурышкарского райо�
на представится возмож�
ность самостоятельно на
портале сдавать отчёт по
квотированию рабочих
мест. Сейчас осваиваем но�
вое направление � видеоре�
зюме, возможно, это в не�
больших селах неактуаль�
но, но гражданин должен
уметь презентовать себя;
видеособеседование с рабо�
тодателями и соискателя�
ми; онлайн�ярмарки вакан�
сий с другими регионами
России, куда у соискателя
появится возможность пе�
реехать. 

Работник службы заня�
тости � это высококвалифи�
цированный специалист�
универсал: юрист, психо�
лог, экономист, дипломат,
рекламист, а самое главное,
активный, мобильный, гиб�
кий, увлечённый и предан�
ный своему делу человек. В
этот день хотелось бы побла�
годарить за работу и поздра�
вить коллег с 26�летием
службы занятости. Пусть
ваша работа всегда помога�
ет удачно обрести работу
другим и приносит радость,
самореализацию и достаток!
Крепкого здоровья, твор�
ческих успехов, домашнего
тепла и уюта, радости и
вдохновения!

Беседовала 
Элина Шмидт.

Как Центр занятости населения 
шагает в ногу со временем
…рассказывает директор учреждения Татьяна Кадырова
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Все годы брачного союза
Владимир Иванович и Гали�
на Ивановна жили, что на�
зывается, душа в душу. Вы�
растили и воспитали четве�
рых детей, сейчас уже нян�
чатся с внуками.

В субботний день чету Ко�
валёвых чествовали в сельс�
ком Доме культуры. С позд�
равлениями к виновникам
торжества обратились глава
поселения Ольга Жернакова
и Татьяна Халиулина, заве�
дующая горковским отделе�
нием районного отдела загс
и, конечно, совет ветеранов
села. Юбилярам вручили па�
мятные подарки, сказали
много теплых слов. Нынеш�
няя церемония в какой�то
степени повторила далекий
1967 год, когда состоялась
регистрация молодоженов.
А вечером дома за большим
столом собрались друзья,
близкие и дети � поздравить
супругов с золотым юбиле�
ем.

� Как вчера помню день
свадьбы, � говорит Влади�
мир Иванович, � 50 лет на�
зад, как и сейчас, в такой
же субботний день. Как раз
в 1967 году новый клуб
построили, там и прошла
церемония, только это была
комсомольская свадьба.
Тогда Зинаида Патрушева,
первый секретарь райкома
комсомола, говорит мне:
"Володя, давай комсо�
мольскую свадьбу сыгра�
ем!". Я на тот момент был
секретарем комсомольской
организации рыбоучастка,
а будущая супруга была за�
местителем. На том и поре�
шили. На лошадях родня
из Горок приехала, собра�
лись все друзья и близкие,
отметили на славу.

Родители Владимира Ива�
новича до войны жили в Шу�
рышкарах, переезжали в То�
больск, а в 1945 году, когда
Владимиру был год, верну�
лись. Отец Владимира, Иван
Дмитриевич, в 1941 году
был призван на фронт, а 7
ноября этого же года марши�
ровал по Красной площади
на историческом параде. 

В 1966 году Владимир
Иванович демобилизовался
из армии, отслужив в ракет�
ных войсках стратегическо�
го назначения под Нижним
Тагилом. Приехал в Азовы,
где и познакомился с буду�
щей женой Галиной Брони�

ковой, которая только пер�
вый год работала здесь вос�
питателем в детском саду по
окончании Тобольского учи�
лища дошкольного образо�
вания. Через семь месяцев
предложил ей руку и сердце,
� "что, мол, тянуть�то, тем
более, число семь � хоро�
шее!" 

Первое время работал в
школе � подменял учителей,
вел физкультуру и труды.
Молодой семье выделили
временное жилье, позже пе�
решли в новый дом, в кото�
ром прожили тридцать лет.
А последние 12 лет живут в
доме, который сами построи�
ли.

� 50 лет пролетели стреми�
тельно, � рассказывает Вла�
димир Ковалёв, � миг, что
называется. Кажется, толь�
ко вчера пришел из армии,
женился, а уже старшему,
Андрею, скоро 49 лет будет,
а младшей, Надежде, недав�
но 29 исполнилось. 

Сыновья, Андрей и Евге�
ний, остались жить в селе,
первый рыбачит в летнее
время, младший сын работа�
ет инструктором по пожар�
ной безопасности. Дочери
живут в Мужах, Наталья �
логопед в детском саду, На�
дежда � специалист по соци�
альной работе и семейным
вопросам.

Проработав в школе неко�
торое время, Владимир по�
шел работать рыбаком в
Азовский рыбоучасток.
Рыбному промыслу он и пос�
вятил всю свою жизнь. Да и
сейчас продолжает рыба�
чить, помогает сыновьям.
Пословский промысловик
Павел Шульгин так говорит
про него: "Владимир Ивано�
вич � древнейший рыбак!".
Раньше рыбалка была глав�
ным делом для многих азов�
чан, платили, по словам
Владимира, хорошо. На ры�
боучастке были свои плаш�
коуты, катер, лёд заготавли�
вали для своей обрабатываю�
щей базы. Объемы вылова
были несопоставимы с ны�
нешними, только промысло�
виков в штате рыбоучастка
было 40. 

В беседе супруга, Галина
Ивановна, скромная от при�
роды, немного рассказывает
о себе. Недолго поработав в
детском саду, перешла в
сельский Совет. Ее общий
трудовой стаж � 47 лет.

Супружеская пара перио�
дически выбирается за пре�
делы села: ездили в Но�
ябрьск, Тобольск, бывали на
Алтае и море видели не раз.
С 90�х годов семья держит
подсобное хозяйство, была и
лошадь, а сейчас только ко�
рова осталась. Дочь Надеж�
да и сегодня шутит: "Летнее
время отпусков и каникул
проводили на сенокосе,
вместо лазурных морей и
пляжей, ведь поставить
нужно было 16 мест сена".

� В деревне без скота ни�
как, � говорит Галина Ива�
новна, � техники раньше не
было, а семью надо кормить.
Это сейчас время другое. Ра�
боты было много, но семей�
ные обязанности с мужем де�
лили поровну. Он и готовил,
когда я не успевала или была
на работе. Его главное ры�
бацкое блюдо � уха в сково�
роде!

Сейчас пенсионеры нян�
чатся с маленьким полуго�
довалым внуком Павлом,
который приехал с мамой
Надеждой погостить в де�
ревню к дедушке и бабуш�
ке.

Увлечения у супругов
разные. Если Галина Ива�
новна в привычной женс�
кой манере любит вязать и
вышивать, то Владимир
Иванович любит смотреть
футбол. Кстати, дети пода�

рили родителям большой
телевизор, можно сказать,
для лучшего просмотра
матчей. Глава семьи из тех
редких местных поклонни�
ков российской лиги, кто
болеет за самарские
"Крылья Советов". Почему
именно за них, он отвечает:

� Я � всегда за периферию,
мы же деревенские болель�
щики, за московский "Спар�
так" болеть не будем!

Как я заметил, Владимир
Иванович, вероятно, как
многие пенсионеры, не
прочь поговорить о полити�
ке. Он член КПСС с 1973 го�
да, и, судя по словам, оста�
ется коммунистом, однако
в нынешних руководителей
компартии не особо верит…

Вот так живет и радуется
жизни супружеская семья
Ковалёвых. А на вопрос: "В
чем же секрет крепкого и
счастливого брака?" 50�лет�
ние молодожены отвечают:
"Всё строится на общем сог�
ласии и взаимном уваже�
нии, поддержке друг друга.
Дети почитают родителей,
и мы уделяем им внимание
и время. Жизнь прожить �
не поле перейти, но конф�
ликтов в семье не было,
друг друга понимали, и рев�
ности не было".

Вениамин Горяев.
Фото из семейного 
архива Ковалёвых.

50 лет душа в душу
15 апреля азовская супружеская пара Ковалёвых отметила золотую свадьбу

Галина и Владимир Ковалёвы в день свадьбы, 1967 год
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Этот социальный праздник носит не
только национальный, но и междуна�
родный характер и посвящен, в пер�
вую очередь, самим донорам. Почему
для такого праздника был выбран
этот день? Поводом для его учрежде�
ния послужило довольно гуманное со�
бытие: в 1832 году 20 апреля молодой
акушер из Санкт�Петербурга Андрей
Мартынович Вольф впервые провел
успешное переливание крови одной из
рожениц с акушерским кровотечени�
ем. Донором крови используемой во
время операции стал муж пациентки.
Благодаря грамотной работе и про�
фессионализму врача жизнь женщи�
ны была спасена. С того времени в
День донора поздравляют и благода�
рят людей, которые безвозмездно хо�
тя бы раз сдавали кровь для спасения
жизни или сохранности здоровья дру�
гих людей. 

В Шурышкарском районе прожива�
ют шестеро Почетных доноров: гор�
ковчанка Антонина Ивановна Каля
гина имеет звание Почетного донора
СССР; мужевцы � Ирина Николаевна
Киуру, Аркадий Михайлович Конев,
Лариса Степановна Лычагина, Аль
бина Михайловна Рочева и Елена Ва
сильевна Лукьянченко � являются
Почетными донорами России. 

� Донором может стать любой чело�
век от 18 до 60 лет, имеющий положи�
тельные результаты медицинского
обследования и не имеющий каких�
либо хронических заболеваний, � по�
ясняет Лариса Лычагина. � Мой путь в
донорство начался в 1973 году, тогда я
только окончила Салехардское меди�
цинское училище и устроилась на ра�
боту в Мужевскую районную больни�
цу. В то время, в основном, донорами
были медработники. В большей части
в донорской крови нуждались пациен�
ты родильного и хирургического отде�
ления. На моей памяти множество
случаев, когда в экстренном порядке
нас вызывали для помощи тяжелым
пациентам. К сожалению, был слу�

чай, когда всё же не удалось спасти
молодого парня. 

Сутки на смене, напряженные часы
у операционного стола � и вновь де�
журная медсестра Лычагина находи�
ла в себе силы для очередной сдачи
крови, для спасения нового пациента
� такие моменты собственной выдерж�
ки сегодня вызывают удивление у Ла�
рисы Степановны. 

� Не помню ни одного случая, когда
наши доноры отказывались бы сда�
вать кровь, � добавляет Альбина Роче�
ва. � День или ночь � не важно, кто�то
нуждается в помощи � главное! Впер�
вые я сдала кровь, будучи студенткой
в 1967 году. Позже я работала медсе�
строй�анастезисткой в Мужах и вмес�
те со старшим фельдшером Аркадием
Михайловичем Коневым производи�
ли забор донорской крови. Был в моей
практике случай, когда мне приходи�
лось одной рукой держать маску с
наркозом для пациента, а к другой ру�
ке была подсоединена трубка, кото�
рая напрямую переливала мою кровь
к пациенту. Суточная доза забора сос�
тавляла не более 400 мл, и такая поте�
ря по�разному сказывалась на орга�
низме, но всё ведь делали во спасение
человека. Среди мужевских доноров
была и молодежь, и взрослые. На мо�
ей памяти активными донорами были
Татьяна Ивановна Паршукова, кото�
рая является носителем редкой чет�
вертой группы, а еще � Вера Федоров�
на Заваруева, которая также неоднок�
ратно отдавала свою кровь. 

После сдачи крови донорам предос�
тавлялись талоны на бесплатное однод�
невное питание в столовой для полно�
ценного восстановления сил, а позже �
дополнительные дни к ежегодному от�
пуску. За многие годы донорской прак�
тики были спасены жизни десятков
шурышкарцев, которые, в свою оче�
редь, благодарны тем, кто без сожале�
ния поделился своей кровью. 

� Спасение жизни и сохранение здо�
ровья пациентов � главная наша зада�

ча и поэтому не жалко каких�то пол
литра крови, � говорит Аркадий Ко�
нев. � Однажды мне пришлось сдать
750 мл, организм нормально выдер�
жал такую потерю. В первый раз на
пункт сдачи крови я пришел, когда
был еще студентом в 1975 году, тогда
мы сдавали кровь дружной компани�
ей с друзьями�однокурсниками. Ког�
да в Мужах перестали производить за�
бор крови, неоднократно выезжал с
этой миссией в Салехард. Сейчас уже
лет 10 не сдаю кровь. 

Донорство � дело добровольное и пока�
затель милосердия, гуманности к дру�
гим людям. Как показывает практика,
однажды сдав кровь, люди продолжают
"дарить жизнь" еще много раз. 

� Донором я стала экстренно и нео�
жиданно для себя в 1973 году, � рас�
сказывает Елена Лукьянченко. � Я ра�
ботала в Горковской участковой боль�
нице медсестрой процедурного каби�
нета и одному из пациентов срочно
потребовалась вторая группа крови,
вот с того раза я по нескольку раз в год
и сдавала кровь. За все время донор�
ства и не вспомню, сколько прошла
заборов, да и как�то не вела счет. С го�
дами уже вошло в привычку, и счита�
ла своим долгом отдать часть своей
крови во благо нуждающихся. Всю
свою жизнь старалась правильно пи�
таться, следила за состоянием своего
здоровья � делала всё то, что должен
каждый донор.

