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В добрый путь, выпускники!
Дорогие выпускники 

Шурышкарского района!

Поздравляю вас 
с Днём Последнего звонка!

Звонко и волнующе всегда звучит пос�
ледний школьный звонок. Он ведет вас
навстречу новой, интересной жизни.

Все вы находитесь на пороге самостоя�
тельных ответственных решений, лич�
ного выбора профессионального пути.
Многие уже знают, чем хотели бы зани�
маться. Кому�то еще предстоит опреде�
литься � в какой сфере реализовать свои
устремления. И для всех нас, для наше�
го района очень важно, чтобы вы доби�
вались успехов, были востребованы об�
ществом. Школа преподала вам первые
уроки жизни, научила преодолевать
трудности и подарила настоящих дру�
зей. Успех каждого из вас будет зави�
сеть от инициативы, творческих способ�
ностей и уверенности в своих силах.
Уверен, что прощаясь со школой, вы ис�
пытываете искренние чувства благодар�
ности и признательности своим педаго�
гам.

В этот праздничный день желаю каж�
дому, чтобы экзамены прошли удачно,
чтобы яркие мгновения школьной жиз�
ни остались в памяти на многие годы, а
впереди вас ожидали лишь победа и ин�
тересные открытия! 

Пусть сбудутся все ваши мечты, а выб�
ранный путь будет достойным и счаст�
ливым!

Удачи вам, счастья и всего наилучше�
го.

Глава муниципального образования
Шурышкарский район А.В.Головин.
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Перспективы развития спорта и фи�
зической активности в районе и округе,
модернизация спортивной инфраст�
руктуры, преемственность физическо�
го воспитания граждан всех возрастов �
эти и другие вопросы предстоит обсу�
дить участникам "круглого стола" под
названием "Спорт как национальная
идея", который состоится 9 июня в
рамках районного конкурса "Спортив�
ная элита � 2017". Для участия в разго�
воре планируется пригласить порядка
30 человек � спортсменов, тренеров, пе�

дагогов, общественников и чиновни�
ков. 

А вечером того же дня в актовом за�
ле Мужевской школы состоится цере�
мония награждения победителей кон�
курса. Стоит отметить, что общее коли�
чество претендентов на победу в раз�
личных номинациях � 50 человек. Это и
ветераны спорта, и действующие спор�
тсмены, и инструкторы физической
культуры, и члены лучших сборных
команд района, и спортивные коррес�
понденты. 

Организационные вопросы проведе�
ния спортивного праздника обсужда�
лись на очередном заседании оргкоми�
тета, который состоялся на этой неделе
во вторник. По итогам совещания была
утверждена программа мероприятия.
В неё помимо самого бала и "круглого
стола" войдут познавательно�развлека�
тельные программы в парке�музее
"Живун" и районном музее, выставки
и показательные выступления участ�
ников на площадке крытого корта. 

Тамара Куляева.

Элита районного спорта
…соберётся вместе 9 июня в Мужах

для решения общих задач и награждения победителей

ìîé øóðûøêàðñêèé                                                                                                                                                  

18 мая в Салехарде состоялась тор�
жественная церемония награждения
лучших спортсменов и деятелей физ�
культурного движения Ямало�Ненец�
кого автономного округа.

В Культурно�деловом центре ок�
ружной столицы глава арктического
региона Дмитрий Кобылкин вручил
заслуженные награды лучшим спор�
тсменам Ямала, ветеранам спорта,
тренерам, преподавателям физичес�
кого воспитания, судьям спортивных
соревнований, спортивным общест�
венникам и корреспондентам, осве�
щающим спортивную жизнь автоном�
ного округа.

Также в рамках торжественной це�
ремонии были награждены победите�
ли и призёры смотра�конкурса среди
муниципалитетов Ямала за лучшую
организацию и высокие результаты
спортивно�массовой и физкультурно�
оздоровительной работы в ЯНАО в
2016 году. Кубок за третье место вру�
чён городу Ноябрьску и Ямальскому
району, вторую позицию заняли го�
род Губкинский и Шурышкарский
район, победителями регионального
конкурса признаны Пуровский и Та�
зовский районы. 

Работу муниципалитетов оценива�
ли по пяти направлениям � физичес�
кая культура и спорт, детско�юношес�
кий спорт, адаптивная физическая
культура, материально�техническая
база, финансирование физической
культуры и спорта. Доля граждан,
систематически занимающихся физи�
ческой культурой и спортом в районе,
составляет почти 50 процентов, а в
спартакиаде учащихся ЯНАО спор�

тсмены Шурышкарского района заня�
ли первое место. Также высокие пока�
затели в доле бюджетных средств,
направленных на развитие физичес�
кой культуры и в доле спортсменов�
инвалидов, получивших за год спор�
тивные звания, выполнивших спор�
тивные разряды.

Подробно с именами победителей
можно ознакомиться на сайте департа�
мента физической культуры и спорта
Ямала http://www.yamal�sport.ru.

По информации пресс�службы 
губернатора ЯНАО.
Фото пресс�службы 
губернатора ЯНАО.

За высокие результаты спортивной работы
Шурышкарский район удостоился кубка призёра

за второе место в окружном смотре$конкурсе

Дмитрий Кобылкин вручил Андрею Головину кубок призёра 
и сертификат на сумму чуть более одного миллиона рублей
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На площадке ледовой арены, где еще
совсем недавно проходили хоккейные
матчи, на летний период установили и
смонтировали спортивно�развлека�
тельную площадку. 

Теперь поле разделено на три зоны:
первая � детская игровая площадка для
самых маленьких, где размещены ла�
биринты, горки и батуты; вторая �
спортивная зона для игр в баскетбол,
мини�футбол, волейбол, большой тен�
нис, гандбол, и третья � скейтбордовс�
кая площадка для начинающих люби�
телей "скейта" и роликов.

� Первоначально было несколько ва�
риантов обустройства помещения, уст�
раивали коллективный мозговой
штурм, были предложения, как и по
каким зонам распределить. Пока оста�
новились на том, что востребовано для
наших жителей, � комментирует идею
создания детской многофункциональ�
ной площадки глава района Андрей Го�
ловин. 

Спортивный комплекс будет функ�
ционировать с 1 июня по 31 августа
пять дней в неделю (со среды по воскре�
сенье) с 14.00 до 20.00 часов. Выходные
дни: понедельник, вторник, 31 число
месяца � санитарный день. 

В перечень платных услуг входят:
прокат инвентаря, посещение детской
площадки, аренда детской площадки
(до 30 человек), прокат бампербольных
шаров, посещение скейтбордовской
площадки. А вот посещение площадки
игровых видов спорта со всем необхо�
димым инвентарём и оборудованием
будет бесплатным (за исключением
бампербола). Перечень и стоимость
платных услуг см. на 19 стр. в разделе
"Объявления". 

Льготным посещением комплекса
могут пользоваться следующие катего�
рии лиц: пенсионеры, инвалиды, дети�
сироты, малообеспеченные и многодет�
ные семьи, лица, имеющие I группу
здоровья по итогам диспансеризации,
члены добровольной народной дружи�
ны и лица, имеющие золотой значок
ГТО. По предварительным заявкам
предусмотрено организованное бесп�
латное посещение групп детей (приш�
кольные площадки, лагеря, дети, сос�
тоящие на учете в КДН и т.д.).

Большое внимание при занятиях на
спортивных площадках будет уделять�
ся безопасности. Так, посещение скейт�
бордовской площадки предусматрива�
ет иметь специальную экипировку
(шлемы, налокотники, наколенники и
другие элементы защиты). Посетители,
не выполнившие данные требования
безопасности, не будут допускаться на
площадку. На детскую площадку дети
до 7 лет будут допускаться в обязатель�
ном сопровождении взрослых. 

� Первоочередная задача многофунк�
ционального спортивного комплекса �

увести детей с улицы и привлечь к здо�
ровому образу жизни, � говорит дирек�
тор ДЮСШ Елена Попова. � Плюс соз�
дать безопасные условия катания на
скейтборде или роликах, чтобы дети не
катались на проезжей части. Спортив�
ный комплекс будет работать всё лето,
хотя не исключено, что сроки могут

сдвинуться и на сентябрь, это зависит
от погодных условий. Думаю, все
школьные площадки и детские сады
будут посещать игровой комплекс, поэ�
тому с 1 июня приглашаем всех желаю�
щих. 

Вениамин Горяев.
Фото автора.

Для весёлого и активного досуга детей
1 июня в здании крытого ледового корта в Мужах

начнёт работу многофункциональный спортивный комплекс

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на оказание платных услуг, предоставляемых 

МБУ ДО "Районная детско2юношеская спортивная школа" 
в период с 1 июня по 30 августа

Наименование услуги (работы) Ед. измер. Цена 

1. Прокат бампербола (1 час) 1 шт. 400 руб
1.1. Прокат бампербола (30 мин) 1 шт. 200 руб
1.2. Прокат бампербола (15 мин) 1 шт. 100 руб.
2. Аренда детской игровой площадки до 30 человек 1 час 2900 руб.
2.1. 30 мин 1450 руб.
3. Посещение детской игровой площадки 1 час 150 руб.
3.1 30 мин 75 руб.
3.2 15 мин 35 руб.
4. Посещение спортивной площадки 

для катания на скейтборде 1 час 150 руб.
4.1. 30 мин 75 руб.
4.2. 15 мин 35 руб.
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� Какие направления развития
предпринимательства можно наз�
вать приоритетными в нашем райо�
не? Интересует ли предпринимате�
лей сельское хозяйство?

� Приоритетные направления эко�
номического развития нашего района
утверждены администрацией в 2014
году. Это сфера оказания услуг и про�
изводства работ. Что касается суще�
ствующей деятельности субъектов
малого и среднего предприниматель�
ства, то это преимущественно рознич�
ная торговля. К занятию сельским
хозяйством население пока относится
с некоторой настороженностью, но
необходимо отметить, что при подде�
ржке администрации уже созданы
два достаточно крупных крестьянс�
ких фермерских хозяйства � КФХ Ры�
барчук В.В. и КФХ Шелементьев
А.Н. 