На сегодняшний день Почетные до�
норы Шурышкарского района � это
люди старшего поколения, кто�то из
них уже на заслуженном отдыхе, дру�
гие продолжают трудиться в стенах
районной больницы. В качестве ком�
пенсации Почетным донорам полага�
ется и осуществляется ежегодная еди�
норазовая выплата порядка 13000
рублей. Для них донорство � в первую
очередь, почетный труд, а здоровье
пациентов, в чьих жилах течет их
кровь � главная награда.

Анжела Гис. 

Протянувшие руку жизни
20 апреля � Национальный день донора в России

Наша справка: 

Почётный донор России � 
нагрудный знак, учреждённый
Правительством Российской
Федерации, выражающий
признание государством 
благородного вклада 
гражданина в развитие 
добровольного 
и безвозмездного донорства
крови и её компонентов 
в России.
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Алёна Николаевна Кар�
пинская в торговле с 1996
года � работала в Горковс�
ком потребительском обще�
стве, получила образование
в области коммерции � това�
ровед, а также по направле�
нию "экономика и управле�
ние". В 2002 году в Горках
зарегистрировала ИП, три
года они с семьёй строили
павильон, и в 2005 году на�
чали продажи.

� При открытии магазина
было очень тяжело, � ком�
ментирует хозяйка павиль�
она. � Во�первых, это ком�
мунальные услуги � свет и
отопление съедают средства
полностью. Во�вторых, дос�
тавка. Игрушки объёмные,
упакованные в коробки, их
же не сомнёшь как, напри�
мер, трикотаж. Загрузил
машину, в итоге она вроде
полная, а привёз ничего �
пух. 

Буквально в первые годы
"Алёнка" перешла на авто�
номное котельное отопле�
ние, что помогло владелице
бизнеса сэкономить сред�
ства. Добрую часть капита�
ла забирает и доставка � по
словам Алёны Николаев�
ны, машина от Салехарда
до Горок с грузоподъём�
ностью в одну тонну стоит
порядка 25 тысяч рублей. С
"земли", со стороны Тюме�
ни ещё дороже, но там и
тоннаж больше. Порой при
заказе основной продукции
ей приходится заказывать
дополнительную � кондите�
рские изделия, канцелярс�
кие принадлежности, детс�
кую одежду � чтобы не го�
нять машину пустой, иначе
можно просто выбросить
деньги на ветер. 

Мысль продавать именно
игрушки пришла Алёне
Николаевне уже после
постройки павильона. На
выбор направления повли�
яли, конечно, несколько
факторов. Во�первых, это
всегда востребовано: дет�
кам интересно познавать
самые разные игры и иг�
рушки. Во�вторых, подоб�
ное разнообразие игрушек
в советские времена не бы�
ло доступно, и она подума�
ла, что дети жителей села в
целом и свои дети в част�
ности не должны испыты�
вать такого дефицита сей�
час. 

Первоначально закупа�
лись игрушки для детей от
рождения и до 14�15 лет,
тогда подросткам было ин�
тересно играть в настоль�
ные игры � хоккей, футбол,
бильярд, бокс. Но всеобщая
компьютеризация вручила
практически каждому ре�
бенку смартфон, планшет
или компьютер, и в каждом
девайсе � сотни игр. Спрос
на подростковые игры стал
падать. Порой даже детско�
му игрушечному телефону
родители предпочитают
брать маленькому ребёнку
настоящий. 

� У поставщика выбор ог�
ромный, глаза разбегаются.
Каждый раз думаешь � а вот
такого не было у нас в
детстве. Менеджеры подс�
казывают, какие новинки
появились у компании; где�
то прислушиваюсь к сове�
там, где�то нет, потому что
знаю, какие интересы у на�
ших ребятишек. Конструк�
торы "Лего" и пони сейчас
пользуются постоянным
спросом, а остальное � неп�
редсказуемо.

До недавнего времени хо�
рошо раскупались феи, "бе�
би боны", сейчас же � герои
других популярных мульт�
фильмов: "Щенячий пат�
руль", "Робокар Поли",
"Свинка Пеппа". Есть и
куклы российского произ�
водства � красивые, стат�
ные, но дети предпочитают
известных, "медийных"
персонажей � тех, что они
видят на экранах.

� Всегда стараешься пре�
доставить выбор, чтобы ре�
бёнок нашёл то, что ему
действительно понравится.
Я получаю удовольствие от
того, что детям приятно
найти любимые игрушки.
Удивительно, но родители
теряются, не знают, что ку�
пить своему чаду, смотрят
на то, что подороже и часто
не попадают в возрастную
группу ребёнка � преувели�
чивают его возраст. Тогда я
предлагаю привести ребён�
ка в магазин, и тот элемен�
тарно выбирает себе то, что
нравится.

В своё время маленькие
сын и дочь помогали Алёне
Николаевне определиться,
какие игрушки закупить:
Андрей и Наталья знали по�
пулярные мультфильмы,

подсказывали новинки. Но
дети растут, приоритеты
меняются, а бизнес продол�
жается. Талант к торговой
деятельности у хозяйки ма�
газина был заложен с
детства, развить его помог,
возможно, и пример близ�
ких людей, но в большей
степени � именно собствен�
ная целеустремлённость. 

� Всегда думаю о детях:
здесь у меня сегодня может
быть выручка, условно, 100
рублей, а завтра нет. Поэто�
му приходится совмещать
со стабильной работой. 

Стабильность ей обеспе�
чивает работа кладовщи�
ком в коррекционной шко�
ле, что тоже связано с тор�
говой деятельностью, но с
несколько иными функция�
ми. Бизнес же дело подвиж�
ное, в нём многое зависит от
многочисленных нюансов:
это и изменения в законода�
тельстве, и умение наибо�
лее точно угадать запросы
покупателей, и способность
преодолевать экономичес�
кие трудности. В частнос�
ти, для "Алёнки" оказался
ощутимым кризисный год �
тогда из товара, который
обыкновенно реализуется
до начала навигации, была
распродана лишь половина.
Впрочем, пережить слож�
ные для экономики време�
на делу Алёны Николаевны
не составило большого тру�
да. Вводятся новые требова�
ния, к которым нужно
приспосабливаться и на ко�
торые уходят незапланиро�
ванные траты.

� Прибыль от бизнеса? Не
скажешь, что она "ахо�
вая". Спрос в селе не такой
большой, даже в сравнении
с Мужами � там есть неко�
торые цены даже выше,
чем у меня, но, тем не ме�
нее, какое�то время прохо�
дит � а глядишь, товар
ушёл. Разница есть и не
маленькая.

Действительно, игрушки
� не предмет повседневной
необходимости, нет такого,
чтобы каждый день у людей
была потребность в приоб�
ретении данного товара. Но
"Алёнка" заняла свою ни�
шу. У хозяйки магазина иг�
рушек нет стремления к
большой популярности, она
предпочитает тихую и спо�
койную работу: расширяет
ассортимент, находит но�
винки � чтобы дети всегда
могли найти то, что пода�
рит им радость.

Совет для начинающих 
предпринимателей

Если поставили цель �
достигайте её, несмотря ни
на какие препятствия и
трудности; не сдавайтесь.
Нужно найти и предложить
людям то, что им хотелось
бы приобрести. Если в горо�
де всегда рынок будет насы�
щен, то здесь � кто, если не
мы?

Элина Шмидт.
Фото 
Татьяны Паршуковой. 

Бизнес � не игрушки
Но игрушки могут быть бизнесом: хозяйка магазина игрушек "Алёнка" 

делится историей 15�летнего ведения собственного дела
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Приложение «СП»PPRRo-o-

19 апреля в Мужевской средней
школе имени Н.В.Архангельского
состоялся II районный слёт отлични�
ков. В этом году по причине закрыто�
го зимника в мероприятии не приня�
ли участие учащиеся из других посе�
лений. Поэтому во время церемонии
торжественного открытия слёта на
сцену вышли только мужевские и во�
сяховские отличники из 8�11�х клас�
сов. 

Ольгу Чупрову и Лилию Тыликову,
Алину Касимову, Ксению Самбулову,
Ольгу Терентьеву, Яну Вшивцеву, На�
талью Белову, Валерию Валееву и Ви�
олетту Камину приветствовали зрите�
ли в зале, глава района и начальник
Управления образования. Андрей Го�
ловин и Марина Заваруева пожелали
девушкам успехов и терпения, побла�
годарили за усердие и активную жиз�
ненную позицию. Как отметили веду�
щие церемонии, все отличницы не
только хорошо учатся, но и являются
разносторонне развитыми личностя�
ми. Девушки поют и танцуют, участ�
вуют в различных творческих кон�
курсах и олимпиадах, занимаются
спортом и пробуют себя в журналис�
тике. Вот и на этом слёте они продемо�
нстрировали свои знания и способнос�
ти. 

В программу мероприятия, соглас�
но его тематике, вошли урок истории
"Сталинградская битва: историчес�
кое значение и герои", открытое учеб�
ное занятие "Фальсификация исто�
рии: Сталинградская битва: мифы и
реальность", интеллектуальная игра
"Умники и умницы" и экскурсия в
районный историко�краеведческий
музей. 

Урок истории для отличников и
одиннадцатиклассников провёл глава
района Андрей Головин. По его приз�
нанию, он впервые попробовал себя в
роли учителя, и ему понравилось, как
ребята работали на уроке.

Сами школьники также подели�
лись, что уроки истории и патриотиз�
ма произвели в этот день на них силь�
ное впечатление. Они узнали много
нового из истории Великой Отечест�
венной войны и ещё раз убедились,
что героизм советских солдат ни в ко�
ем случае не должен ставиться под
сомнение, как бы ни хотелось этого

некоторым мировым политикам. Не
зря лейтмотивом всего слёта стали
слова Владимира Путина о том, что
"…мы должны решительно противос�
тоять попыткам искажать события
Второй мировой войны". 

Тамара Куляева.
Фото Татьяны Паршуковой 

и Анны Лейднер. 

патриотами не  рождаются

Урок истории: 
взгляд на прошлое из настоящего

Муниципальный слёт отличников в этом году 
был посвящён 75!й годовщине Сталинградской битвы

апрель 2017 годапрель 2017 год
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В рамках марафона в МОУ
"Социокультурный центр"
с.Лопхари 17 марта состоял�
ся День открытых дверей.
Гостями школы были педа�
гоги Горковской СОШ и жи�
тели села. В программе дня
организаторы предусмотре�
ли открытые уроки, внеу�
рочные занятия и мероприя�
тия, выставку�ярмарку пе�
дагогических идей. Завер�
шил День открытых дверей
"круглый стол" "Активные
методы обучения в образова�
тельном процессе".

В детском саду "Оленё�
нок" 21 марта состоялся про�
фессиональный разговор
воспитателей детских садов
"Северяночка", "Алёнуш�
ка" и "Буратино". Педагоги
встретились, чтобы обсудить
тему "Внедрение инноваци�
онных технологий в образо�
вательный процесс ДОУ, как
условие повышения качест�
ва образования". Первыми
опытом поделились педаго�
ги из "Оленёнка", они прове�
ли занятия для детей 6�7 лет
с использованием техники
"синквейн", показав, как
она способствует развитию

связной речи дошкольни�
ков. Коллеги из других са�
дов представили опыт вовле�
чения детей в опытно�экспе�
риментальную деятель�
ность, составления интел�
лектуальной карты, органи�
зации игр занятий с песком,
музыкальные руководители
провели музыкально�слухо�
вые представления, познава�
тельные игры.

В этот же день встречали
коллег педагоги Горковской
средней школы, среди кото�
рых были начальник Управ�
ления образования Марина
Заваруева, учителя Горковс�
кой коррекционной школы,
Азовской и Лопхаринской
школ. Показав мастерство
на открытых уроках, гор�
ковчане завершили день па�
норамой методических идей
по теме "Активные методы
обучения в образовательном
процессе".

Завершил очередную неде�
лю марафона Азовский обра�
зовательный центр. Его пе�
дагоги предложили колле�
гам участие в семинаре по те�
ме "Применение современ�
ных образовательных техно�

логий, актуальных для реа�
лизации новых образова�
тельных стандартов, как ос�
нова качественного образо�
вания". Гости центра стали
участниками не только отк�
рытых уроков и занятий, но

и выставки творческих ра�
бот родителей обучающихся
по художественно�приклад�
ному творчеству, а также
дружеской встречи по волей�
болу между родителями и
педагогами.

на  п еда гогической  ниве

Открытые уроки, выставки, встречи
Главным событием марта в сфере образования

стал муниципальный марафон педагогических идей

Цель данного мероприятия: привлечение внимания к мо�
лодому педагогу, его успехам и трудностям; выявление тала�
нтливых, творчески работающих молодых педагогов; разви�
тие мотивации на профессиональное и личностное становле�
ние молодых педагогов. 

� В "Неделе успеха" приняли участие наши молодые спе�
циалисты: Елена Хуснутдинова, Татьяна Тоярова, Ирина
Контерова, Валентина Липатникова, � рассказывает дирек�
тор ДОУ "Оленёнок" Анна Шумская. � Они провели занятия
с детьми с привлечением большого и разнообразного литера�
турного, игрового и дидактического материала. Также моло�
дые педагоги имели возможность присутствовать на заняти�
ях более опытных коллег. Все участники мероприятия про�
демонстрировали богатство и разнообразие форм, методов,
приемов педагогической деятельности. Хочется выразить
благодарность нашим воспитателям и специалистам за их
самоотверженный труд, высокий профессионализм и твор�
ческий подход к работе и пожелать им дальнейших успехов.

Материалы и фото предоставлены 
Управлением образования.

планета  д е тства

Для повышения профмастерства
С 10 по 14 апреля в детском саду "Оленёнок"
прошла "Неделя успеха молодого педагога"
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Понедельник, 24 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Наедине со всеми"
(16+)
13.20 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Давай поженимся!"
(16+)
18.00 "Первая Студия" (16+)
20.00 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Великая" (12+)
23.25 "Вечерний Ургант" (16+)
23.55 "Познер" (16+)
00.55 "Ночные новости"
01.10 Х/ф "Что скрывает ложь"
(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Что скрывает ложь"
(16+)
03.45 "Наедине со всеми"
(16+)

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
09.00 "Вести"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Склифосовский"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
16.49 Рекламный блок
17.00 "Вести"
17.20 "Регион�Тюмень"
17.40 "Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Т/с "Оптимисты" (12+)
23.40 "Специальный коррес�
пондент" (16+)
02.10 Т/с "В лесах и на горах"
(12+) 

КУЛЬТУРА
07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Республика ШКИД"
12.50 "Острова"
13.35 "Мировые сокровища"
13.55 "Линия жизни"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Библиотека приключе�
ний"
15.25 Х/ф "Капитан Фракасс"
17.45 "Московский Пасхаль�
ный фестиваль"

18.25 "Цвет времени"
18.35 "Оркестр будущего"
19.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Сати. Нескучная клас�
сика..."
20.45 "Правила жизни"
21.15 "Тем временем"
22.00 Д/ф "Тайны Болливуда"
22.45 "Острова"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Д/ф "О Байкале начис�
тоту"
00.35 Д/ф "Иосиф Бродский.
Письмо в бутылке"
01.00 "Слыхали ль вы?.."
01.40 "Наблюдатель"
02.40 Э. Григ. Концерт для
фортепиано с оркестром ля
минор

ЯМАЛ!РЕГИОН
06.00 "Специальный репор�
таж" 16+
06.35 Д/с "Сто вопросов о жи�
вотных" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Общая терапия � 2"
16+
10.00 Профилактика
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "Специальный репор�
таж" 16+
18.30 "П.И.К." 16+
18.45 "Ямал. Земля героев"
16+
19.00 "Полярные истории" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Начальник Чукотки"
12+
21.45 "Великая Отечественная
война. День за днем" 12+
22.00 "С полем!" 16+
22.15 "Ямал. Земля героев"
16+
22.30 "Словарь рыбака" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Испытательный
срок" 12+
00.55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. Суперлига
12+
02.30 Х/ф "Чужая компания"
12+
03.40 "Словарь рыбака" 16+
03.55 "С полем!" 16+
04.10 "Диалоги о рыбалке"
16+
05.05 Т/с "Общая терапия � 2"
16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � Информационно�разв�
лекательная программа "Се�
годня утром" 
08:15 � "Политический детек�
тив" (12+)
08:40, 09:15 � "Смерть шпио�
нам. Ударная волна". Т/с. 1�я и
2�я серии (16+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ 
11:10, 12:05, 16:05 � "На углу, у
Патриарших�3". Т/с. 1�6 серии
(16+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
18:15 � "Хроника Победы". Д/с
(12+)

18:40 � "Ставка". Д/с. "Катаст�
рофа" (12+)
19:35 � "Теория заговора".
"Арсен Аваков. Завербован�
ный министр". ПРЕМЬЕРА!
(12+)
20:20 � "Специальный репор�
таж" (12+)
20:45 � "Загадки века с Серге�
ем Медведевым". Д/с. "Гибель
хозяина курорта". ПРЕМЬЕРА!
(12+)
21:35 � "Особая статья". Ток�
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 � "Легенды советского
сыска". Д/с. ПРЕМЬЕРА! (16+)
00:00 � "Звезда на "Звезде" с
Леонидом Якубовичем.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:45 � "Седьмая пуля". Х/ф
(12+)
02:25 � "Мы, двое мужчин".
Х/ф (12+)
04:05 � "Тревоги первых птиц".
Х/ф (12+)

Вторник, 25 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Наедине со всеми"
(16+)
13.20 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Давай поженимся!"
(16+)
18.00 "Первая Студия" (16+)
20.00 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Великая" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.05 "Ночные новости"
00.20 "На ночь глядя" (16+)
01.15 Х/ф "Паника в Нидл�пар�
ке" (18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Паника в Нидл�пар�
ке". Продолжение (18+)
03.35 "Наедине со всеми"
(16+)
04.30 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
09.00 "Вести"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Склифосовский"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
16.49 Рекламный блок
17.00 "Вести"

17.20 "Регион�Тюмень"
17.40 "Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Т/с "Оптимисты" (12+)
00.10 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
02.40 Т/с "В лесах и на горах"
(12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Пустая корона. Вой�
на Алой и Белой розы. Ричард
III" (16+)
12.05 "Сказки из глины и дере�
ва"
12.15 "Слыхали ль вы?.."
12.55 "Правила жизни"
13.25 "Пятое измерение"
13.50 Х/ф "Нежность к реву�
щему зверю"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Д/ф "Тайны Болливуда"
15.55 "Сати. Нескучная клас�
сика..."
16.35 Д/ф "Князь Потёмкин.
Свет и тени"
17.05 "Острова"
17.45 "Московский Пасхаль�
ный фестиваль"
18.25 Д/ф "Васко да Гама"
18.35 "Оркестр будущего"
19.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Искусственный отбор"
20.45 "Правила жизни"
21.15 "Игра в бисер"
22.00 "По следам тайны"
22.40 Концерт во Франции
23.40 "Новости культуры"
23.55 "Худсовет"
00.00 Т/с "Пустая корона. Вой�
на Алой и Белой розы. Ричард
III" (16+)
00.45 Д/с "Завтра не умрет ни�
когда"
01.15 "Слыхали ль вы?.."
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ!РЕГИОН
06.00 "Специальный репор�
таж" 16+
06.30 "Ялэмдад нумгы". Прог�
рамма на ненецком языке 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Общая терапия � 2"
16+
10.00 Х/ф "Всё для Вас" 12+
11.30 "Наш Поделкин" 12+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Северный колорит".
Программа на русском языке
12+
12.30 "Инфраструктура" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "П.И.К." 16+
13.30 Х/ф "Начальник Чукотки"
12+
15.10 "Наш Поделкин" 12+
15.25 М/с "Три котенка � 5" 0+
15.35 Мультфильм 6+
15.45 "Детский вопрос" 12+
16.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "Специальный репор�
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таж" 16+
18.30 "Родительское собра�
ние". Прямой эфир. Тел.: 8
(34922) 4�32�32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Расписание на пос�
лезавтра" 12+
21.45 Д/ф "Автоугоны" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Законный брак"
12+
00.45 Х/ф "Поединок в тайге"
12+
01.50 Х/ф "Всё для Вас" 12+
03.15 Д/ф "Автоугоны" 16+
04.10 "Диалоги о рыбалке"
16+
05.05 Т/с "Общая терапия � 2"
16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � Информационно�разв�
лекательная программа "Се�
годня утром" 
08:15 � "Специальный репор�
таж" (12+)
08:40, 09:15 � "Смерть шпио�
нам. Ударная волна". Т/с. 3�я и
4�я серии (16+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ 
11:10, 12:05, 16:05 � "На углу, у
Патриарших�3". Т/с. 7�12 се�
рии (16+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
18:15 � "Хроника Победы". Д/с
(12+)
18:40 � "Ставка". Д/с. "Черная
полоса" (12+)
19:35 � "Легенды армии с
Александром Маршалом".
Иван Петров. ПРЕМЬЕРА!
(12+)
20:20 � "Теория заговора"
(12+)
20:45 � "Улика из прошлого".
Григорий Распутин. ПРЕМЬЕ�
РА! (16+)
21:35 � "Особая статья". Ток�
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 � "Легенды советского
сыска". Д/с. ПРЕМЬЕРА! (16+)
00:00 � "Звезда на "Звезде" с
Леонидом Якубовичем.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:45 � "На гребне радиовол�
ны". Д/ф
01:45 � "Ижорский батальон".
Х/ф (6+)
03:40 � "Ты должен жить". Х/ф
(12+)
05:20 � "Перелом. Хроника По�
беды". Д/с (12+)

Среда, 26 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Наедине со всеми"
(16+)
13.20 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Давай поженимся!"

(16+)
18.00 "Первая Студия" (16+)
20.00 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Великая" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.05 "Ночные новости"
00.20 "На ночь глядя" (16+)
01.15 Х/ф "Влияние гамма�лу�
чей на лунные маргаритки"
(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Влияние гамма�лу�
чей на лунные маргаритки"
(16+)
03.20 "Наедине со всеми"
(16+)
04.15 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
08.59 Документальный фильм
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Склифосовский"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
17.00 "Вести"
17.20 "Регион�Тюмень"
17.40 "Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Т/с "Оптимисты" (12+)
23.10 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
01.40 Т/с "В лесах и на горах"
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Пустая корона. Вой�
на Алой и Белой розы. Ричард
III" (16+)
12.05 "Сказки из глины и дере�
ва"
12.15 "Слыхали ль вы?.."
12.55 "Правила жизни"
13.25 "Пешком..."
13.50 Х/ф "Нежность к реву�
щему зверю"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "По следам тайны"
15.55 "Искусственный отбор"
16.35 Д/ф "Князь Потёмкин.
Свет и тени"
17.05 Д/ф "Николай Луганс�
кий. Жизнь не по нотам"
17.45 "Московский Пасхаль�
ный фестиваль"
18.35 "Оркестр будущего"
19.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Абсолютный слух"
20.45 "Правила жизни"
21.15 Д/ф "Зона молчания"

22.00 "Власть факта"
22.40 Д/ф "Незаданные воп�
росы"
23.20 "Мировые сокровища"
23.40 "Новости культуры"
23.55 "Худсовет"
00.00 Т/с "Пустая корона. Вой�
на Алой и Белой розы. Ричард
III" (16+)
00.45 Д/с "Завтра не умрет ни�
когда"
01.15 "Слыхали ль вы?.."
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Специальный репор�
таж" 16+
06.30 "Северный колорит".
Программа на русском языке
12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Общая терапия � 2"
16+
10.00 Х/ф "Птицы над горо�
дом" 12+
11.20 М/с "Три котенка�5" 0+
11.30 "Наш Поделкин" 12+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Изьватас олэм". Прог�
рамма на языке коми 12+
12.30 "В контексте" 12+
12.45 "Человек с отличием"
12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Служба спасения 112"
16+
13.30 Х/ф "Расписание на пос�
лезавтра" 12+
15.10 "Наш Поделкин" 12+
15.25 М/с "Зверюшки�доб�
рюшки" 0+
15.35 Мультфильм 6+
15.45 "Детский вопрос" 12+
16.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "Специальный репор�
таж" 16+
18.30 "Центр общественного
контроля. Разговор по суще�
ству". Прямой эфир. Тел.: 8
(34922) 4�32�32 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Портрет жены ху�
дожника" 12+
21.45 "Великая Отечественная
война. День за днем" 12+
22.00 Д/ф "Чернобыль. Разру�
шенный миф" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Переправа" 16+
02.25 Х/ф "Птицы над горо�
дом" 12+
03.40 Д/ф "Чернобыль. Разру�
шенный миф" 16+
04.20 "Диалоги о рыбалке"
16+
05.05 Т/с "Общая терапия � 2"
16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � Информационно�разв�
лекательная программа "Се�
годня утром" 
08:00 � "Авианесущие корабли
Советского Cоюза". Д/ф. 1�я
серия (12+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
09:15 � "Ворота в небо". Х/ф
(6+)
11:10, 12:05, 16:05 � "На углу, у
Патриарших�4". Т/с. 1�6 серии
(16+)