� На какую поддержку могут рас�
считывать субъекты малого и сред�
него бизнеса в Шурышкарском райо�
не?

� На сегодняшний день для разви�
тия малого и среднего предпринима�
тельства в нашем районе предусмот�
рен целый ряд мероприятий по фи�
нансовой поддержке: гранты начина�
ющим малым предприятиям на соз�
дание собственного дела; гранты на
развитие крестьянского фермерского
хозяйства; субсидирование уплаты
субъектам малого и среднего предп�
ринимательства первого взноса при
заключении договора лизинга; субси�
дирование части затрат, связанных с
уплатой процентов по кредитам,
привлечённым в российских кредит�
ных организациях и лизинговым до�
говорам; субсидирование части зат�
рат, связанных с уплатой процентов
по кредитам, привлечённым в рос�
сийских кредитных организациях
потребительскими обществами на ор�
ганизацию досрочного завоза продук�
ции в труднодоступные населённые
пункты Шурышкарского района; ор�

ганизация выставок, ярмарок, учас�
тие в организации окружных выста�
вок, выставках других муниципаль�
ных образований, проведение кон�
курсов между субъектами малого и
среднего предпринимательства, в т.ч.
предприятий потребительского рын�
ка; предоставление субсидий субъек�
там малого и среднего предпринима�
тельства на возмещение части затрат
по подготовке и переподготовке кад�
ров; субсидирование приоритетных
направлений развития субъектам ма�
лого и среднего предприниматель�
ства; 

предоставление субсидий на ком�
пенсацию субъектам малого и средне�
го предпринимательства, занятым в
сфере бытового обслуживания и об�
щественного питания, 50% стоимос�
ти коммунальных услуг.

С 1 апреля до 30 ноября 2017 года
проходит очередная заявочная кам�
пания на участие в них. Более подроб�
ную информацию можно получить на
официальном сайте Администрации
муниципального образования Шу�
рышкарский район (http://admmu�
ji.ru) в рубрике "Конкурсы", а также
в отделе контроля в сфере закупок и
развития предпринимательства. 

� Какие осуществляются профи�
лактические меры в "проблемных"
зонах экономики � незаконный обо�
рот продукции, продажа спиртного в
неустановленное время?..

� Непосредственно борьбой с неза�
конным оборотом различного рода то�
варов занимаются органы правоохра�
нительной направленности. Мы ин�
формируем, консультируем населе�
ние и субъектов предпринимательс�
кой деятельности по вопросам защи�
ты прав потребителей, реализации
положений законодательства в сфере
потребительского рынка, а также
распространяем информационные
материалы, ограничивающие либо
запрещающие продажу тех или иных
видов продукции.

От имени Управления экономики
хотелось бы поблагодарить предпри�
нимательское сообщество Шурышка�
рского района за профессионализм и
добросовестный труд. От всей души
желаем стабильности и процветания
вашим предприятиям, удачной реа�
лизации бизнес�проектов! Крепкого
вам здоровья, семейного благополу�
чия и хорошего настроения!

Беседовала Элина Шмидт.
Фото из личного архива 
Е.В.Филипповой. 

Особенности шурышкарского бизнеса
…накануне Дня российского предпринимательства мы обсудили 

с Евгенией Филипповой, начальником отдела контроля в сфере закупок 
и развития предпринимательства Управления экономики

Уважаемые предприниматели 
Шурышкарского района!

От всего сердца поздравляю вас 
с Днём российского предпринимательства!

В этот праздничный день, 26 мая, мы отдаем должное ува�
жение труду людей, которые с большим упорством и настой�
чивостью, по собственной инициативе и с подлинным энтузи�
азмом осваивают российское экономическое пространство. 

Осуществляя свою деятельность, вы помогаете решать
многие актуальные проблемы: вы создаете новые рабочие
места, обеспечиваете население необходимыми товарами и
услугами.

Выражаю вам искреннюю благодарность за ваш вклад в
развитие Шурышкарского района.

Примите пожелания здоровья, благополучия, процвета�
ния бизнесу и успехов в реализации новых проектов и
идей. Пусть предпринимательская деятельность в районе
приносит вам ожидаемые результаты.

Глава муниципального образования 
Шурышкарский район А.В. Головин.

ïîçäðàâëÿåì!                                                                                                                                                            
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Всё ближе сезон отпусков,
сезон прогулок по лесу и лет�
ней рыбалки, сбора ягод и
пикников у костра, а крат�
кий, но богатый на впечатле�
ния весенний сезон охоты
уже начался. В связи с этим
у любителей матушки�при�
роды встаёт вопрос о приоб�
ретении или обновлении лес�
ной экипировки и необходи�
мых предметов "выжива�
ния" в дикой среде, а также
сбора даров северной флоры
и фауны � лесные костюмы,
бродни, туристические ков�
рики, охотничьи ножи, се�
ти, крючки, котлы, отпуги�
ватели комаров… Где всё это
купить?

Тем же вопросом в своё
время задавался и Сергей
Геннадьевич Попов, боль�
шой любитель вылазок на
природу: до Салехарда
ехать далеко, а заранее
продумывать и складиро�
вать нужные для частых
походов вещи сложно. Вся
его семья легка на подъём и
практически всё лето про�
водит свободное время в по�
лях, горах. Поэтому, безус�
ловно, идея открыть "Бурэ�
дан" � магазин с товарами
для охоты, рыбалки и прос�
то отдыха на свежем возду�
хе � прежде всего, возникла
из необходимости обеспе�
чить себя и собственную
семью этими товарами.

� Товары в магазин подби�
раю в первую очередь под
себя, � делится Сергей По�
пов, � но знаю, что это оце�
нят и другие любители. К
примеру, одно время были
проблемы с плетёнкой для
спиннинга, сейчас сам за�
купаю � дороже, но качест�
венную, чтобы щука не пор�
вала. Всё, что мне нужно, я
приобретаю в своём магази�
не, потому что знаю, какая
себестоимость и доставка
моего товара. К лету всё за�
купил, выбор большой.

Выезды на лоно природы
в семье Поповых � одно из
любимых развлечений, и
дети участвуют в них с
большим удовольствием.
Наверное, мало кто из них
вспомнит, когда был на
природе в первый раз, � ре�
бятишек приучаю к ней ед�
ва не с рождения: ребёнку
год, он еще ходить не уме�
ет, а мы его уже в коляске
в лодке в Войкары повез�
ли…

Лучший улов Сергея Ген�
надьевича � щука весом
13.100 кг на спиннинг � за
глаз вытащил на Варчато. И
на рыбалке, и на охоте дело
спорится. 

� И сейчас щурогая зимой
ловят там, где мы провели
почти всё детство, � вспоми�
нает владелец магазина. �
Практически каждый ребё�
нок тогда ходил на это кра�
сивое место близ Мужей, ко�
торое называется Бурэдан �
"бурлящие камни". 

"Бурэдан" не зря занимает
своё место на рынке в райце�
нтре � это весьма удобно, в
особенности для приезжих
туристов, ведь в первую оче�
редь любопытствующий че�
ловек заглянет сюда. Берут
спальники, тёплые сапоги,
актуальны для охоты маск�
халаты. Этой зимой хорошо
разошлись охотничьи лы�
жи, снегоходные очки раз�
ных ценовых категорий.
Также в прошлом году боль�
шой популярностью пользо�
вались филейные ножи для
разделки рыбы, и сейчас их
спрашивают. Раскупают и
баллоны для ставших повсе�
местными газовых горелок:
пьезы, зажигалки, горелки,
плитки � огромное разнооб�
разие "зажигательных"
инструментов давно потес�
нило канувшие в лету опас�
ные примусы из детства Сер�
гея, от которых могла
вспыхнуть вся палатка.
Здесь же можно приобрести
и сувенирную продукцию из
"65�й параллели" � другого
детища Сергея Попова: маг�
нитик, стопку, кружку с
символикой нашего района,
изображениями его красот. 

� Рынок � отличное место
для продажи, потому что
здесь проходит большое ко�
личество людей. Правда,
сейчас появилась конкурен�
ция, � замечает владелец
"Бурэдана". � Но у нас цены
ниже. Вот�вот придут плав�
магазины, и из любопытства
люди сначала будут захо�
дить туда, а потом уже к
нам, хотя, по справедливос�
ти, должно быть наоборот. 

В отличие от фотостудии,
возраст которой благополуч�
но перевалил за десяток лет,
"Бурэдан" только начал отс�
читывать второй год. И, как
любой новичок, испытывал
на старте определённые
трудности. Так, неожиданно

тяжёлой оказалась ноша оп�
латы коммунальных услуг,
в частности, отопления.

� Когда я увидел счёт за два
месяца в 70 тысяч рублей, у
меня волосы на голове вста�
ли дыбом, � шутит о серьёз�
ном Сергей Попов. � Мы и
сейчас столько не зарабаты�
ваем. Только на второй год
продаж начали, наконец,
рассчитываться с долгом.

Для многих наших предп�
ринимателей эта ситуация
знакома до боли, каждый
сам выбирает пути её реше�
ния. Сергей Геннадьевич,
например, по выставлению
счёта после первых двух ме�
сяцев работы магазина сразу
же купил дизельный котёл и
перевёл балок на собствен�
ное отопление. Тем самым не
только выплаты по магазину
стали намного меньше, но и
сохранились цены на товар �
ведь на чём иначе отрази�
лась бы стоимость комму�
налки?

К счастью, балансировать
финансами бизнесмену по�
могает устойчивая "65�я па�

раллель", но и "Бурэдан" по�
рой выручает фотостудию.