12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
18:15 � "Хроника Победы". Д/с
(12+)
18:40 � "Ставка". Д/с. "Пере�
лом" (12+)
19:35 � "Последний день".
Игорь Кваша. ПРЕМЬЕРА!
(12+)
20:20 � "Специальный репор�
таж" (12+)
20:45 � "Секретная папка".
Д/с. ПРЕМЬЕРА! (12+)
21:35 � "Процесс". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 � "Легенды советского
сыска". Д/с. ПРЕМЬЕРА! (16+)
00:00 � "Звезда на "Звезде" с
Леонидом Якубовичем.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:45 � "В моей смерти прошу
винить Клаву К." Х/ф 
02:20 � "Улица младшего сы�
на". Х/ф (6+)
04:15 � "Мама, я жив". Х/ф
(12+)

Четверг, 27 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Наедине со всеми"
(16+)
13.20 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Давай поженимся!"
(16+)
18.00 "Первая Студия" (16+)
20.00 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Великая" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.05 "Ночные новости"
00.20 "На ночь глядя" (16+)
01.15 Х/ф "Мыс страха" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Мыс страха" (16+)
03.50 "Наедине со всеми"
(16+)

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
08.59 Документальный фильм
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Склифосовский"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
17.00 "Вести"
17.20 "Регион�Тюмень"
17.40 "Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
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20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Т/с "Оптимисты" (12+)
00.10 "Поединок" (12+)
02.10 Т/с "В лесах и на горах"
(12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Пустая корона. Вой�
на Алой и Белой розы. Ричард
III" (16+)
12.05 "Сказки из глины и дере�
ва"
12.15 "Слыхали ль вы?.."
12.55 "Правила жизни"
13.25 "Россия, любовь моя!"
13.50 Х/ф "Нежность к реву�
щему зверю"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Власть факта"
15.55 Д/ф "Святослав Бэлза.
Незаданные вопросы"
16.35 Д/ф "Князь Потёмкин.
Свет и тени"
17.00 "Московский Пасхаль�
ный фестиваль"
18.25 "Оркестр будущего"
19.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Черные дыры. Белые
пятна"
20.45 "Правила жизни"
21.15 "Культурная революция"
22.00 Д/ф "Живые истории"
22.30 "Мировые сокровища"
22.45 Д/ф "Алексей Герман.
Семейный портрет в интерье�
ре кино"
23.40 "Новости культуры"
23.55 "Худсовет"
00.00 Т/с "Пустая корона. Вой�
на Алой и Белой розы. Ричард
III" (16+)
00.45 Д/с "Завтра не умрет ни�
когда"
01.15 "Слыхали ль вы?.."
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Специальный репор�
таж" 16+
06.30 "Изьватас олэм". Прог�
рамма на языке коми 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Общая терапия � 2"
16+
10.00 Х/ф "Колыбельная для
брата" 12+
11.20 М/с "Зверюшки�доб�
рюшки" 0+
11.30 "Наш Поделкин" 12+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Тут сул*там". Програм�
ма на языке ханты 12+
12.30 "Полярные исследова�
ния. Поиски исчезнувшего го�
рода" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор�
таж" 16+
13.30 Х/ф "Портрет жены ху�
дожника" 12+
15.10 "Наш Поделкин" 12+
15.25 М/с "Зверюшки�доб�
рюшки" 0+
15.35 Мультфильм 6+
15.45 "Детский вопрос" 12+

16.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "Специальный репор�
таж" 16+
18.30 "Инфраструктура" 16+
19.00 "Арктика РФ. Живем на
Севере" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Неуловимые мсти�
тели" 12+
21.35 "Великая Отечественная
война. День за днем" 12+
21.45 Д/ф "Бойцы рынка под�
делок" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Человек�невидим�
ка" 12+
00.45 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. Суперлига
12+
02.15 Х/ф "Колыбельная для
брата" 12+
03.25 Д/ф "Бойцы рынка под�
делок" 16+
04.20 "Диалоги о рыбалке"
16+
05.05 Т/с "Общая терапия � 2"
16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � Информационно�разв�
лекательная программа "Се�
годня утром" 
08:00 � "Авианесущие корабли
Советского Cоюза". Д/ф. 2�я
серия (12+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
09:25 � "С Дона выдачи нет".
Х/ф (16+)
11:20, 12:05, 16:05 � "На углу, у
Патриарших�4". Т/с. 7�12 се�
рии (16+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ 
18:15 � "Хроника Победы". Д/с
(12+)
18:40 � "Ставка". Д/с. "Побе�
да" (12+)
19:35 � "Легенды кино". Лю�
бовь Полищук. ПРЕМЬЕРА!
(6+)
20:20 � "Теория заговора"
(12+)
20:45 � "НЕ ФАКТ!" (6+)
21:35 � "Процесс". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 � "Легенды советского
сыска". Д/с. ПРЕМЬЕРА! (16+)
00:00 � "Звезда на "Звезде" с
Леонидом Якубовичем.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:45 � "Трое вышли из леса".
Х/ф (12+)
02:40 � "Одиссея капитана
Блада". Х/ф (6+)

Пятница, 28 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

17.00 "Жди меня"
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Человек и закон" (16+)
19.50 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Сегодня вечером" (16+)
22.45 "Вечерний Ургант" (16+)
23.30 "Голос. Дети"
01.45 "Городские пижоны"
(18+)
02.50 Концерт Мадонны (16+)
05.05 "Модный приговор"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
08.59 Документальный фильм
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Склифосовский"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
17.00 "Вести"
17.20 "Уральский меридиан"
17.40 "Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Т/с "Оптимисты" (12+)
00.00 Х/ф "Террор любовью"
(12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Член правитель�
ства"
12.20 "Слыхали ль вы?.."
13.05 "Правила жизни"
13.35 "Письма из провинции"
14.05 Д/ф "Алексей Герман.
Семейный портрет в интерье�
ре кино"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Д/ф "Живые истории"
15.40 "Эпизоды"
16.20 "Билет в Большой"
17.05 "Московский Пасхаль�
ный фестиваль"
18.20 Х/ф "Сватовство гусара"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Смехоностальгия"
20.15 Д/ф "Мосфильм" на вет�
рах истории"
22.35 "Линия жизни"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Х/ф "37" (16+)
01.25 Мультфильм для взрос�
лых
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Специальный репор�
таж" 16+
06.30 "Тут сул*там". Програм�
ма на языке ханты 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Общая терапия � 2"
16+

10.00 Х/ф "Колыбельная для
мужчин" 12+
11.20 М/с "Зверюшки�доб�
рюшки" 0+
11.30 "Наш Поделкин" 12+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Ялэмдад нумгы". Прог�
рамма на ненецком языке 12+
12.30 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Формула мира" 12+
13.30 Х/ф "Неуловимые мсти�
тели" 12+
14.55 "Великая Отечественная
война. День за днем" 12+
15.10 "Наш Поделкин" 12+
15.25 М/с "Зверюшки�доб�
рюшки" 0+
15.35 Мультфильм 6+
15.45 "Детский вопрос" 12+
16.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "Специальный репор�
таж" 16+
18.30 "Жизнь прекрасна".
Прямой эфир. Тел.: 8 (34922)
4�32�32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Новые приключе�
ния неуловимых" 12+
21.45 Д/ф "Генералы городс�
ких джунглей" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Хоккеисты" 12+
00.55 Х/ф "Сердце медведи�
цы" 18+
03.00 Д/ф "Генералы городс�
ких джунглей" 16+
03.55 Х/ф "Колыбельная для
мужчин" 12+
05.05 Т/с "Общая терапия � 2"
16+

"ЗВЕЗДА"
06:05 � "Оружие Победы". Д/с
(6+)
06:20, 09:15, 12:05 � "Долгая
дорога в дюнах". Т/с. 1�4 се�
рии (12+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
13:15, 16:05 � "Долгая дорога в
дюнах". Т/с. 5�7 серии (12+)
18:15 � "Хроника Победы". Д/с
(12+)
18:40 � "Дайте жалобную кни�
гу". Х/ф 
20:35 � "Ты � мне, я � тебе". Х/ф
(6+)
22:20, 23:15 � "Десять негри�
тят". Х/ф (12+)
01:15 � "На краю стою". Х/ф
(16+)
03:05 � "Альпийская баллада".
Х/ф (12+)
04:50 � "Смерть шпионам. Мо�
мент истины". Д/ф (12+)

Суббота, 29 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Неоконченная по�
весть"
08.00 "Играй, гармонь люби�
мая!"
08.45 "Смешарики. Новые
приключения" 
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
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10.15 "Это вам не лезгинка..."
(12+)
11.20 "Смак" (12+)
12.00 Новости
12.15 "Идеальный ремонт"
13.15 "Ералаш"
13.40 Х/ф "Неоконченная по�
весть"
15.30 "Вокруг смеха"
17.05 "Голос. Дети". На самой
высокой ноте"
18.00 "Вечерние новости"
18.15 "Кто хочет стать миллио�
нером?"
19.10 "Минута славы"
21.00 "Время"
21.20 "Голос. Дети"
23.30 "Прожекторперисхил�
тон" (16+)
00.05 Х/ф "Антиганг" (16+)
01.45 Х/ф "Преданный садов�
ник" (16+)
04.00 Х/ф "В ритме беззако�
ния" (16+) 

РОССИЯ 1
05.15 Т/с "Не пара" (12+)
07.10 "Живые истории"
07.49 Рекламный блок
08.00 "Местное время. Вести�
Ямал"
08.20 Документальный фильм
08.50 "Вести Арктики"
09.20 "Сто к одному"
10.10 "Пятеро на одного"
11.00 "Вести"
11.20 "Регион�Тюмень"
11.40 Концерт "Измайловский
парк" (16+)
14.00 "Вести"
14.20 Х/ф "Невезучая" (12+)
16.20 "Золото нации"
18.00 "Субботний вечер"
20.00 "Вести"
21.00 Х/ф "Калейдоскоп судь�
бы" (12+)
00.50 Х/ф "Клубничный рай"
(12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Х/ф "Сватовство гусара"
11.20 Д/ф "Гатчина. Сверши�
лось"
12.10 Д/ф "Натьянубхава"
13.05 "Пряничный домик"
13.35 Д/ф "Первозданная при�
рода Колумбии"
14.25 Д/с "Мифы Древней
Греции"
14.55 "Цирк продолжается!"
15.50 Х/ф "Подкидыш"
17.00 "Новости культуры"
17.30 Д/с "Предки наших
предков"
18.10 "Оркестр будущего"
19.55 Х/ф "Плавучий дом"
21.50 "Белая студия"
22.30 Х/ф "Хождение за три
моря"
00.55 "Звезды российского
джаза"
01.35 Мультфильм для взрос�
лых
01.55 Д/ф "Первозданная при�
рода Колумбии"
02.50 Д/ф "Иоганн Кеплер"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 Д/с "Тайны забытых по�
бед" 12+
06.30 Д/с "Иллюстрированная
история Российского госуда�

рства" 12+
07.00 Х/ф "Валера" 12+
08.10 Д/с "Зоомания" 12+
09.00 "Тысячи миров. Празд�
ник Конфуция" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 Мультфильмы 6+
10.30 Х/ф "Принцесса на горо�
шине" 12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Полярные истории" 12+
13.00 Д/с "Атлас животного
мира" 12+
13.30 Х/ф "Новые приключе�
ния неуловимых" 12+
15.00 Х/ф "Я служу на грани�
це" 12+
16.30 Х/ф "Примите телеграм�
му в долг" 12+
18.00 Д/с "Иллюстрированная
история Российского госуда�
рства" 12+
18.30 Д/с "Тайны забытых по�
бед" 12+
19.00 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
19.30 "Арктическая наука" 12+
19.55 "Арктика РФ. Живем на
Севере" 12+
20.20 Х/ф "Корона Российс�
кой империи, или Снова неу�
ловимые" 12+
22.30 Х/ф "Золотой теленок"
12+
01.25 Х/ф "Примите телеграм�
му в долг" 12+
02.45 Х/ф "Я служу на грани�
це" 12+
04.10 Х/ф "Принцесса на горо�
шине" 12+
05.40 Мультфильмы 6+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Летающий корабль".
Х/ф 
07:20 � "Табачный капитан".
Х/ф 
09:00, 13:00, 18:00 � НОВОСТИ
ДНЯ
09:15 � "Легенды цирка с Эд�
гардом Запашным". "Канато�
ходцы Медниковы". ПРЕМЬЕ�
РА! (6+)
09:40 � "Последний день".
Игорь Кваша (12+)
10:30 � "НЕ ФАКТ!" (6+)
11:00 � "Загадки века с Серге�
ем Медведевым". Д/с. "Алек�
сандра Коллонтай. Валькирия
революции" (12+)
11:50 � "Улика из прошлого".
"Смерть Игоря Талькова"
(16+)
12:35 � "Специальный репор�
таж" (12+)
13:15 � "Секретная папка".
Д/с. "Басмачи. Английский
след" (12+)
14:10, 18:25 � "Д'Артаньян и
три мушкетера". Т/с. 1�3 се�
рии (12+)
18:10 � "ЗАДЕЛО!" с Никола�
ем Петровым. Информаци�
онно�аналитическая прог�
рамма
20:05 � "Мы с вами где�то
встречались". Х/ф 
22:05 � "Два капитана". Х/ф 
00:05 � "Два Федора". Х/ф 
01:50 � "Дело для настоящих
мужчин". Х/ф (12+)
03:15 � "Летучая мышь". Х/ф 

Воскресенье, 30 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Карьера Димы Го�
рина"
08.10 "Смешарики. ПИН�
код" 
08.25 "Часовой" (12+)
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутёвые заметки"
(12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.00 Новости
12.15 "Теория заговора" (16+)
13.20 Х/ф "Мумия возвраща�
ется" (12+)
15.40 "Филипп Киркоров. Ко�
роль и шут" (12+)
17.35 К юбилею Филиппа Кир�
корова. Шоу "Я"
21.00 "Воскресное "Время"
22.30 "Что? Где? Когда?"
23.40 Х/ф "Форсаж�4" (16+)
01.40 Х/ф "Капоне" (16+)
03.35 Х/ф "Уходя в отрыв"
05.30 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.00 Т/с "Не пара" (12+)
07.00 "МУЛЬТ утро"
07.30 "Сам себе режиссер"
08.20 "Смехопанорама"
08.50 "Утренняя почта"
09.30 "Сто к одному"
10.20 "Вести�Ямал. События
недели"
11.00 "Вести"
11.20 "Смеяться разрешает�
ся"
14.00 "Вести"
14.20 Х/ф "Проще пареной ре�
пы" (12+)
18.00 "Танцуют все!"
20.00 "Вести"
21.00 Х/ф "Жених для дуроч�
ки" (12+)
00.50 Х/ф "Яблочный спас"
(12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфиро�
вым"
10.35 Х/ф "Хождение за три
моря"
13.05 "Россия, любовь моя!"
13.35 "Новости культуры.
Ямал. Итоги"
14.00 Документальный фильм
14.25 Д/с "Мифы Древней
Греции"
14.55 "Музыка страсти и люб�
ви"
16.00 "Гении и злодеи"
16.30 "Пешком..."
17.00 "Искатели"
17.45 "Романтика романса"
18.40 Д/ф "Радж Капур. Това�
рищ бродяга"
19.20 Х/ф "Господин 420"
22.20 "Ближний круг Джаника
Файзиева"
23.15 Спектакль "Служанки"
(18+)
01.45 Мультфильм для взрос�
лых
01.55 Д/ф "Первозданная при�
рода Колумбии"
02.50 Д/ф "Арман Жан дю
Плесси де Ришелье"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 Д/с "Тайны забытых по�
бед" 12+
06.30 Д/с "Иллюстрированная
история Российского госуда�
рства" 12+
07.00 Х/ф "Девочка и кроко�
дил" 12+
08.10 Д/с "Зоомания" 12+
09.00 "Тысячи миров. Мавры и
христиане" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 Мультфильмы 6+
10.30 Х/ф "Как Иванушка�
дурачок за чудом ходил"
12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Родительское собра�
ние" 12+
13.30 Х/ф "Корона Российс�
кой империи, или Снова неу�
ловимые" 12+
16.00 Х/ф "Родительский
день" 12+
16.30 Х/ф "День и вся жизнь"
12+
18.00 Д/с "Иллюстрированная
история Российского госуда�
рства" 12+
18.30 Д/с "Тайны забытых по�
бед" 12+
19.00 "Полярные исследова�
ния. Главная Святыня Запо�
лярья" 12+
19.30 "Время Ямала. Итоги"
16+
19.55 "Открытый мир" 12+
20.20 Х/ф "Тот самый Мюнхга�
узен" 12+
22.35 Х/ф "Сказка странствий"
16+
00.20 Х/ф "Адам и Хева" 12+
01.30 Х/ф "День и вся жизнь"
12+
02.55 Х/ф "Девочка и кроко�
дил" 12+
04.00 Х/ф "Как Иванушка�ду�
рачок за чудом ходил" 12+
05.30 Мультфильмы 6+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Золотой гусь". Х/ф 
07:20 � "Тайная прогулка". Х/ф
(12+)
09:00 � НОВОСТИ НЕДЕЛИ с
Юрием Подкопаевым
09:25 � "Служу России"
09:55 � "Военная приемка"
(6+)
10:45 � "Политический детек�
тив" (12+)
11:10 � "Теория заговора"
(12+)
11:50, 13:15 � "Тихая застава".
Х/ф (16+)
13:00 � НОВОСТИ ДНЯ 
13:55 � "Операция "Горгона".
Т/с. 1�4 серии (16+)
18:00 � НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18:45 � "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
20:25 � "Незримый бой". Д/с
(16+)
22:00 � "Прогнозы". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
22:45 � "Фетисов". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:35 � "Д'Артаньян и три
мушкетера". Т/с. 1�3 серии
(12+)
04:50 � "Мой добрый папа".
Х/ф (12+)
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Впервые акция стартова�
ла в 2015 году и была посвя�
щена 70�летию Победы в
Великой Отечественной
войне. В прошлом году она
была приурочена к 55�ле�
тию первого полёта челове�
ка в космос. В этом году ак�
ция стартовала 4 апреля и
была посвящена Году эко�
логии. 

На Ямале акция "100
баллов для Победы" прохо�
дила с 5 по 19 апреля. Пер�
выми в нашем районе к ней
присоединились сынские
одиннадцатиклассники. 12
апреля они приняли учас�
тие в "круглом столе", ор�
ганизованном учителем
русского языка и литерату�
ры В.П.Кориковой. К
участникам мероприятия
присоединились замести�
тель директора по УВР
М.И.Должикова, школь�
ный педагог�психолог
И.Ю.Тэсида, классный ру�
ководитель 11 класса М.В.
Мезрина. В ходе обсужде�
ния школьники получили
советы о том, как организо�
вать себя до и во время
ЕГЭ, какие методы психо�
логической релаксации
можно использовать, что
нужно чётко знать, чтобы
не попасть на ЕГЭ в конф�
ликтную ситуацию, как
научиться распределять
время при подготовке к
ЕГЭ и на самом экзамене, и
прочие.

Вниманию одиннадца�
тиклассников был предс�
тавлен видеоролик, где вы�
пускники российских
школ, получившие на ЕГЭ
сто баллов, делятся своими
советами. В ходе обсужде�
ния участники стола соста�
вили устную памятку успе�
ха на ЕГЭ.

15 апреля для учащихся
11 класса Горковской сред�
ней школы классным руко�
водителем Т.И.Созоновой и
заместителем директора по
учебной части Е.А.Дубини�
ной был проведен "круглый
стол" на тему "Что поможет
сдать ЕГЭ?". Ответ на этот
вопрос ученики искали
вместе с учителями�пред�
метниками. Ребята узнали,
как помочь себе при подго�
товке к экзамену, как ори�
ентироваться в многообра�
зии информации по предме�
ту, когда ученик имеет пра�
во подать апелляцию по
процедуре проведения экза�
мена, как научиться расп�
ределять время при подго�
товке к ЕГЭ и на самом эк�
замене и т.д. 

� Выпускники нашей
школы прошлых лет Евге�

ния Сивкова, Николай Кар�
ху и Анна Дубинина поде�
лились своим опытом сдачи
ЕГЭ с нынешними одиннад�
цатиклассниками, � расска�
зала Татьяна Созонова. �
Старшеклассникам было
интересно узнать и о сту�
денческих буднях ребят, и о
первых трудностях в уни�
верситете. Секретами успе�
ха при подготовке учащих�
ся к ЕГЭ поделилась с один�
надцатиклассниками учи�
тель биологии и химии
Ю.Ю.Шахова. С помощью
видеообращения "Готовь
сани летом, а ЕГЭ зимой"
поддержали будущих выпу�
скников и учащиеся 2 клас�
са. 

Подводя итоги мероприя�
тия, педагоги и ученики
пришли к выводу, что при
правильной подготовке и

уверенности в собственных
силах у каждого есть шанс
получить на ЕГЭ высокий
балл. 

� "100 баллов для Побе�
ды!" � это, действительно,
важная акция, � считает
Екатерина Зайцева, учени�
ца 11 класса Горковской
СОШ, � ведь подготовка к
экзаменам волнует каждого
старшеклассника, думаю�
щего о своём будущем. А
мероприятия такого рода �
прекрасная возможность
узнать о многих интересую�
щих тебя вещах, о школь�
ном опыте успешных уче�
ников.  

По информации, 
предоставленной 

Управлением образования
и Горковской СОШ. 

Фото предоставлено 
Горковской СОШ.

навстречу  е гэ  и  гиа

"100 баллов для Победы"
Овгортские и горковские школьники присоединились к Всероссийской акции, 

посвящённой подготовке выпускников к успешной сдаче ЕГЭ#2017

В целях организации общественного наблюдения за про�
ведением государственной итоговой аттестации (ГИА) на
территории Ямало�Ненецкого автономного округа в 2017
году открыт приём заявлений от граждан, желающих
быть аккредитованными в качестве общественных наблю�
дателей.

Заявления принимаются по адресу: с.Мужи, ул. Исто�
мина, д.9а, каб.6, отдел общего, дополнительного образо�

вания и воспитания, Усольцева Елена Александровна. С
заявлением можно также обратиться к руководителям об�
щеобразовательных организаций района. Приём заявле�
ний продлится до конца апреля.

Порядок, памятку общественного наблюдателя, а также
форму заявления можно найти на сайте Управления образо�
вания в разделе "Государственная итоговая аттестация".

Справки по телефону (34994)22353.

Общественное наблюдение на экзаменах
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Риски, с которыми наши дети могут
столкнуться в интернете, имеют свою
специфику, однако они не менее значи�
мы, нежели опасности реального мира,
прежде всего потому, что у детей и под�
ростков нет четкого разделения между
жизнью, отношениями и связями в он�
лайне и офлайне. В интерактивном ми�
ре дети могут быть так же беззащитны,
как и в реальном. Поэтому важно сде�
лать все возможное, чтобы подвергать
детей меньшему риску. 

Уважаемые родители! Безопасность
ваших детей в ваших руках. Предлага�
ем вам памятку по медиабезопасности,
которую предлагаем изучить вместе с
вашими детьми. 

Если вы в сети…

� Всегда спрашивайте родителей о
незнакомых вещах в Интернете. Они
расскажут, что безопасно делать, а что
нет. 

� Никогда не рассказывайте о себе
незнакомым людям. Где вы живете, в
какой школе учитесь, номер телефона
должны знать только ваши друзья и
семья. 

� Нежелательно размещать персо�
нальную информацию в Интернете.
Персональная информация � это номер
вашего мобильного телефона, адрес
электронной почты, домашний адрес и
фотографии вас, вашей семьи или дру�
зей.

� При регистрации на сайтах старай�
тесь не указывать личную информа�
цию, т.к. она может быть доступна нез�
накомым людям. Также не рекоменду�

ется размещать свою фотографию, да�
вая тем самым представление о том,
как вы выглядите, посторонним лю�
дям.

� Нежелательные письма от незнако�
мых людей называются "Спам". Если
вы получили такое письмо, не отвечай�
те на него. В случае, если вы ответите
на подобное письмо, отправитель будет
знать, что вы пользуетесь своим элект�
ронным почтовым ящиком и будет про�
должать посылать вам спам.

� Не открывайте файлы, которые
прислали неизвестные вам людей. Вы
не можете знать, что на самом деле со�
держат эти файлы � в них могут быть
вирусы или фото/видео с "агрессив�
ным" содержанием.

� Не добавляйте незнакомых людей в
свой контакт�лист в IM (ICQ, MSN mes�
senger и т.д.)

� Помните, что виртуальные знако�
мые могут быть не теми, за кого себя
выдают. Не встречайтесь без родителей
с людьми из Интернета вживую. В Ин�
тернете многие люди рассказывают о
себе неправду. 

� Если рядом с вами нет родственни�
ков, не встречайтесь в реальной жизни
с людьми, с которыми вы познакоми�
лись в Интернете. Если ваш виртуаль�
ный друг действительно тот, за кого он
себя выдает, он нормально отнесется к
вашей заботе о собственной безопаснос�
ти.

� Используйте веб�камеру только
при общении с друзьями. Проследите,
чтобы посторонние люди не имели воз�
можности видеть ваш разговор, т.к. он
может быть записан.

� Общаясь в Интернете, будьте дру�
желюбны с другими. Не пишите гру�
бых слов, читать грубости так же неп�
риятно, как и слышать. Вы можете не�
чаянно обидеть человека. 

Линия помощи "Дети онлайн"

Если тебя оскорбляют и преследуют в
Интернете,

если тебе делают неприличные пред�
ложения в Интернете,

если ты стал жертвой сетевых мо�
шенников,

если ты столкнулся с опасностью во
время пользования сетью Интернет
или мобильной связью,

обратись на линию помощи "Дети он�
лайн". Тебя выслушают и помогут.
Звони по телефону 8�800�25�000�15
(звонок по России бесплатный, прием
звонков осуществляется по рабочим
дням с 9.00 до 18.00 по московскому
времени).