� Это два проекта, которые
совершенно не пересекаются
друг с другом ни по какому
из критериев, однако у меня
благодаря их существова�
нию появляется такая воз�
можность, как перемещение
прибыли с одного на другой,
� объясняет предпринима�
тель. � Например, сейчас в
студии закончился рабочий
материал: фотобумага,
кружки, футболки, бейсбол�
ки и прочее остались в мини�
мальном количестве, и мне
нужно закрыть эти "оголив�
шиеся" места; потом так же
часть денег от студии пойдёт
на развитие "Бурэдана". Ас�
сортимент здесь всегда ши�
рокий, и хочется сделать его
ещё больше, поэтому, конеч�
но, планирую в будущем рас�
ширение помещения, как
делал это раньше. Совершен�
ству нет предела, всегда есть
желание сделать лучше.

Элина Шмидт.
Фото из личного архива 
С.Г. Попова.

Готовимся к отдыху на природе
…вместе с магазином "Бурэдан"

ñâî¸ äåëî                                                                                                                                                                  

Охотник, рыбак и бизнесмен Сергей Попов
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С самого утра выпускники и их близ�
кие испытывали приятное волнение �
готовили наряды для праздника, при�
чёски. Начался день с урока у первых
учителей. Нина Максарова готовилась
к встрече с любимым повзрослевшим
1б заранее, провела увлекательный
экскурс в их прошлое, угостила вкус�
ным тортом�ромашкой, где на каждом
лепестке было написано имя школьни�
ка.

� Мы смотрели фотографии, многих
из которых у ребят не было, � рассказы�
вает Нина Ивановна. � Прочитали их
детские сочинения, где они написали,
кем хотят стать, � многие смеялись и не
верили, что когда�то мечтали об этом! Я
поблагодарила их за тёплые слова, ко�
торые они оставили мне в последний
2010 год наших занятий в своих пись�
мах первой учительнице. Ребятам
очень понравился наш урок � и смея�
лись от души, и плакали…

А в 12 часов начался праздник. Ребят
поздравляли, дарили памятные подарки
проявившим интерес и активность в тан�
цах, музыке, спорте, СМИ, волонтёр�
стве… Слово держали родители, учите�

ля, даже первоклашки. Мальчишки и
девчонки, едва сдерживая слёзы, пели
песни о расставании с детством. Они нав�
сегда запомнят, с каким теплом относят�
ся к ним в родной школе.

� Ещё недавно вы трепетно держали за
руки родителей, а сегодня перед нами
стоят взрослые юноши и девушки, у ко�
торых впереди новая и интересная
жизнь, � обращается к выпускникам
Елена Костылева, директор Мужевской
СОШ. � Сейчас перед вами распахнуты
все двери в большой мир. Верьте в себя,
вы уникальны и обязательно добьётесь
успеха, будьте достойными уважения
окружающих и радуйте нас своими дос�
тижениями и успехами.

Торжественно прозвучал последний
школьный звонок, как завершение пер�
вого этапа на пути к взрослой жизни. А
впереди экзамены, выпускной вечер…

� К экзаменам я готов на 80 процен�
тов, � уверенно говорит Василий Ор�
манжи. � Остальные 20 я планирую
подготовить до экзаменов, первый бу�
дет 31 мая � базовая математика; поэто�
му пока активно готовился к Последне�
му звонку и выпускному.

Многие школьники, оканчивающие
учёбу, уже определились со своим бли�
жайшим будущим и точно знают, чего
хотят добиться в жизни.

� Я хочу поступить на юридический
факультет университета в Санкт�Пе�
тербурге, закончить его так же хорошо,
как и школу, � делится планами отлич�
ница Виолетта Камина. � Реализовать
себя, свой потенциал, быть активным
участником различных мероприятий �
использовать все шансы, которые у ме�
ня есть. Надеюсь, что у меня всё полу�
чится.

Родные, учителя, друзья � все близкие,
что окружают нынешних выпускников,
тоже верят, что у них всё обязательно по�
лучится, и при необходимости непре�
менно помогут ребятам своими знания�
ми и опытом. А однажды дети выпуска
2017 года станут совсем взрослыми и
приведут в родную школу уже своих де�
тей, где их встретят с такой же теплотой,
с какой провожали их самих, ведь шко�
ла никогда не прощается со своими уче�
никами навсегда.

Элина Шмидт.
Фото Татьяны Паршуковой. 

Школа, до свидания! 
Мы расстаёмся не навсегда…

25 мая для 33�х выпускников 11�х классов Мужевской школы прозвенел последний звонок

ïîçäðàâëÿåì!                                                                                                                                                            

Дорогие выпускники!
За окном шумит юный май. Но в этом году для вас он особен�

ный, знаменующий шаг в новую жизнь. Почти 80 одиннадца�
тиклассников и вдвое больше выпускников девятых классов
соберёт в 2017 году праздник Последнего звонка.

Этот праздник в жизни каждого человека бывает только раз.
Вряд ли кто�то может его забыть. Доброе эхо этого праздника
будет сопровождать и поддерживать вас всю жизнь, когда вы с
улыбкой будете вспоминать родную школу и друзей, которых
вам подарила эта замечательная пора.

Этот важный день рядом с вами проведут те, кому вы дороги.

Сегодня ваши родители с нежностью и гордостью смотрят на
вас, а педагоги � с надеждой. Возьмите с собой во взрослую
жизнь тот бесценный опыт и капитал знаний, который они вам
подарили, он будет для вас чрезвычайно полезным. 

Перед вами сейчас открывается возможность собственной и
профессиональной самореализации. Учитесь, работайте над
собой, уверенно шагайте в будущее, которое мы вместе будем
делать лучше. Будьте дерзкими. Будьте амбициозными. Будь�
те настойчивыми. А главное � верьте в свои силы, и тогда все
ваши мечты обязательно сбудутся!

Ни пуха, ни пера!
М.Л.Заваруева, начальник Управления образования.
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Приложение «СП»
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В этот торжественный и волнитель�
ный для всех педагогов и воспитанни�
ков школы день выпускники 9 класса
прощаются со своей школой, в кото�
рой прошли их детские годы. 

Кто они, выпускники 2017 года?
Какими запомнились своим учите�
лям, воспитателям, ребятам большой
дружной школьной семьи?

Серьезный и ответственный, глава
школьного соуправления, Дмитрий
Конкин, веселая и добрая Ирина Ты�
ликова, добросовестный и ответствен�
ный Данил Рочев, артистичная и
очень талантливая Валерия Двинс�
ких, спокойный и статный Иван Сев�
ли, народная мастерица Мария Рох�
тымова, трудолюбивый и надёжный
Иван Пастырев, жизнерадостный и
целеустремлённый Денис Яценко, по�
взрослому рассудительный и справед�
ливый Николай Тоболев. Все эти ре�
бята � победители и призеры творчес�
ких конкурсов различных уровней: от
школьных до всероссийских. Это мас�
тера работы с природными материала�
ми, первые помощники педагогам в
агрошколе, активисты школьного со�
управления.

Внимательно смотрят на каждого из
своих выпускников педагоги, анали�
зируют их успехи, с тревогой и
грустью отпускают их во взрослую
жизнь. Ведь им, 16�17�летним ребя�
там, придется самостоятельно искать
ответы на жизненные вопросы, прео�
долевать трудности. Смогут ли они
взять ответственность на себя, высто�
ят ли в современном, таком сложном
и яростном мире?

Свои первые открытия ребята совер�
шили с человеком, который имеет са�
мое прекрасное звание на Земле � Пер�
вый учитель! И вот Мария Михайлов�
на Горкуша по�матерински трогатель�
но произносит слова напутствия сво�
им уже выросшим и повзрослевшим
ученикам, вручает памятные подарки
� символы веры и спасения в трудные
минуты жизни.

Годы учебы были наполнены роман�
тикой, дружбой, радостью, грустью,

победами и успехами. Выпускники
переходили из класса в класс, а рядом
с ними были учителя и, конечно же,
классный руководитель и воспитате�
ли. Поздравления Белых Ларисы Ве�
ниаминовны, Тарасовой Алёны Ана�
тольевны, Ларионова Александра
Юрьевича были наполнены душевной
теплотой и добрыми воспоминания�
ми, а торжественные ленты выпуск�
ников и памятные подарки от самых
близких для ребят старших товари�
щей были особенно дороги.

Затаив дыхание, серьезно и внима�
тельно, слушали выпускники поздра�
вительные речи от директоров школы.
В этом году ребят поздравляли как ны�
нешний директор школы Екатерина
Александровна Дитц, которая вручила
ребятам памятные фотоальбомы, так и
Алексей Михайлович Балин, работав�
ший директором школы в 2013�2016
гг., который тоже пришел не с пусты�
ми руками: сладкий подарок каждому
выпускнику он вручал лично.

Стихи и песни о школе и учителях,
нежный школьный вальс, слезы дев�
чонок, не сумевших справиться с вол�
нением торжества, и как заключи�
тельный аккорд праздника � общая
песня выпускников со своими друзья�
ми � наставниками, любимыми педа�
гогами!

Половинку сердца оставим мы шко�
ле,

Половинку сердца возьмем мы с собою,
Заберем с собою все наши ошибки,
Ну, а вам на память мы дарим улыб�

ки!
Коллектив Горковской коррекцион�

ной школы желает выпускникам уда�
чи и везения, чтобы в новой жизни им
встречались добрые и порядочные лю�
ди, чтобы, становясь взрослыми и са�
мостоятельными, они не забывали тех
жизненных уроков, которые им вмес�
те со знаниями преподнесла школа!

Е.А.Дитц, 
директор Горковской МС(К)ОШИ.

Фото автора.

последний звонок

Вот и закончились школьные годы… 
15 мая в Горковской коррекционной школе 

состоялся праздник Последнего звонка
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Литературно�музыкальная ком�
позиция по мотивам повести Бориса
Васильева "А зори здесь тихие..."
была представлена на суд родителей
маленьких артистов и их сверстни�
ков 11 мая.

Гимнастёрки, пилотки, солдатс�
кий котелок, а ещё слова, такие
простые и пронзительные: "Девча�
та! А зори здесь тихие, тихие…".
Свой артистический дебют воспи�
танники старшей группы Варя По�
пова, Алёна Грищенко, Злата Коне�
ва, Ксюша Цейлер, Настя Ефимова,
Костя Калашников и Володя Бара�
нов посвятили празднику Великой
Победы.