Также с 01 февраля 2017 года функ�
ционирует окружной "Телефон дове�
рия" в круглосуточном режиме, без пе�
рерывов и выходных: 8(34922) 6�23�73.

Телефон окружной "Горячей ли�
нии", который также функционирует в
круглосуточном режиме, без переры�
вов и выходных: 8(34922) 4�11�09.

Телефон "Горячей линии" по Шу�
рышкарскому району: 8�800�2000�122
(стационарный 22�3�93). 

Подготовила Ф.А.Джагапирова, 
ведущий специалист 

отдела опеки и попечительства 
Управления образования. 

медиабе зопасность

Виртуальные риски
Чем опасен интерактивный мир?

Мониторинг предназначен для опро�
са педагогического и управленческого
состава образовательных учреждений
и охватывает более 13 сфер деятельнос�
ти ОУ. Это состояние здания и инфраст�
руктуры, информационная безопас�
ность, обеспечение здоровья детей и
учителей, взаимоотношения родителей
и школы, создание специальных усло�
вий для различных групп детей и мно�
гие другие. В совокупности в анкете бо�
лее 300 вопросов различной тематики,
посвященных обеспечению безопаснос�
ти школ.

Промежуточные итоги мониторинга
будут представлены на парламентских
слушаниях "Актуальные вопросы обес�

печения безопасности и развития детей
в информационном пространстве", ко�
торые пройдут в Совете Федерации в
апреле этого года. Результаты монито�
ринга будут учтены и использованы
при реализации всей государственной
политики в области образования на фе�
деральном, региональном и муници�
пальном уровнях, а также направлены
в Администрацию Президента России,
заинтересованным всем администра�
циям субъектов России на предмет про�
верок и решения различных проблем,
происходящих в системе российского
образования.

Мониторинг проходит анонимно,
но для получения дипломов за учас�

тие в мониторинге сотрудникам и
педагогам учреждений будет необ�
ходимо пройти регистрацию на сай�
те.

Анкету мониторинга возможно
пройти повторно, но отвечать на анке�
ту необходимо в течение одного сеанса
за компьютером. Для этого необходи�
мо скачать заранее вопросы анкеты,
подготовить ответы и приступать к
прохождению соответствующей анке�
ты. Вопросы размещены на страницах
каждой анкеты. 

Мониторинг организован на пло�
щадке Экспертного совета и проходит
на сайте www.Единыйурок.рф (в раз�
деле "Экспертный совет").

мониторинг

Экспертиза безопасности
Управление образования приглашает принять участие 

во Всероссийском мониторинге безопасности образовательной среды
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Ñàëåõàðäûí íåâàæ=í
íó=ä\ñíûñ Ìåæäóíà-
ðîäí=é ýêîëîãè÷åñê=é ôî-
ðóì òîì âîéòûð êîñòûí.
×óêàð÷ûë\ñíûñ èç êóø
ßìàëûñü, â=ë\íûñ ñòó-
äåíòúÿñ ßïîíèÿûñü, ßêó-
òèÿûñü, ÕÌÀîêðóãûñü.

Êûï=ä\ñíûñ áûä íîãà
ïðîáëåìàÿñ, êîë= òîìñÿíü
âåë=äíû áåðåãèòíû â=ð-

âàñ=, ìóñ=. Òîì é=çûñ äîê-
ëàäúÿñ ëûääçûñíûñ, óíà
âûëü èäåÿÿñ âèñü-
òàë\ñíûñ. Áûä âûëü èäåÿ -
ñûà ïîâîä äóìàéò÷ûíû
íà÷àëüñòâ=ëû, êóäç èäåÿ-
ÿñ= êûï=äíû.

- Îêðóæí=é êîíêóðñàñ
"Ïåäàãîã ãîäà - 2017"
ïåðâ=é ìåñò= áîñüò=ìà
âåë=äûñü Õàðàìïóð ñèê-

òûñü, âîñïèòàòåëüûñ Ìó-
ðàâëåíêîûñü ïåðâ=é ìåñò=
áîñüò=ìà. Øóðûøêàðñê=é
ðàéîíûñü áàðà æ=
âåòë\ñíûñ êûê ìîðò, êîäú-
ÿñ ðàéîíàíóì áîñüò\ñíûñ
ïåðâ=é ìåñò=ÿñ.

- 2017 âîñ= Ä.Í.Êîáûë-
êèí, ãóáåðíàòîðûñ ßÍÀÎ,
ïàñéèñ âî=í "Ãîä ïðîåêò-
íûõ ðåøåíèé".

ñòðàíèöà íà êîìè ÿçûêå                                                                                                                                           

Âûëü þîðúÿñ
Àïðåëü 19-=ä ÷èñë==

ïàñéÿñíûñ ïðàçäíèê óäæà-
ëûñüÿñ ÑÌÈ (ñðåäñòâà ìàñ-
ñîâîé èíôîðìàöèè).

Àïðåëü 24-=ä ÷èñë==
ïàñé=íûñ 32 âî Ã.Ñ.Ïóçûð¸â
íèìà èñòîðèêî-êðàåâåä-
÷åñê=é ìóçåéûñëûñü.

ßÍÀÎ áóðà è óíà êàð=íûñ
îëàíèí, ìåä ñåíòÿáðü=äç
ïåò=íûñ âûëü êåðêàÿñ=
ïðîãðàììà êóçÿ "Ïåðåñåëå-
íèå èç âåòõîãî è àâàðèéíîãî
æèëüÿ".

Íåâàæ=í íó=ä\ñíûñ ôîðóì
òîì é=çûñ Íîâûé Óðåíãîé
êàðûí, óíà ïðîáëåìàÿñ
êûï=ä\ñíûñ àñ êîñòàíûñ.

ßìàëüñê=é ðàéîíûí 16
ôàêòîðèé, ñûà çýé êîëàí
ìåñò=ÿñ îëåíåâîäúÿñëû,
âûéûì ìàãàçèíúÿñ, ïû-
ûñÿí, ïîçü= øîé÷÷ûíû.

×îë=ìàë=ì

Þáèëåé=í!
Äîíà äà øàíü ìèÿí ìîðò 
Ìàòð¸íà Ñåðàôèìîâíà!
Ñòàâ ñü=ë=ìñÿíü ÷îë=ìà-

ëàì ñ\é= òøóï=äà ïàñ
òûð=ì=í, 80 àð=ñ=í.

Ê=ñúÿì Ìàòð¸íà Ñåðàôè-
ìîâíàëû âîäç= âûë= ñòàâ
áóðñ= äà øàíüñ=, äà êû-
ïûäñ=, êóçü íåì, òîïûä
äçîíüâèäçàëóí. Þãûä ìó
âûëàñ äûð íà îâ äà âûû!

Êîçüíàëàì ìè÷à áóð êû-
ûÿñ:

È÷=ò ñèêò=é, îëàí ãàæ=é,
Ìè÷à òýíàä ÷óæ=ìáàí.
Îá þ=é, ïàðìà â=ð=é,
×óæàí\íîé ìåíàì òàí.

Õîðûñ  "Âåòåðàí".

Ñëîâàðü: è÷=ò - ìàëåíü-
êèé, ìàëûé.

Ñ\äçæ= þáèëåé ïàñé=íûñ
Ë.Ã.Âàëååâà, Ë.Í.Áèêìåòî-
âà, Å.Ê.Ðåáàñü (Ìûæè),
Ã.È.Èñòîìèí (Øóðûøêà-
ðû).

Ê=ñúÿì íûëû êóçü íåì,
äçîíüâèäçàëóí, ûäæûä øóä.

Ðàéîíí=é  ñîâåò  âåòåðàíîâ.

Ïðàçäíèê=í!
Ìå ÷îë=ìàëà ïðàçäíèê=í

óäæàëûñüÿñ òåëåâèäåíèåûí,
ãàçåòûí.

Ê=ñúÿ íûëû ñòàâ áóðñ=,
àñëàíûä ëèñò áîêúÿñûí
íèì=äíû ÷óæàí ðàéîííûò=,
òâîð÷åñê=ÿ áûäìûíû äà
ëàä=í îîíû.Òåëåâèäåíèåûí
óäæàëûñüÿñëû áàðà æ= ñÿ-
ìàà ð=áèòíû, ìè÷à ïåðåäà-
÷àÿñ, âûëü þîðúÿñ óíäæûê
âèñüòîíû.

Íàòàëüÿ  Ïîïîâà,  
Ñàëåõàðäûí  îëûñü,  

óäæàëûñü  òåëåâèäåíèåûí.

Ì=äûñü íèí Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðã ìèÿíò= ïðèìèò\ñ
áóð ëóíúÿñ=í, áóð ïîãî-
äÿ=í. Ìè, ñüûëàí êîëëåê-
òèâûñ "Ïåñåííûå óçîðû",
âåòë\ì ôåñòèâàëü âûë=
"Ìàëàõèòîâàÿ øêàòóëêà".
Ìè íàäåéò÷èì, ìûé êóæàì
ïåòê=äëûíû ñÿì ëóííóì=ñ
êîëëåêèâúÿñ êîñòûí, ñ\äç è
ëîè, ìèÿí ñåò\ñíûñ çâàíèå
"Ëàóðåàòû" III ñòåïåíè. Ñü-
ûë\ì ìè êûê ñüûëàí êûû
èçüâàòàñ è ðî÷ êûë=í "Îá
þ äîðûí" è "Îé âû, íî÷è
áåëûå", êûâáóðûñ È.Ã.Èñ-

òîìèíë=í. Ìè çýé ñòàðàéò-
÷èì, óíà ðåïåòèöèÿ
íó=ä\ì, ñ\é=í ñòàâûñ ïîëó-
÷èò÷èñ, èã ïóñò= âåòë=,
âàéèì íàãðàäàÿñ êóëüòóðà-
ëû. Ìèÿíò= ò=ä=íûñ =í\
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãûí, ìèÿí
êîëëåêòèâûñ ïóêò\ñ áóð
òóé ìóê=ä êîëëåêòèâúÿñ-
ëû.

Êîë= âèñüòîíû, ìûé óíà
êîëëåêòèâúÿñ â=ë\íûñ, ñü-
ûë\ñíûñ, é=êò\ñíûñ, ìó-
çûêàëüí=é èíñòðóìåíòú-
ÿñ=í âîðñ\ñíûñ, âîêà-
ëèñòúÿñ â=ë\íûñ äàæ= ÷å-

ëÿäü êîñòûí. Äçîíü ëóí
âèäç=ä\ì êîíöåðòñ=,
ñýòø\=ì äåëüí=é â=ë\, èã
ìûäç= âèäç=äíû, ìåí ñ\äç
êàæèò÷èñ. Óíà ìûé áóð=ñ
àääçûë\ì êîíêóðñ äûðúÿ.

Ûäæûä ïàñèá= óäæà-
ëûñüÿñëû Óïðàâëåíèåàñ
êóëüòóðû, Ë.Ã.Âèòÿçåâà-
ëû, âîäèòåëüÿñëû, êîäúÿñ
íó=ä\ñíûñ áóðà Ñàëåõàðä=
è á=ð âàé=ä\ñíûñ. Çýé áó-
ðà âåòë\ì.

Ëþáîâü  Êîíåâà,  
ñüûëûñü  ÷óêàðàñ  

"Ïåñåííûå  óçîðû".

Ìè âåòë\ì âîéòûðêîñòñà 
êîíêóðñ âûë=

Âîñüñ\ñ ìóçåÿñ âûëü âûñ-
òàâêà, íèìûñ "Íà ðîäíûõ
âîëíàõ Îáè". Óíà âîéòûð
óäæàë\ñíûñ êàòåð, ïàðîõîä
âûëûí. Ñü=ë=ìñÿíü âèñü-
òàë\ñíûñ àñ ïðîôåññèÿ ïîì-
ëàñü Í.Ï.Ñîáðèí, Ã.Ï.Êî-
íåâ, Â.È.Ñìåðòþê. Êàçü-
òûë\ñíûñ ñóäîâîäèòåëüÿñ=ñ,
êîäúÿñ íèí àáó=ñü þãûä ìó
âûëàñ. Óíà äîêóìåíòúÿñ,
ñíèìîêúÿñ, ãðàìîòàÿñ è
âûéûì äàæ= ïàñüê=ì. Óíà
ìûé ïîçü= àääçûëíû âûñ-
òàâêà âûëàñ. Âîë= è àñüíûä
àääçûëàííûä ñòàâñ= è ñî-
îòàííûä, ãàøê=, âûëü íèìü-
ÿñ, êîä óäæàë\ñ ðå÷íèê=í.

Ìè çýé âè÷÷àì ñòàâñ= ìó-
çåÿíóì.

Í.È.Âîêóåâà,  ãëàâí=é  
íàó÷í=é  ñîòðóäíèê  ìóçåÿñ

"Èçüâàòàñ  êåðêà".
Ñíèìîêûñ  Ïàðøóêîâàë=í.

Âè÷÷àì ò\ÿíò= ìóçåÿñ 
"Èçüâà êåðêà"

Ò=ä âûë=

Ëèñòîê áîêñ= ë=ñü=ä\ñ Ëþáîâü Êîíåâà.
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Чтобы проверить свои физические
возможности в сдаче нормативов,
всем желающим необходимо было
пройти обязательную регистрацию на
официальном сайте ГТО, получить не$
обходимую медицинскую справку у
терапевта и с паспортом прийти в
"Олимп". 

Комплекс ГТО действует на добро$
вольной основе, в первый день сдачи
желающих проверить себя оказалось
немного, вероятно, электронная реги$
страция и получение медицинской
справки осложнили задачу для боль$
шинства желающих. 

В зависимости от половозрастной
категории испытания для участников
были различные $ это стрельба из
пневматической винтовки, прыжки в
длину с места, подтягивание на высо$
кой и низкой перекладине, сгибание и
разгибание рук, наклоны вперед из
положения стоя с высокой скамьи и
прочее. По словам участников, норма$
тивы несложные, однако для выпол$
нения на золотой значок все же требу$
ется некоторая подготовка.

Каждый участник сегодняшнего
дня видел свою цель сдачи нормати$
вов.

$ Прежде всего, хочу доказать само$
му себе, что могу выполнить все нор$
мативы, $ говорит Эдуард Байсарин, $
да и здоровья для! Если поддерживать
себя физически, то здесь нет ничего
сложного. Все нормативы в своей 7$й
ступени (30$39 лет) я сдал с запасом.
Из сложного мне видится бег на лы$
жах, признаюсь честно, два года не
вставал на лыжи, но время есть, под$
готовлюсь немного. Лучше всего в
школе у меня получался прыжок в
длину с места, я прыгал тогда, помню,
2 метра 70 см, сейчас два с половиной
преодолел. Если каждый человек ре$
шит для себя, что это ему нужно, он
будет держать себя в тонусе, и прово$
дить время в спортзале. Занятия спор$
том всегда порождают позитивные
мысли в головах людей!

Один из возрастных участников сда$
чи ГТО Анатолий Ануфриев отметил,
что раньше он хоть и не сдавал советс$
кие нормативы, тем не менее, спортом
занимался регулярно, как и вся моло$
дежь в Союзе. Гимнастика, волейбол,
лыжи тогда были массовыми видами
спорта.

$ Нынче, правда, еще не вставал на
лыжи, всё собираюсь, а зима уже за$
канчивается, $ улыбаясь, произносит
Анатолий Васильевич. $ Прогулки пе$
шие совершаю, два раза в неделю в
настольный теннис играю, дома с ган$
телями работаю. Для себя решил
сдать нормативы. В моей ступени всё,

в общем$то, просто, сложнее всего
оказалось получить медицинскую
справку у терапевта, не один час
пришлось отстоять в очереди.

А вот одиннадцатикласснице Вале$
рии Валеевой нормативы дались
сложнее, чем казались изначально.
Девушка призналась, что в школе
проще, учителя рядом, всегда подска$
зывают. 

$ Мой любимый вид $ это стрельба, $
говорит Валерия, $ я периодически
тренируюсь, дома есть пневматичес$
кий пистолет. Наклоны туловища $
тоже просто для меня: хожу на хоре$
ографию. Сложным мне кажется бег
на длинные дистанции. Хочется, ко$
нечно, получить золотой значок. Сда$
ча норм ГТО нужна для развития фи$
зической формы. Комплекс должен
мотивировать людей, а для меня это
нужно, так как планирую поступать в
военное училище.

По словам директора ЦФС Игоря
Пичугина, сдача норм будет прохо$
дить каждый квартал, и не менее чем
через две недели будет возможность
пересдать их тем, кто хочет улучшить
результат. По каждому виду упраж$
нения заполняется протокол. Когда со
всех сёл будут собраны результаты,
создадут общий сводный протокол
всех участников, и результаты напра$
вят в вышестоящий центр тестирова$

ния. После чего данные опубликуют
на сайте и в личном кабинете спор$
тсмена. 

$ В конце этой недели в рамках зак$
рытия лыжного сезона во всех поселе$
ниях будут принимать бег на лыжах в
рамках сдачи ГТО, $ говорит главный
судья Вячеслав Зяблов. $ Затем 29 ап$
реля состоится пересдача и прием но$
вых нормативов. В мае$июне будет
проходить сдача следующих видов:
бег на короткие и длинные дистанции,
метание снарядов и турпоход. По ре$
комендациям Минспорта РФ мы каж$
дый квартал должны сдавать протоко$
лы. Комплекс ГТО и направлен на то,
чтобы люди систематически занима$
лись спортом в течение всего года.
Например, участник сдал шесть видов
в квартале на серебряный значок, во
втором квартале приходит, улучшает
результаты на золотой, в третьем, ес$
ли он переходит в другую ступень, ему
придется все заново сдавать.

Сдавать или не сдавать комплекс
ГТО $ желание добровольное. Но поло$
жительные моменты в сдаче одноз$
начно есть. В этом убедились все те,
кто пришел в "Олимп" и выполнил
свою оздоровительную программу
дня, получил заряд бодрости и ряд по$
зитивных эмоций.

Вениамин Горяев.
Фото автора.

ГТО: апробация закончилась, 
впереди официальная сдача норм

В минувшую субботу, 15 апреля, в спортивном зале "Олимп" 
состоялась первая официальная сдача нормативов комплекса ГТО

íà ñïîðòèâíîé âîëíå                                                                                                                                                 
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С 13 по 15 апреля в городе Губкинс�
кий проходили соревнования семей�
ных команд в рамках окружной спар�
такиады трудящихся среди сельских
районов и городов ЯНАО. Шурышкарс�
кий район представляла питлярская
семья Тырлиных, которая, напомним,
победила в муниципальном первен�
стве. Состязания семейных коллекти�
вов проходили в пяти видах программы
игрового зачета: дартс, шашки, нас�
тольный теннис, плавание и легкоатле�
тическая эстафета. В двух первых дис�
циплинах Тырлины уверенно вырва�
лись вперёд. В настольном теннисе и
плавании они заняли вторые места.

� В плавании сложного ничего не бы�
ло, родились�то мы на Оби, � делится
Вячеслав Тырлин. � Всего на три секун�
ды отстали от команды из Тазовского
района. Мы в этом году получили
справки на посещение бассейна, специ�
ально ездили в Салехард, плавали, го�
товились к соревнованиям. 

Последним испытанием была легко�
атлетическая эстафета, в которой Тыр�
лины заняли четвертое место. Евгения
повредила связки колена, и всё же,
превозмогая боль, добежала до финиш�
ной отметки. К счастью, этот результат
не повлиял на итоговое положение ко�
манд в таблице. 

Вячеслав признался также, что они
готовились основательно к лыжной
гонке, однако в последний момент её
отменили. 

� В целом поездка и соревнования
понравились, � добавил глава семей�
ства. � Губкинский � город компакт�
ный, там много внимания уделяется
спорту: имеются два спортивных
комплекса, бассейны. Мы рады, что
выиграли турнир семейных команд.
Если в 2013 году на окружную спарта�
киаду мы поехали спонтанно, так ска�
зать, по сложившимся обстоятель�
ствам (должна была участвовать
семья Терентьевых), и нам тогда по�
везло, что мы выиграли, то в этом го�

ду мы целенаправленно ехали за пер�
вым местом. Конечно, улучшать под�
готовку нужно ещё во всех направле�
ниях. Сыну всего 8 лет, у него ещё все
впереди. 

Добавим, что второе место на сорев�
нованиях семейных команд заняла
семья из Тазовского района, третье � из
Ямальского и четвертое � из Приу�
ральского.

Вениамин Горяев.
Фото предоставлено ЦФС.

Самая спортивная семья
Вячеслав, Евгения и Данил Тырлины из Питляра стали победителями 

турнира семейных команд среди сельских районов Ямала

Уважаемые руководители!
В целях привлечения общественного

внимания к важности социальных воп�
росов на уровне организаций, демон�
страции конкретных примеров реше�
ния социальных задач, совершенство�
вания форм социального партнерства в
организациях, в ЯНАО проводится ре�
гиональный этап всероссийского кон�
курса "Российская организация соци�
альной эффективности". Подготовка,
организация и проведение региональ�
ного этапа конкурса осуществляется
департаментом экономики автономно�
го округа.

Конкурс проводится по следующим
номинациям:

� "За создание и развитие рабочих
мест в организациях производственной
сферы";

� "За создание и развитие рабочих
мест в организациях непроизводствен�
ной сферы";

� "За сокращение производственного
травматизма и профессиональной забо�
леваемости в организациях производ�
ственной сферы";

� "За сокращение производственного
травматизма и профессиональной забо�
леваемости в организациях непроизво�
дственной сферы";

� "За развитие кадрового потенциала
в организациях производственной сфе�
ры";

� "За развитие кадрового потенциала
в организациях непроизводственной
сферы";

� "За формирование здорового образа
жизни в организациях производствен�
ной сферы";

� "За формирование здорового образа
жизни в организациях непроизвод�
ственной сферы";

� За развитие социального партнер�
ства в организациях производственной
сферы";

� За развитие социального партнер�
ства в организациях непроизводствен�
ной сферы";

� "Малая организация высокой соци�
альной эффективности";

� "За участие в решении социальных
проблем территорий и развитие корпо�
ративной благотворительности".

Срок подачи заявок для участия в
конкурсе � с 1 мая по 31 июля 2017 г.
Заявки подаются посредством элект�
ронного кабинета http: soc.ros�
mintrud.ru в информационно�комму�
никационной сети Интернет.

Инструкция по работе участника
конкурса, а также более подробная ин�
формация о конкурсе размещена на
сайте департамента экономики ЯНАО
http:de.yanao.ru в разделе "Социальное
партнерство в сфере труда". Контакт�
ные тел.: 8(34922)2�45�61 и 4�45�49.

Управление по труду 
и социальной защите населения. 

Конкурсы для организаций и предприятий

îõðàíà òðóäà                                                                                                                                                             
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Уважаемые граждане!
В системе государственного управления Росгвардии че�

рез государственный интернет портал www.gosuslugi.ru
реализована система подачи заявления в электронном ви�
де на получение лицензии на право приобретения огнест�
рельного охотничьего, оружия ограниченного поражения,
а также разрешения на право хранения, хранения и ноше�
ния огнестрельного охотничьего, спортивного, наградного
оружия и оружия ограниченного поражения.

Реализована возможность подачи заявления по всем го�
сударственным услугам (28 услуг) по линии лицензионно�
разрешительной работы, в том числе подача заявление на
получение удостоверения частного охранника.

Преимущество подачи заявления в электронном виде че�
рез интернет портал www.gosuslugi.ru:

� снижение административных барьеров;

� отсутствие необходимости личного обращения в госуда�
рственные и муниципальные организации и учреждения
при подаче заявления;

� отсутствие необходимости заполнять бланки заявле�
ний на оказание государственных услуг;

� информирование гражданина о каждом этапе работы
по его заявлению;

� сокращение срока оказания государственных услуг.
Для регистрации на интернет�портале www.gosuslugi.ru

и подтверждения личности необходимо обратиться в Шу�
рышкарский отдел по организации предоставления услуг
ГУ ЯНАО "МФЦ" по адресу: Ямало�Ненецкий автоном�
ный округ, Шурышкарский район, с.Мужи, ул.Советс�
кая, д.39, пом. 1. Более точную и подробную информацию
сможете получить на интернет портале www.gosuslugi.ru.

Отдел лицензионно�разрешительной работы.

По линии лицензионно
разрешительной работы

ãîñóñëóãè                                                                                                                                                                  

Проверкой установлено, что в 2016 году МУП "Фарма�
ция" вопреки требованиям Федерального закона "О закуп�
ках товаров, работ, услуг отдельными видами юридичес�
ких лиц" заключало договоры с единственными постав�
щиками на поставку лекарственных средств и медицинс�
ких изделий, в том числе два � на сумму 14 млн. и 10,5
млн. рублей � без проведения аукциона.

По выявленным нарушениям прокуратурой Шурышка�
рского района директору МУП "Фармация" внесено предс�
тавление, по результатам рассмотрения которого одно

должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответ�
ственности, приняты меры к недопущению аналогичных
нарушений впредь. В отношении директора предприятия
возбуждены дела об административных правонарушениях
по ч.ч. 4 и 5 ст. 7.32.3. КоАП РФ (нарушение порядка осу�
ществления закупки товаров, работ, услуг отдельными ви�
дами юридических лиц). По результатам их рассмотрения
должностным лицом УФАС по ЯНАО О.В.Рочевой назна�
чено административное наказание в виде штрафов на об�
щую сумму 32 тыс. рублей.