планета  д е тства

"Зори тихие" в детском садике
Творческая группа педагогов "Оленёнка" предложила

своим воспитанникам примерить роли легендарных книжных героев

Участникам массового действа было
предложено посетить выставку работ
обучающихся объединений Центра
воспитания, это объединения "Юный
художник", "Волшебный лоскуток",
"Волшебный клубок" и "Кукольный
сундучок". Обучающиеся объединения
"Робототехника" продемонстрировали
своих роботов, со знанием дела расска�
зывая об их практической значимости. 

Ребята из объединения "Эксплуата�
ция техники Крайнего Севера" пре�

зентовали мотоцикл, который они со�
бирают на занятиях из того, что часто
выбрасывается за ненадобностью. 

Педагоги Центра предложили гос�
тям праздника эрудицион "Мультип�
ликационные семьи", фотоработы
обучающихся из объединения "Мир
глазами детей". Специалисты службы
сопровождения замещающих семей
ЦВиДО провели с детьми различные
психологические упражнения на зна�
комство и сплочение, со взрослыми �

экспресс�тест "Как Вы понимаете сво�
его ребенка", а все желание могли
"создать" солнце с добрыми пожела�
ниями семьям Шурышкарского райо�
на или нарисовать свой семейный
герб.

В завершение праздника ребята и
взрослые стали участниками танце�
вального флеш�моба российского дви�
жения школьников и со словами "С
Днём семьи!" отправили разноцвет�
ные шары в небо.

"Неразлучные друзья � взрослые и дети!"
Праздник с таким названием в Международный день семьи 

собрал на площади ЦДиНТ более 50 ребят и более 90 взрослых

"Я землю сохраню и передам потом�
кам" � такова тема конкурса в этом го�
ду. На суд жюри было представлено
более 40 творческих работ учащихся
2�9 классов. Самыми активными
участниками конкурса стали ребята
из Горковской коррекционной школы
и Овгортской школы�интерната. Жю�
ри отметило большое разнообразие
техник исполнения работ, представ�
ленных в номинации "Добрый мастер
родной земли": это и художественная
обработка бересты и древесины, че�

канка и барельеф, папье�маше и пейп�
арт, роспись по стеклу и витражная
роспись.

Самой массовой стала конкурсная
работа в номинации "Слово о русской
земле, ее традициях и героях". 32
учащихся и 3 педагога Горковской
коррекционной школы представили
литературно�музыкальную компози�
цию "Прадедам посвящается…", ко�
торая стала победителем в своей но�
минации. Членами жюри также отме�
чена яркая подача конкурсного мате�

риала второклассником из Овгорта
Кириллом Беловым. Его проникно�
венное исполнение стихотворения
"Лучшая на свете" также стало пер�
вым в номинации. 

Лучшие конкурсные работы при�
мут участие в региональном этапе
XIII международного литературно�
художественного конкурса для де�
тей и юношества "Гренадёры, впе�
рёд!".

Материал и фото предоставлены
Управлением образования.

"Гренадёры, вперёд!"
Подведены итоги муниципального этапа XIII международного 

литературно�художественного конкурса для детей и юношества
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Понедельник, 29 мая 
ПЕРВЫЙ

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 "Вечерние новости"
18.40 "Первая Студия" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "А у нас во дворе"
(16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 "Признание первой ле�
ди" (16+)
01.15 "Тихий дом" (16+)
01.40 "Ночные новости"
01.55 Х/ф "Французский связ�
ной" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Французский связ�
ной" (16+)
03.55 "Модный приговор"

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 "Отец Матвей" (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 "Пороги" (12+)
00.15 "Специальный коррес�
пондент" (16+)
02.45 Т/с "Две зимы и три ле�
та" (12+) 

КУЛЬТУРА
07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Коломбо"
12.30 "Джентльмен Серебря�
ного века"
13.15 Д/ф "Магия стекла"
13.25 Д/ф "Затерянный мир
закрытых городов"
14.05 "Линия жизни"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Х/ф "Старомодная ко�

медия"
16.40 Д/ф "Алиса Фрейндлих.
Нет объяснения у чуда"
17.20 Д/ф "Ускорение. Пулко�
вская обсерватория"
17.50 Сэр Саймон Рэттл и Бер�
линский филармонический
оркестр
18.25 "Мировые сокровища"
18.45 Д/с "Запечатленное
время"
19.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Сати. Нескучная клас�
сика..."
20.45 "Правила жизни"
21.10 Д/ф "Пушки победы
конструктора Грабина"
21.55 Х/ф "Михайло Ломоно�
сов"
23.20 "Новости культуры"
23.35 "Худсовет"
23.40 "Тем временем"
00.25 Д/ф "Бесы"
01.25 "Мировые сокровища"
01.40 Т/с "Казус Кукоцкого"
(16+)
02.25 П.И. Чайковский. Скри�
пичные соло из балетов "Спя�
щая красавица" и "Лебединое
озеро"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 Д/с "Древнейшие Боги
Земли" 12+
06.30 "Специальный репор�
таж" 16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Деревенская коме�
дия" 16+
10.00 Х/ф "Метель" 12+
11.30 "Наш Поделкин" 12+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Время Ямала. Итоги"
16+
12.30 "Арктическая наука" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор�
таж" 16+
13.30 Х/ф "Розыгрыш" 12+
15.10 "Наш Поделкин" 12+
15.25 Мультфильм 6+
15.45 М/с "Тайна Сухаревой
башни" 6+
16.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "Специальный репор�
таж" 16+
18.30 "П.И.К." 16+
18.45 "Ямал. Земля героев"
16+
19.00 "Полярные истории" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Сто дней после
детства" 12+
21.50 "Великая Отечественная
война. День за днем" 12+
22.00 "С полем!" 16+
22.15 "Диалоги о рыбалке"
16+
22.30 "Словарь рыбака" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Строговы" 12+
01.30 Х/ф "Метель" 12+
02.50 Х/ф "Ожог" 16+
03.55 "Словарь рыбака" 16+
04.10 "Диалоги о рыбалке"
16+
05.05 Т/с "Деревенская коме�
дия" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � Информационно�разв�
лекательная программа "Се�
годня утром"
08:00, 09:15, 12:05 � "Рожден�
ная революцией". Т/с. 6�8 се�
рии (6+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
14:00, 16:05 � "Рожденная ре�
волюцией". Т/с. 9�я и 10�я се�
рии (6+)
18:15 � "Хроника Победы". Д/с
(12+)
18:40 � "Ледяное небо". Д/ф.
1�я серия (12+)
19:35 � "Теория заговора".
ПРЕМЬЕРА! (12+) 
20:20 � "Специальный репор�
таж" (12+)
20:45 � "Загадки века с Серге�
ем Медведевым". Д/с. "Морс�
кие убийцы". Подводная ду�
эль" ПРЕМЬЕРА! (12+)
21:35 � "Особая статья". Ток�
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 � "Легенды советского
сыска". Д/с. ПРЕМЬЕРА! (16+)
00:00 � "Звезда на "Звезде" с
Александром Стриженовым.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:45 � "Валерий Чкалов". Х/ф 
02:30 � "Пятнадцатая весна".
Х/ф (12+)
04:25 � "В моей смерти прошу
винить Клаву К." Х/ф 

Вторник, 30 мая
ПЕРВЫЙ

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 "Вечерние новости"
18.40 "Первая Студия" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "А у нас во дворе"
(16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 "Ночные новости"
00.25 Х/ф "Помеченный
смертью" (16+)
02.10 Х/ф "Деловая девушка"
(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Деловая девушка"
(16+)
04.25 "Контрольная закупка"

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

11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Отец Матвей" (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 "Пороги" (12+)
23.30 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Две зимы и три ле�
та" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Коломбо"
12.30 Д/ф "Андреич"
12.55 "Эрмитаж"
13.25 Д/ф "Город № 2 (город
Курчатов)"
14.05 Д/ф "Аниматы � новая
форма жизни"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Х/ф "Михайло Ломоно�
сов"
16.35 Д/ф "Пушки победы
конструктора Грабина"
17.20 Д/с "Культурный отдых"
17.50 Туган Сохиев и Немец�
кий симфонический оркестр в
Берлине
18.35 "Цвет времени"
18.45 Д/с "Запечатленное
время"
19.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Игра в бисер"
20.45 "Правила жизни"
21.10 Д/ф "Разведка в лицах.
Маркус Вольф"
21.55 Х/ф "Михайло Ломоно�
сов"
23.20 "Новости культуры"
23.35 "Худсовет"
23.40 "Наука без границ"
00.35 Д/с "Запечатленное
время"
01.05 Туган Сохиев и Немец�
кий симфонический оркестр в
Берлине
01.50 Д/ф "Кацусика Хокусай"
01.55 Т/с "Казус Кукоцкого"
(16+)
02.40 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 Д/с "Древнейшие Боги
Земли" 12+
06.30 "Специальный репор�
таж" 16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Строговы" 12+
11.30 "Наш Поделкин" 12+
11.45 М/с "Тайна Сухаревой
башни" 6+
12.00 "Северный колорит".
Программа на русском языке
12+

TTTTVVVVпередачПрограмма с  2 9  м а я  п о  4  и ю н яс  2 9  м а я  п о  4  и ю н я
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12.30 "Инфраструктура" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "П.И.К." 16+
13.30 Х/ф "Сто дней после
детства" 12+
15.10 "Наш Поделкин" 12+
15.25 Мультфильм 6+
15.45 М/с "Тайна Сухаревой
башни" 6+
16.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "Специальный репор(
таж" 16+
18.30 "Отцы и дети, или Ба(
зарoff" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Взрослые дети"
12+
21.35 "Великая Отечественная
война. День за днем" 12+
21.50 Д/ф "Мафия. Бриллиан(
товая рука" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Строговы" 12+
01.25 Х/ф "Белые ночи" 12+
03.00 Д/ф "Мафия. Бриллиан(
товая рука" 16+
03.55 "Диалоги о рыбалке" 
04.50 Х/ф "20 декабря" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 ( Информационно(разв(
лекательная программа "Се(
годня утром"
08:00 ( "Военная контрразвед(
ка. Наша победа". Д/с. "Опе(
рация "Развод" (12+)
09:00, 23:00 ( НОВОСТИ ДНЯ
09:15 ( "Специальный репор(
таж" (12+)
09:40 ( "Политический детек(
тив" (12+)
10:10, 12:05 ( "Невыполнимое
задание". Х/ф (16+)
12:00, 16:00 ( ВОЕННЫЕ НО(
ВОСТИ
13:05 ( "Победоносцы". Д/с
(6+)
13:30, 16:05 ( "Сильнее огня".
Т/с. 1(4 серии (12+)
18:15 ( "Хроника Победы". Д/с
(12+)
18:40 ( "Ледяное небо". Д/ф.
2(я серия (12+)
19:35 ( "Легенды армии с
Александром Маршалом". Ар(
сений Головко. ПРЕМЬЕРА!
(12+)
20:20 ( "Теория заговора" 
20:45 ( "Улика из прошлого".
Индира Ганди. ПРЕМЬЕРА!
(16+)
21:35 ( "Особая статья". Ток(
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 ( "Легенды советского
сыска". Д/с. ПРЕМЬЕРА! (16+)
00:00 ( "Звезда на "Звезде" с
Александром Стриженовым.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:45 ( "Без права на ошибку".
Х/ф (6+)
02:35 ( "Одиссея капитана
Блада". Х/ф (6+)
05:25 ( "Перелом. Хроника По(
беды". Д/с (12+)

Среда, 31 мая
ПЕРВЫЙ

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 "Вечерние новости"
18.40 "Первая Студия" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "А у нас во дворе"
(16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 "Ночные новости"
00.25 Х/ф "Дерево Джошуа"
(16+)
02.20 Х/ф "Целуя Джессику
Стейн" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Целуя Джессику
Стейн" (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 "Отец Матвей" (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 "Пороги" (12+)
23.30 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Две зимы и три ле(
та" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Коломбо"
12.55 "Пешком..."
13.25 "Больше, чем любовь"
14.05 Д/ф "Как думает наш
мозг"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Х/ф "Михайло Ломоно(
сов"
16.35 "Разведка в лицах. Мар(
кус Вольф"
17.20 Д/с "Культурный отдых"
17.50 Клавирные сонаты До(
менико Скарлатти
18.45 Д/с "Запечатленное
время"
19.15 "Спокойной ночи, малы(
ши!"

19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Острова
20.45 "Правила жизни"
21.10 Д/ф "Разведка в лицах.
Маркус Вольф"
21.55 Х/ф "Михайло Ломоно(
сов"
23.20 "Новости культуры"
23.35 "Худсовет"
23.40 "Наука без границ"
00.35 Д/с "Запечатленное
время"
01.05 Клавирные сонаты До(
менико Скарлатти
01.55 Т/с "Казус Кукоцкого"
(16+)
02.40 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 Д/с "Древнейшие Боги
Земли" 12+
06.30 "Специальный репор(
таж" 16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Строговы" 12+
11.20 Мультфильм 6+
11.30 "Наш Поделкин" 12+
11.45 М/с "Тайна Сухаревой
башни" 6+
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 "Взрослые дети"
12+
14.50 "Великая Отечественная
война. День за днем" 12+
15.10 "Наш Поделкин" 12+
15.25 Мультфильм 6+
15.45 М/с "Тайна Сухаревой
башни" 6+
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 "А если это лю(
бовь?.." 12+
22.00 Д/ф "Собачий бизнес"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Строговы" 12+
01.35 Х/ф "Брызги шампанс(
кого" 16+
03.15 Д/ф "Собачий бизнес"
16+
03.55 "Диалоги о рыбалке"
16+
04.50 Х/ф "20 декабря" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 ( Информационно(разв(
лекательная программа "Се(
годня утром"
08:00 ( "Военная контрразвед(
ка. Наша победа". Д/с. "Опе(
рация "След" (12+)
09:00, 23:00 ( НОВОСТИ ДНЯ
09:15 ( "Теория заговора"
(12+)
09:50, 12:05, 16:05 ( "Группа
Zeta". Т/с. 1(8 серии (16+)
12:00, 16:00 ( ВОЕННЫЕ НО(

ВОСТИ
18:15 ( "Хроника Победы". Д/с
(12+)
18:40 ( "Штурм неба. Выжить в
пятом океане". Д/ф. 1(я серия.
"Эпоха свершений" (16+)
19:35 ( "Последний день". Ми(
хаил Евдокимов. 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
Александром Стриженовым.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:45 ( "Признать виновным".
Х/ф (12+)
02:25 ( "Годен к нестроевой".
Х/ф 
04:00 ( "Сладкая женщина".
Х/ф (6+)

Четверг, 1 июня
ПЕРВЫЙ

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 "Вечерние новости"
18.40 "Первая Студия" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "А у нас во дворе"
(16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 "Ночные новости"
00.25 "На ночь глядя" (16+)
01.20 Х/ф "Скажи что(нибудь"
(12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Скажи что(нибудь"
(12+)
03.15 "Модный приговор"
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 "Отец Матвей" (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"

TTTTVVVVпередачПрограмма с  2 9  м а я  п о  4  и ю н яс  2 9  м а я  п о  4  и ю н я



27 мая 2017 года № 21 Северная панорама стр.1111

17.40 "Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Т/с "Пороги" (12+)
23.30 "Поединок" (12+)
01.30 Х/ф "Лесное озеро"
(12+)
03.25 Т/с "Две зимы и три ле�
та" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Коломбо"
12.30 Д/ф "Владимир Алекса�
ндров. Корабль судьбы"
12.55 "Россия, любовь моя!"
13.25 Д/ф "Константин Паус�
товский. Последняя глава"
14.05 Д/ф "Климат на планете
Земля в XXII веке"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Х/ф "Михайло Ломоно�
сов"
16.35 Д/ф "Разведка в лицах.
Маркус Вольф"
17.20 Д/с "Культурный отдых"
17.50 Д/ф "Я покажу тебе му�
зей"
18.15 Детская хоровая школа
"Весна" им. А.С. Пономарева.
Гала�концерт
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 "Больше, чем любовь"
21.55 "Энигма. Маттиас Гёр�
не"
22.35 Д/ф "По ту сторону сна"
23.20 "Новости культуры"
23.35 "Худсовет"
23.40 "Наука без границ"
00.35 Д/с "Запечатленное
время"
01.05 Симфонический ор�
кестр Мариинского театра
01.55 Т/с "Казус Кукоцкого"
(16+)
02.40 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 Д/с "Древнейшие Боги
Земли" 12+
06.30 "Специальный репор�
таж" 16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Строговы" 12+
11.30 "Наш Поделкин" 12+
11.45 М/с "Тайна Сухаревой
башни" 6+
12.00 "Тут сул*там". Програм�
ма на языке ханты 12+
12.30 "Полярные исследова�
ния. Летописец народа ханты"
12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор�
таж" 16+
13.30 Х/ф "А если это лю�
бовь?.." 12+
15.15 "Наш Поделкин" 12+
15.30 Мультфильм 6+
15.45 М/с "Тайна Сухаревой
башни" 6+
16.00 Т/с "Любовь как любовь" 

18.00 "Специальный репор�
таж" 16+
18.30 "Инфраструктура" 16+
19.00 "Северная ностальгия"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Всё наоборот" 12+
21.30 "Великая Отечественная
война. День за днем" 12+
21.45 Д/ф "Приходите, Вас об�
манут!" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Строговы" 12+
01.35 Х/ф "Кузнечик" 12+
03.05 Д/ф "Приходите, Вас об�
манут!" 16+
04.00 "Диалоги о рыбалке"
16+
04.55 Х/ф "20 декабря" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � Информационно�разв�
лекательная программа "Се�
годня утром"
08:00 � "Военная контрразвед�
ка. Наша победа". Д/с. "Опе�
рация "Вервольф" (12+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
09:15 � "Специальный репор�
таж" (12+)
09:50, 12:05, 16:05 � "Группа
Zeta�2". Т/с. 1�8 серии (16+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
18:15 � "Хроника Победы". Д/с
(12+)
18:40 � "Штурм неба. Выжить в
пятом океане". Д/ф. 2�я серия.
"Последний шанс" (16+)
19:35 � "Легенды кино". Геор�
гий Бурков. ПРЕМЬЕРА! (6+)
20:20 � "Теория заговора"
(12+)
20:45 � "Код доступа". Саддам
Хусейн. ПРЕМЬЕРА! (12+)
21:35 � "Процесс". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 � "Десять фотографий".
Александр Михайлов. ПРЕМЬ�
ЕРА! (6+)
00:00 � "Порох". Х/ф (12+)
01:55 � "Право на выстрел".
Х/ф (12+)
03:35 � "Ижорский батальон".
Х/ф (6+)
05:30 � "Москва фронту". Д/с
(12+)

Пятница, 2 июня
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Наедине со всеми"
(16+)
13.20 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Жди меня"
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Человек и закон" (16+)
19.50 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Победитель" 
23.10 "Вечерний Ургант" (16+)