Нарушения при закупке лекарственных средств
Прокуратура района провела проверку соблюдения 
требований законодательства в МУП "Фармация"

ïðîâåðêè ïðîêóðàòóðû                                                                                                                                              

Проверкой установлено, что в декабре 2016 года � январе
2017 года в администрацию муниципального образования
обратились трое местных жителей по вопросам предостав�
ления жилых помещений.

В нарушение требований Федерального закона "О поряд�
ке рассмотрения обращений граждан Российской Федера�
ции" ответы на обращения были направлены заявителям с
нарушением установленного законом 30�дневного срока.

По выявленным нарушениям прокуратурой района главе
администрации МО Горковское внесено представление, по
результатам рассмотрения которого одно должностное лицо
привлечено к дисциплинарной ответственности, приняты
меры к недопущению аналогичных нарушений впредь.

Кроме того, в отношении главы муниципального образо�
вания возбуждено дело об административном правонару�
шении по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение установленного
порядка рассмотрения обращений граждан должностны�
ми лицами органов местного самоуправления).

По результатам рассмотрения постановления прокура�
туры 3 апреля 2017 года мировым судьей судебного
участка Шурышкарского судебного района В.В.Фризо�
гер признан виновным в совершении административного
правонарушения, предусмотренного ст. 5.59 КоАП РФ,
ему назначено наказание в виде штрафа в размере 5 тыс.
рублей.

А.В. Князькин, и.о. прокурора района юрист 1 класса.

Нарушение порядка рассмотрения 
обращений граждан

Прокуратура района провела плановую проверку
исполнения законодательства о порядке рассмотрения 
обращений граждан в администрации МО Горковское
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Продам

Настоящий алтайский
мёд. Цена 550 руб. Тел.
89088626211.

* * * * *
Лодку "Неман", снегоход

"Буран". Тел.
89003967294.

* * * * *
Двухкомнатную благоу�

строенную квартиру в ка�
питальном исполнении.
Тел. 89084989850.

* * * * *
Лодку “Quitrex 475” с мо�

тором “Хонда�50”, состоя�
ние отличное, 3 навигации.
Цена 760 тыс. руб. Торг.
Тел. 89088627094.

* * * * *
Снегоход “STELS 800 Ро�

сомаха”. Тел.
89088629929.

* * * * *
Благоустроенный дом 97

кв.м. в с.Горки. Теплый га�
раж с ямой, баня. Рассмот�
рю любые варианты. Тел.
89088618323.

* * * * *
Однокомнатную благоу�

строенную квартиру 41,2
кв.м. по ул. 50 лет Октяб�
ря, 21. Тел. 89088626340.

* * * * *
А/м “Лада Приора” 2012

г.в., пробег 34 тыс. км.,
имеется котел, летние ко�
леса, музыка. Тел.
89028299002.

* * * * *
Снегоход “Yamaha Viking

540 IV”, пробег 1500 км.
Тел. 89088643064.

Разное

Уважаемые жители Шу�
рышкарского района! Ад�
министрация МО Шурыш�
карский район уведомляет
о том, что с 1 апреля по 15
августа 2017 года открыва�
ется заявочная кампания
Федеральной целевой прог�
раммы «Устойчивое разви�
тие сельских территорий
на 2014�2017 годы и на пе�

риод до 2020 года» по улуч�
шению жилищных усло�
вий граждан, молодых се�
мей и молодых специалис�
тов, работающих в органи�
зациях агропромышленно�
го комплекса и социальной
сферы, не достигших воз�
раста 35 лет.

За дополнительной ин�
формацией обращаться в
отдел жилищных прог�
рамм Управления строи�
тельства и архитектуры
Администрации МО Шу�
рышкарский район по ад�
ресу: с. Мужи, ул. Советс�
кая, д. 39, помещение 2
(тел. 2�22�24).

* * * * *
Отдам котят в хорошие

руки, самостоятельно едят,
к лотку приучены. Тел. 21�
818.

* * * * *
Утерянный аттестат, вы�

данный вспомогательной
школой с.Горки на имя
Кельчина Александра
Юрьевича, считать недей�
ствительным.

* * * * *
Потребительскому коопе�

ративу «Мужевское потре�
бительское общество» тре�
буется сотрудник на долж�
ность заведующего скла�
дом. Резюме предоставлять
по адресу: с.Мужи, ул.Ком�
сомольская, д.2 или на
электронную почту:
mpo21540@yandex.ru

* * * * *
В период с 24 по 28 апре�

ля 2017 года Управлением
по труду и социальной за�
щите населения организо�
вана работа горячей теле�
фонной линии по вопросам
прав и гарантий работни�
ков в сфере трудового зако�
нодательства и охраны тру�
да. По всем вопросам обра�
щаться по телефону
8(34994)21329 � Артеев Ва�
лерий Дмитриевич или
8(34994)21459 � Пузырёва
Наталья Викторовна.

* * * * *
Вы хотите оказать по�

мощь тем, кто в ней
действительно нуждается?

Почувствовать, что мы не
отчуждены и должны забо�
титься друг о друге? Тогда
ДАРмарка ждёт вас! 

Ждём вас с любыми дара�
ми, в том числе принимаем
крупногабаритные вещи
(телевизоры, электропли�
ты, велосипеды, ковровые
изделия и пр.).

Приём даров в здании
ЦНТ 28 апреля 2017 г. с
13.00 до 19.00 ч. Работа
ДАРмарки 29 апреля 2017
г. с 12.00 до 15.00 ч.

* * * * *
Шурышкарская район�

ная детская школа искус�
ств объявляет набор на
2017�2018 учебный год для
обучения:

� по предпрофессиональ�
ным программам:

Музыкальное отделение
� фортепиано � срок обу�

чения 8(9) лет, возраст пос�
тупающих 7�9 лет;

� хоровое пение � срок
обучения 8(9) лет, возраст
поступающих 7�9 лет;

Хореографическое отде�
ление

Хореографическое твор�
чество � срок обучения 8(9)
лет, возраст поступающих
6,5�8 лет.

� по общеразвивающим
программам:

Музыкальное отделение
народные инструменты

(баян, домра, гитара) � срок
обучения 5 лет, возраст
поступающих 7�12 лет;

музыкальный фольклор �
срок обучения 5 лет, воз�
раст поступающих 7�12
лет;

фольклорный ансамбль �
срок обучения 3 года, воз�
раст поступающих 12�14
лет.

Отделение декоративно�
прикладного искусства

резьба по дереву � срок
обучения 4 года, возраст
поступающих 7�12 лет;

художественная роспись
� 4 года, возраст поступаю�
щих 7�12 лет.

Подготовительное отде�
ление (платно)

общеразвивающий класс
� срок обучения 1 год, воз�
раст поступающих 5,5�6,5
лет.

Прием заявлений для
обучения производится

ежедневно, кроме воскре�
сенья, в будни с 9.00 �
12.30, с 14.00 � 18.30, в суб�
боту с 10 до 15 ч. 

Приемные экзамены для
поступающих на обучение
по предпрофессиональным
программам состоятся 29,
30, 31 мая с 16.00 � 19.00

Справки по телефону 22�
140.

* * * * *
В соответствии с поста�

новлением Правительства
Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа от 09 марта
2016 года № 178�П «Об ут�
верждении формы, поряд�
ка заполнения, порядка и
сроков рассмотрения зая�
вок на предоставление вод�
ных биологических ресур�
сов в пользование для осу�
ществления рыболовства в
целях обеспечения тради�
ционного образа жизни и
осуществления традицион�
ной хозяйственной дея�
тельности коренных мало�
численных народов Севе�
ра», для распределения
квот на 2018 год между ли�
цами, относящихся к ко�
ренным малочисленным
народам Севера, ведущих
традиционный образ жиз�
ни и осуществляющих тра�
диционную хозяйственную
деятельность и их община�
ми, необходимо в срок до
01 августа 2017 года пре�
доставить заявку на пре�
доставление водных биоло�
гических ресурсов.

В соответствии с внесен�
ными изменениями в при�
каз Министерства сельско�
го хозяйства РФ от 22 ок�
тября 2014 г. № 402 «Об ут�
верждении правил рыболо�
вства для Западно � Сибирс�
кого рыбохозяйственного
бассейна» необходимо
представлять в территори�
альные органы Росрыболо�
вства сведения о добыче
(вылове) водных биоресур�
сов не ежеквартально, а
ежегодно, не позднее 20 ян�
варя года, следующего за
отчетным (пункт 47.2.б).

Для оформления заявок
и предоставления отчетов
обращаться в сельские по�
селения Шурышкарского
района по месту житель�
ства.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Администрация МО Мужевское выражает искреннее
соболезнование всем родным и близким по поводу смерти
труженицы тыла Пятилетовой Клавдии Викуловны. Раз�
деляем горечь утраты.

Коллектив ГБУЗ ЯНАО “Мужевская ЦРБ” выражает
соболезнование Нургалиевой Алие Рамазановне по пово�
ду безвременной смерти отца. Скорбим вместе с Вами.

Ребась Галину Ивановну
с юбилеем!

И желаем от души, 
Чтобы сердцем не старели, 

Так же были хороши. 
Чтоб судьба Вас баловала, 

Больше счастья Вам, цветов. 
И желанья исполнялись, 

Даже яркие, из снов! 
Коллектив ГБУЗ ЯНАО МЦРБ.

Поздравляем!
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Впервые в этом году празд�
ничная литургия прошла в
храме села Питляр. Прие�
хавший из Мужей накануне
Пасхи священник Алек�
сандр Родин провёл вечером
в пятницу молебен, а на сле�
дующее утро после службы
освятил пасхальные куличи
и яйца. 

� Какая это была для нас
радость! � призналась Галина
Суркова, староста питлярс�
кого храма. � За все годы су�
ществования божьего дома в
нашем селе в первый раз к
нам приехал батюшка, и мы
смогли исповедоваться и
причаститься перед таким
великим праздником. Мы и
раньше обращались к насто�
ятелю храма Михаила Архи�
стратига, приглашали к
нам, но возникали сложнос�
ти с транспортом. А в этом
году мы написали письмо
главе района с просьбой по�
содействовать. И вот такой
подарок на Пасху нам сдела�
ли! Народ очень довольный!

На литургию пришло много
и взрослых, и детей. Все с ра�
достью несли в храм куличи,
яйца. Сразу чувствовалось
приближение праздника. 

Действительно, где ещё
можно понять весь смысл
главного православного
праздника, как не в церкви.
В храм Архистратига Миха�
ила в Мужах на пасхальное
богослужение пришло более
ста верующих. 

А вот народное гулянье,
посвящённое празднику
Пасхи, таким массовым не
получилось. Совсем не ве�
сенняя погода немного нару�
шила планы организаторов.
И всё же, несмотря на силь�
ный ветер и снег, работники
ЦДиНТ и их помощники
развлекали публику танца�
ми и песнями. У сцены ды�
мился огромный самовар, к
которому то и дело подбега�
ли за согревающим чаем ре�
бята в ярких ростовых кук�
лах. Ведущие в игровой фор�
ме рассказали, откуда поя�

вилась традиция праздно�
вать Пасху, что означает это
слово, а затем вовлекли зри�
телей в праздничную викто�
рину: тому, кто правильно
ответил на вопрос, вручался
"лотерейный" билет, по ко�
торому можно было полу�
чить небольшой пасхальный
приз. 

В Горках нынче Пасху в
храме Святого Великомуче�
ника Гермогена прихожане
отмечали без священника.
Основной праздник прошёл
в Доме культуры, где в фойе
были развёрнуты выставки,
приуроченные к великому
христианскому празднику.
А в зрительном зале коллек�
тивы трёх организаций села
(детский сад "Северяночка",
участковая больница и кор�
рекционная школа) накры�
ли праздничные столы, про�
демонстрировав кулинар�
ные способности и искусство
праздничной сервировки. 

А начался праздник с теат�
рализованного представле�

ния в исполнении работни�
ков СДК на пасхальную те�
му. Действие продолжилось
праздничным концертом, в
котором принимали участие
ученики коррекционной и
средней школ, воспитанни�
ки школы искусств. 

В подведении итогов кон�
курса "Лучший празднич�
ный стол" принимали учас�
тие не только члены жюри,
но и все присутствующие на
празднике. Первое место по
праву занял детский сад "Се�
веряночка", второе место
разделили представители
участковой больницы и кор�
рекционной школы. А после
награждения победителей и
призёров все присутствую�
щие с удовольствием приня�
лись пробовать все приготов�
ленные яства. 

Тамара Куляева, 
Элина Шмидт 
и Николай Письменный.
Фото 
Тамары Куляевой и
Николая Письменного.

ñâåòëîå âîñêðåñåíüå                                                                                                                                                

Праздников праздник, 
торжество из торжеств

Великую Пасху в прошедшее воскресенье
отмечали и в храмах, и в Домах культуры

Обряд освящения яиц и куличей 
в храме с.Мужи

Коллектив детсада “Северяночка” � 
победитель конкурса “Лучший пасхальный стол”
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