23.55 "Городские пижоны"
(18+)
01.00 Х/ф "Мы купили зо�
опарк" (12+)
03.20 Х/ф "Любовь в космосе"
(12+)
05.15 "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 "Отец Матвей" (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 "Пороги" (12+)
01.00 Х/ф "Поздняя любовь"
(12+)
03.00 Х/ф "Обет молчания"
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Д/ф "Виктор Захарчен�
ко. Портрет на фоне хора"
11.15 Т/с "Коломбо"
12.25 Д/ф "Настоящая советс�
кая девушка"
12.55 "Письма из провинции"
13.20 Д/ф "Одиссея одной
семьи. Нет ничего в жизни
случайного"
14.05 Д/ф "Метеориты"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Х/ф "Дело"
16.35 "Царская ложа"
17.20 Д/с "Культурный отдых"
17.45 "Энигма. Маттиас Гёр�
не"
18.25 "Цвет времени"
18.35 Д/ф "Игорь Ильинский.
Жизнь артиста"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Смехоностальгия"
20.25 "Искатели"
21.15 Х/ф "Шла собака по роя�
лю"
22.20 "Линия жизни"
23.20 "Новости культуры"
23.35 "Худсовет"
23.40 Х/ф "История Бенни Гуд�
мана"
01.35 Мультфильм для взрос�
лых
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 Д/с "Древнейшие Боги
Земли" 12+
06.30 "Специальный репор�
таж" 16+
07.00 "Бодрое утро" 12+

09.00 Х/ф "Строговы" 12+
11.30 "Наш Поделкин" 12+
11.45 М/с "Тайна Сухаревой
башни" 6+
12.00 "Ялэмдад нумгы". Прог�
рамма на ненецком языке 12+
12.30 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор�
таж" 16+
13.30 Х/ф "Всё наоборот" 12+
14.45 "Великая Отечественная
война. День за днем" 12+
15.00 Мультфильм 6+
15.10 "Наш Поделкин" 12+
15.25 Мультфильм 6+
15.45 М/с "Тайна Сухаревой
башни" 6+
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 "Человек с бульвара
Капуцинов" 16+
22.00 Д/ф "Конец света" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Одиннадцать на�
дежд" 12+
00.55 Х/ф "Четвертый" 12+
02.05 Д/ф "Конец света" 16+
02.45 Х/ф "Тридцать три" 12+
04.00 Х/ф "Нахаленок" 12+
04.55 Х/ф "20 декабря" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Теория заговора"
(12+)
06:50, 09:15 � "Граф Монте�
Кристо". Т/с. 1�4 серии (12+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
11:40, 12:05, 16:05 � "Граф
Монте�Кристо". Т/с. 5�8 серии
(12+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
16:15 � "Ход конем". Х/ф 
18:15 � "Хроника Победы". Д/с
(12+)
18:40 � "Дом, в котором я жи�
ву". Х/ф (6+)
20:45 � "Доброе утро". Х/ф 
22:35, 23:15 � "Ссора в Лука�
шах". Х/ф 
00:40 � "Золотой теленок". Х/ф 
04:05 � "Родня". Х/ф (12+)

Суббота, 3 июня
ПЕРВЫЙ

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Лысый нянька:
Спецзадание" 
08.00 "Играй, гармонь люби�
мая!"
08.40 "Смешарики. Новые
приключения" 
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Александр Демьянен�
ко. Шурик против Шурика"
(12+)
11.20 "Смак" (12+)
12.00 Новости 
12.15 "Идеальный ремонт"
13.15 "На 10 лет моложе" (16+)
14.00 "Вокруг смеха" 
15.50 "Это касается каждого" 
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16.50 "Кто хочет стать миллио�
нером?"
18.00 "Вечерние новости"
18.15 "Точь�в�точь" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером"
(16+)
23.00 Х/ф "Шеф Адам Джонс"
(16+)
00.50 Х/ф "Отель "Мэри�
голд": Лучший из экзотичес�
ких" (12+)
03.05 Х/ф "Быть или не быть"
(12+) 

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф "7 футов под ки�
лем" (12+)
07.10 "Живые истории"
07.49 Рекламный блок
08.00 "Местное время. Вес�
ти�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 "Смеяться разрешает�
ся"
14.00 "Вести"
14.20 Х/ф "Сила Веры" (16+)
18.00 "Субботний вечер"
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Никому не говори"
(12+)
00.50 Х/ф "Соучастники"
(12+)
02.50 Т/с "Марш Турецкого �
3" (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Д/ф "Великорецкий
крестный ход. Обыкновенное
чудо"
10.35 Х/ф "Шла собака по ро�
ялю"
11.45 Д/ф "Леонид Куравлев"
12.25 "Пряничный домик"
12.55 "На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за�
метки"
13.20 "Страна птиц"
14.00 Д/с "Мифы Древней
Греции"
14.30 Х/ф "Всё началось с
Евы"
16.00 Д/ф "Перерыв"
17.00 "Новости культуры"
17.30 "Романтика романса"
18.55 Х/ф "Тень, или Может
быть, все обойдется"
21.00 "Агора"
22.00 Х/ф "Золото Маккены"
00.10 "Кинескоп"
00.50 Д/ф "Как спасти оран�
гутана"
01.40 Мультфильмы для
взрослых
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 Д/с "Тайны забытых по�
бед" 12+
06.35 Д/с "100 мест, которые
надо увидеть за свою жизнь"
12+
06.50 Х/ф "Одиннадцать на�
дежд" 12+
08.30 "Записки сибирского

натуралиста" 12+
09.00 "Открытый мир" 12+
09.30 "Здравствуйте" 12+
10.00 Мультфильм 6+
10.20 Х/ф "Синяя птица" 12+
12.00 "Жизнь со вкусом" 12+
12.30 Д/с "Зоомания" 12+
13.00 Д/с "Сто вопросов о
животных" 12+
13.30 Х/ф "Человек с бульва�
ра Капуцинов" 16+
15.10 Х/ф "Берегите муж�
чин!" 12+
16.30 Х/ф "34�й скорый" 12+
18.00 Д/с "Тайны забытых по�
бед" 12+
18.30 "Тысячи миров. Горо�
децкое гульбище" 12+
19.00 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
19.30 "Арктическая наука"
12+
19.55 "Открытый мир" 12+
20.20 Х/ф "Девять дней одно�
го года" 12+
22.10 Х/ф "Родителей не вы�
бирают" 16+
23.50 Х/ф "Человек на своем
месте" 12+
01.30 Х/ф "Берегите муж�
чин!" 12+
02.50 Х/ф "34�й скорый" 12+
04.20 Х/ф "Синяя птица" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Зимородок". Х/ф (6+)
07:35 � "Ученик лекаря". Х/ф
(6+)
09:00, 13:00, 18:00 � НОВОС�
ТИ ДНЯ
09:15 � "Легенды музыки".
Муслим Магомаев. ПРЕМЬЕ�
РА! (6+)
09:40 � "Последний день".
Михаил Евдокимов (12+)
10:30 � "НЕ ФАКТ!" (6+)
11:00 � "Загадки века с Сер�
геем Медведевым". Д/с. "Ос�
вобождение Кенигсберга.
Тайная война" (12+)
11:50 � "Улика из прошлого".
Павел I (16+)
12:35 � "Специальный репор�
таж" (12+)
13:15 � "Секретная папка".
Д/с. "Дочь Сталина. Побег из
Кремля" (12+)
14:05 � "Блондинка за углом".
Х/ф (6+)
15:50 � "Человек с бульвара
Капуцинов". Х/ф (12+)
18:10 � "ЗАДЕЛО!" с Никола�
ем Петровым. Информаци�
онно�аналитическая прог�
рамма
18:25 � "Блокада". Т/с. Части
1�я и 2�я (12+)
01:30 � "Черный океан". Х/ф
(16+)
03:05 � "Воскресная ночь".
Х/ф (12+)
05:20 � "Перелом. Хроника
Победы". Д/с (12+)

Воскресенье, 4 июня
ПЕРВЫЙ

05.20 "Наедине со всеми"
(16+)
06.00 Новости
06.10 "Наедине со всеми"
(16+)
06.30 Х/ф "Женя, Женечка и
"Катюша"

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 "Идеальный ремонт"
13.15 "Теория заговора"
(16+)
14.10 "Страна Советов. За�
бытые вожди" (16+)
17.25 Концерт "Взрослые и
дети"
19.30 "Лучше всех!" 
21.00 "Воскресное "Время"
22.30 "Клуб Веселых и Наход�
чивых" (16+)
00.45 Х/ф "Полет Феникса"
(16+)
03.30 "Модный приговор"
04.30 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф "7 футов под ки�
лем" (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 Фестиваль "Алина"
13.00 Т/с "Четыре времени
лета" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 Т/с "Четыре времени
лета". Продолжение (12+)
20.00 "Вести недели"
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
00.00 "Дежурный по стране"
00.55 "Нашествие" (12+)
02.50 Х/ф "Срок давности"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Лето Господне"
10.35 Х/ф "Тень, или Может
быть, все обойдется"
12.45 "Россия, любовь моя!"
13.15 "Новости культуры.
Ямал. Итоги"
13.40 Документальный
фильм
14.00 Д/с "Мифы Древней
Греции"
14.30 "Шедевры французс�
кой музыки"
15.55 "Гении и злодеи"
16.25 "Библиотека приключе�
ний"
16.40 Х/ф "Том Сойер Марка
Твена"
17.55 "Пешком..."
18.20 "Искатели"
19.05 Х/ф "Мой добрый папа"
20.10 "Мой серебряный шар.
Александр Демьяненко"
20.55 "Республика песни"
22.00 "Ближний круг Алекса�
ндра Галибина"
22.55 Опера С. Прокофьева
"Обручение в монастыре"
01.45 Мультфильмы для
взрослых
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 Д/с "Тайны забытых по�
бед" 12+
06.35 Д/с "Сто вопросов о
животных" 12+
07.00 Х/ф "Пришла и говорю"
12+
08.30 "Записки сибирского
натуралиста" 12+
09.00 "Открытый мир" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 Мультфильмы 6+
10.25 Х/ф "Илья Муромец"
12+
12.00 "Жизнь со вкусом"
12+
12.30 Д/с "Зоомания" 12+
13.00 Д/с "Сто вопросов о
животных" 12+
13.30 Х/ф "Девять дней одно�
го года" 12+
15.30 Х/ф "31 июня" 12+
18.00 Д/с "Тайны забытых по�
бед" 12+
18.30 "Тысячи миров. Широ�
кая Масленица" 12+
19.00 "Полярные исследова�
ния. Пустозерск. Страницы
истории" 12+
19.30 "Время Ямала. Итоги"
16+
19.55 "Открытый мир" 12+
20.20 Х/ф "Нежданно�нега�
данно" 12+
21.45 Х/ф "Несколько дней из
жизни Обломова" 12+
00.10 Т/с "Остров сокровищ"
12+
03.20 Х/ф "Илья Муромец"
12+
04.50 Х/ф "Этот негодяй Си�
доров" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Кольца Альманзора".
Х/ф 
07:15 � "Похищение "Са�
войи". Х/ф (6+)
09:00 � НОВОСТИ НЕДЕЛИ с
Юрием Подкопаевым
09:25 � "Служу России"
09:55 � "Военная приемка"
(6+)
10:45 � "Политический детек�
тив" (12+)
11:10 � "Код доступа". Сад�
дам Хусейн (12+)
12:00 � "Специальный репор�
таж" (12+)
12:25 � "Теория заговора"
(12+)
13:00 � НОВОСТИ ДНЯ
13:35 � "Кремень". Т/с. 1�4
серии (16+)
18:00 � НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18:45 � "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
20:20 � "Незримый бой". Д/с
(16+)
22:00 � "Прогнозы". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
22:45 � "Фетисов". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:35 � "Щит Отечества". Х/ф
(16+)
01:15 � "Альпийская балла�
да". Х/ф (12+)
03:00 � "Улица младшего сы�
на". Х/ф (6+)
05:05 � "Без срока давности.
Дело лейтенанта Рудзянко".
Д/ф (12+)

TTTTVVVVпередачПрограмма с  2 9  м а я  п о  4  и ю н яс  2 9  м а я  п о  4  и ю н я
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Знакомство с детским са�
дом начинается задолго до
того, как ребёнок впервые
перешагнет его порог. За
месяц или два до начала по�
сещения родителям следует
заглянуть на предваритель�
ную беседу с теми, кому они
собираются доверить воспи�
тание своего чада. 

Педагоги детского сада
"Оленёнок" предоставили
родителям такую возмож�
ность, организовав День
открытых дверей. На встре�
чу пришли 11 семей: папы,
мамы и дети.

Педагог�психолог Елена
Хуснутдинова дала нес�
колько рекомендаций по
адаптации детей в детском
саду. Инструктор по физи�
ческой культуре Ирина
Ануфриева и музыкальный
руководитель Сергей Акпу�
латов предложили загля�
нуть в физкультурный и
музыкальный залы. 

� Мы считаем, родителям
очень полезно побывать в
саду до того, как их ребё�
нок будет зачислен в дош�
кольное учреждение: поз�
накомиться с территорией,
персоналом, узнать, где на�
ходится отдельный вход в
группу. Это избавит пап и
мам от состояния тревож�
ности, � говорит заведую�
щая МБДОУ "Детский сад
"Оленёнок" Анна Шумс�
кая. � На новый режим

лучше начинать перестра�
иваться еще дома. Гото�
виться к раннему подъему
и раннему отбою, пятира�
зовому питанию. Оттачи�
вать гигиенические и соци�
альные навыки. В два года
у ребёнка, посещающего
детский сад, в шкафчике
уже должен быть целый
гардероб: форма для физ�
культурных занятий,
сменный комплект одежды
(если не до конца приучен
к горшку и случаются

"аварии"), запасные кол�
готки для улицы. Подгуз�
ники � это особая тема для
беседы. Если родители
вместе с воспитателем при�
ходят к решению отказать�
ся от памперсов, то и
действовать должны сооб�
ща. Скажем, решено остав�
лять подгузники только на
прогулку, дневной и ноч�
ной сон. Но очень важно,
чтобы эти моменты сохра�
нялись и дома в выходные
дни. Всё это и многое дру�

гое оговаривается на таких
встречах.

Очень важно, чтобы в
День открытых дверей завя�
зался диалог между родите�
лями и персоналом, считают
педагоги, ведь семья и детс�
кий сад должны стать одной
командой. Администрация
ДОУ благодарит организато�
ров мероприятия Т.А.Яков�
леву, Е.В.Хуснутдинову,
И.Ю.Ануфриеву, С.В.Акпу�
латова, С.В.Рочеву, Е.О.Го�
родилкину.

планета  д е тства

"Я иду знакомиться с детсадом"
Под таким названием 29 апреля в ДОУ "Оленёнок" прошёл 

День открытых дверей для детей, не посещающих детский сад

19 мая состоялось расширенное за�
седание муниципальной комиссии по
комплектованию образовательных
организаций, реализующих програм�
мы дошкольного образования.

Кроме членов комиссии, а это на�
чальник Управления образования,
главный специалист отдела общего,
дополнительного образования и вос�
питания, а также два члена Совета об�
щественности, в работе комиссии при�
няли участие заведующие ДОУ и за�
местители директоров по дошколь�
ным отделениям. В итоге комиссия

утвердила список детей, которые бу�
дут зачислены в муниципальные об�
разовательные организации, реализу�
ющие программы дошкольного обра�
зования с 1 сентября 2017 года. Это
порядка 140 малышей в возрасте от 1
года до 3 лет. Вопрос о получении мес�
та в ДОУ теми, кому уже исполнилось
три года, но ещё нет семи, на сегод�
няшний день в Шурышкарском райо�
не не стоит: все дети этой возрастной
категории в детские сады устроены.

Материал и фото предоставлены 
Управлением образования.

Первый в жизни маршрут 
Детские сады района на новый учебный год

укомплектованы на сто процентов
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Майское пасмурное утро… Весна
2017 года выдалась долгой и холодной.
Кажется, природа замерла в ожидании
солнца и тепла. 

Иду по привычной сельской дороге,
ведущей в школу. Мысли о предстоя"
щем рабочем дне нарушает виднею"
щийся вдалеке силуэт женщины. Стре"
мительная походка выдает делового че"
ловека, спешащего на работу. Не про"
ходит и нескольких минут, передо
мной возникает знакомый образ моей
коллеги, знаменитого в нашем селе пе"
дагога. Яркая, радостная, несмотря на
холодную погоду, жизнерадостная
женщина здоровается громко, с улыб"
кой. Сразу обращаешь внимание на
живые глаза, которые просто светятся
оптимизмом, и хмурое утро уже стано"
вится добрым и приветливым.

Светлана Владимировна Замятина
идет в свою родную школу, где сегодня
пройдет её последний трудовой день, в
школу, которой она посвятила более
сорока лет своей жизни.

Свой первый рабочий день в Горковс"
кой коррекционной школе Светлана
Владимировна запомнила навсегда.
Это было 26 августа 1976 года, когда её,
молоденькую девушку, приняли на ра"
боту воспитателем интерната. О своем
первом директоре Светлана слышала,
но в лицо не знала, и каждого, кого
встречала в коридоре школы, принима"
ла за него. А мимо пробегали по своим
делам такие же молоденькие, хлопот"
ливые Алла Гудкова, Люда Ахметова. 

В составе педагогов школы было 28
комсомольцев, и Светлана влилась в
дружный молодежный коллектив.
Вместе с активистами школы она
участвовала в лыжных переходах в со"
седние села Азовы и Лопхари, где мо"
лодые педагоги выступали с номерами
художественной самодеятельности на
сцене сельского клуба, а также прини"
мали участие в районных спортивных
соревнованиях, защищая честь школы
и села. 

А потом снова трудовые будни под
руководством строгого директора Аль"
бины Георгиевны Русских, которая не
оставляла без своего внимания ни одно"
го работника, особенно начинающего.
А классы были большие, по 22"24 чело"
века, ребята, в основном, переростки,
со сломанными судьбами. В комнатах
жили по 13 человек, общая столовая,
баня, которую надо было обслуживать:
заготовить дрова, навозить воды (рабо"
чих не было, делали всё сами). Но все
проблемы и вопросы помогали решать
коллеги: мгновенно приходили они на
помощь друг другу, работали дружно,
слаженно Гудема Татьяна Архиповна,
Петрачук Роза Николаевна, Шишкина
Зинаида Николаевна.

Воспитательский опыт работы очень
помогал в дальнейшей учительской де"

ятельности, где были и свои любимые
ученики, которые стали гордостью
школы. С начальных классов до выпус"
ка учился у Светланы Владимировны в
классе Эдуард Тользин, который впос"
ледствии поступил в Салехардское учи"
лище культуры, а затем " в МГХПА им.
Строганова. В настоящее время Эдуард
работает в Московском монетном дворе
Госзнака, специализируется по выпол"
нению модельно"лепных работ памят"
ных, юбилейных монет, медально"ор"
денской и значковой продукции. Очень
приятно осознавать, что открыть та"
лант ученика, помочь в его развитии и
становлении суждено было учителям
коррекционной школы, и Светлане
Владимировне в частности.

Организаторские способности и лиде"
рские качества педагога были замече"
ны руководством, и вот в 2001 году
Светлана Владимировна стала завучем
школы, а через четыре года возглавила
трудовой коллектив, став директором.

Непростое время выпало на годы её
руководства. Вскрылись проблемы, ко"
торых, как казалось, не существовало.
Педагоги, особенно те, кто старше по
возрасту, пытались влиять на начина"
ющего руководителя, диктуя свои тре"
бования, как говорится "ставили на
место". Ветшали здания, приходил в
негодность инвентарь и пр. Но сильный
характер и природная закалка позво"
лили Светлане Владимировне не толь"
ко преодолеть все возникшие труднос"
ти, но и претворить в жизнь новые идеи
и планы.

В школе в летний период всегда рабо"
тал детский лагерь. Жили в нем дети"
сироты со всего района. Для организа"
ции питания детей покупали у частни"
ков огурцы (по 70 рублей за килог"

рамм, дороговато!) И родилась идея:
почему бы самим не растить огурцы,
лук, редис и т.д. Поначалу Светлана
Владимировна сама выращивала расса"
ду, высаживала в теплицу, ухаживала.
Уходя из кабинета, на дверях оставля"
ла табличку "Я в теплице". 

Коллектив одобрил эту идею, пове"
рил, и так родился проект "Школьное
подворье", задачей которого стало
внедрение в учебно"воспитательный
процесс агротехнологического направ"
ления обучения. В 2012 году проект за"
работал первый грант " 40 тысяч руб"
лей, а затем череда дипломов в номина"
ции "Лучшая агрошкола", побед в кон"
курсах и выставках, и наконец, приз"
нание на уровне региона " победа в фес"
тивале этнокультурного образования
на Арктическом образовательном фо"
руме в 2017 году.

Среди самых значимых достижений
дороги Светлане Владимировне и эти:
III место во Всероссийском конкурсе
"Воспитательных систем" и I место в
окружном конкурсе "Директор"2020".

После восьми лет руководства шко"
лой Светлана Владимировна решила
оставить пост и продолжить учительс"
кую деятельность, ведь её увлечения
совпадают с её профессией. Она настоя"
щая рукодельница, и, как мастер свое"
го дела, этой любовью заражает своих
учеников. В школьном кабинете трудо"
вого обучения размещена постоянно
действующая выставка творческих ра"
бот её учениц: работы из бисера, меха,
сукна, ажурная вязка и сшитые из тка"
ни модели национального платья наро"
дов Севера, и многое"многое другое. И,
наверное, от этой любви: любви к тру"
ду, творчеству, и, наконец, любви к
жизни " этот вечный оптимизм, эти жи"
вые и радостные глаза, которые помо"
гают окружающим её людям жить и со"
зидать, несмотря на любые невзгоды и
трудности.

Сейчас коллектив школы готовится
поздравить дорогую коллегу с новой
для неё страницей жизни, где уже не
будет этой ежедневной, привычной до"
роги " дороги в школу. И оттого грустно
и печально звучат слова песни, кото"
рую сочинили они для неё, той, у кото"
рой в трудовой книжке только одна за"
пись места работы " Горковская кор"
рекционная школа"интернат.

Какой была, такой ты и осталась,
Красивой, стройной, боевой!
Пусть никогда тебя 
Не встретит старость,
Беда обходит стороной!
Сегодня не скрываем мы печали,
Тебе "Спасибо!" говорим,
И обещаем, что с тобой создали,
Мы вместе дальше сохраним!

Е.А.Дитц, директор Горковской 
коррекционной школы.

Фото предоставлено автором. 

признание

Яркая, жизнерадостная, сильная
Светлана Владимировна Замятина посвятила

Горковской коррекционной школе более 40 лет
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Уважаемые работники библиотечной сферы 
Шурышкарского района!

Примите сердечные поздравления 
с вашим профессиональным праздником � 

общероссийским Днем библиотек!

Этот праздничный день символизирует признание высо�
кой роли библиотек в обществе, он учрежден и как дань ува�
жения к труду библиотекарей.

Библиотеки во все времена являлись хранительницами
культурных ценностей человечества, распространителями
научных знаний, очагами просветительства. Именно библи�
отеки располагают огромными возможностями среди дру�

гих учреждений культуры в преобразовании общества,
транслируя через книги и чтение культурные нормы и цен�
ности молодому поколению.

Опыт работы библиотек Шурышкарского района в деле
возрождения традиций по духовно�нравственному воспита�
нию среди детей и молодежи измеряется не одним годом.

Выражаю благодарность всем работникам библиотек за их
кропотливый труд, безграничную преданность любимому
делу и повседневное стремление быть полезными. 

От всей души желаю нашим библиотечным учреждениям
впредь оставаться теплым очагом культуры и вдохновения,
счастья, добра и процветания. Всем работникам желаю
крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма, мира и благо�
получия!

Глава муниципального образования 
Шурышкарский район А.В.Головин.

ïîçäðàâëÿåì!                                                                                                                                                            

В преддверии праздника для уча�
щихся младших классов в детской биб�
лиотеке был проведен час памяти "Этот
день Победы порохом пропах…". Дети
просмотрели слайдовую презентацию в
музыкальном сопровождении. Веду�
щий рассказал о значении Дня Победы
и о подвиге советского народа в годы
Великой Отечественной войны, пере�
числив основные её этапы и великие
битвы. Показ небольшого докумен�
тального фильма для школьников о
войне дополнил повествование ведуще�
го. В качестве закрепляющего момента
была проведена викторина, где ребята
не только отвечали на вопросы, но и де�
лились своими чувствами, эмоциями
от услышанного рассказа. Завершил
встречу обзор книг у выставки "Нега�
симый огонь памяти".

4 мая в детской библиотеке успешно
прошла международная акция "Чита�
ем детям о войне". На данное меропри�
ятие были приглашены дети 10�14 лет.
В своем вступительном слове ведущий
рассказал о целях акции, её важности,
о том, что память о прошедшей войне

нужна нам как сила, чтобы повторения
тех страшных событий никогда не име�
ло место. Показ документального
фильма о начале войны дал определен�
ный эмоциональный настрой детям.
После чего ведущий приступил к чте�
нию рассказов о войне � Р.Погодина
"Кони" и К.Симонова "Третий адъю�
тант". Дети, прослушав рассказ, актив�
но включились в беседу о прочитанном,
делясь своим мнением, отвечая на воп�
росы и делая выводы. В заключение все
присутствующие почтили память геро�
ев минутой молчания.

Завершающим этапом мероприятий
к Победе было подведение итогов
районного конкурса чтения стихов о
войне "Никто не забыт, ничто не забы�
то", который был объявлен заранее и
итоги которого подводились 12 мая. По
положению о конкурсе к нему допуска�
лись все возрастные категории от 6 лет
и старше, желающие и умеющие дек�
ламировать стихи на предложенную те�
му. Компетентное жюри внимательно
прослушало все присланные видеоза�
писи участников конкурса и отметило,

что все дети и взрослые ответственно
подошли к участию в данном меропри�
ятии. Однако по итогам конкурса было
выделено только несколько лучших
чтецов в каждой возрастной группе.
Призёрами конкурса стали Вероника
Полотцева (9 лет) и Михаил Рочев
(13лет) из с.Мужи. Второе место было
присуждено Юлианне Мальцевой (8
лет) из с.Горки. И два третьих места по�
делили Сюзанна Яркина (11 лет) из д.
Ямгорт и Анна Кельчина (17 лет) из
с.Шурышкары.

Из чтецов старшей возрастной груп�
пы первое место присуждено В.Д.Ваку�
ленко из с. Горки, второе � Н.П.Плеха�
новой из с.Азовы, третье � В.С.Чемля�
ковой из с. Горки.

Все остальные конкурсанты также
отмечены дипломами за участие.

Районная детская библиотека объяв�
ляет благодарность и признательность
всем откликнувшимся жителям райо�
на за активное участие, творческий
подход и гражданскую позицию. 

И.В.Сирачитдинова, заведующая 
районной детской библиотекой. 

"Чтобы не забылась та война…"

ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå                                                                                                                                     

В проекте под таким названием при�
няли участие учащиеся и преподава�
тели ДШИ с.Горки. 

С 17 апреля по 10 мая в школе была
организована выставка рисунков
учащихся школы, посвященная Ве�
ликой Победе. 22 апреля проведена
лекция "Родная армия моя!" с прив�
лечением детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей из
семей, находящихся в социально
опасном положении, а также для
учащихся коррекционной школы.
На лекции шла речь об истории рос�
сийской армии � от княжеских дру�
жин до современных российских
войск. Лекция сопровождалась слай�
дами, песнями военных лет и видео�

роликами. В ходе беседы был проде�
монстрирован мундир солдат армии
Петра I, а также рассказано о верб�
люжьей кавалерии, о великом полко�
водце А.В.Суворове, о планах Напо�
леона, Гитлера и многом другом. Рас�
сказ об истории армии часто перехо�
дил в форму диалога, дети с удоволь�
ствием отвечали на вопросы, а неко�
торые из них демонстрировали от�
личные знания в области истории го�
сударства российского.

Завершилась наша встреча музы�
кальной викториной. Ребята слушали
песни военных лет и вновь показали
отличные знания в этой области. 7
мая в СДК с.Горки хореографический
ансамбль "Вдохновение" под руковод�

ством А.К.Рахимовой принял участие
в театрализованном представлении
"Хотят ли русские войны?" с танцами
"Кубанская походная" и "Брянская
улица". Преподаватель ДШИ Алла
Тимчишина выступила с песней "Мо�
литва матери". 

Спасибо родителям, учителям и
всем, кто привил детям любовь к сво�
ей стране и поддерживает память о
трагических страницах нашей исто�
рии. Мы верим, что молодое поколе�
ние сохранит память и не допустит пе�
реписывания истории.

Л.М.Михалева, 
преподаватель филиала 
"ШРДШИ" "ДШИ с. Горки", 
организатор проекта. 

"Живая память"
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Сотрудники ШРМК ещё раз предос�
тавили жителям райцентра возмож�
ность узнать историю района, куль�
турно просветиться и с пользой про�
вести время. Этой возможностью вос�
пользовалось свыше 150 человек.

Посетителям предлагалось на выбор
девять вариантов заданий различного
уровня сложности. Их тематика была
разнообразной � от археологии и этног�
рафии до мифологии и естественной
истории. Задания были несложными,
главное � нужно было определиться с
алгоритмом действий, с чего начать и
каким способом разгадать кодовую
фразу. Ответы скрывались на стендах,
в картинах, в расшифровках к экспо�
зициям. Например, одно из заданий
звучало так: "Определить редкий и
крайне ценный с точки зрения исто�
рии экспонат XVIII века, который пос�
тупил в фонды музея одним из пер�
вых". Не познакомившись с выставка�
ми, на вопрос сходу не ответить. 

Форма квеста была выбрана весьма
кстати, это больше увлекло юных по�
сетителей. 

� Я думаю, через квест�игру выпол�
нять задания интересней, � говорит
восьмиклассница Татьяна Воронцова.
� Так мы знакомимся с историей,
культурой народа, узнаём, что рань�
ше происходило в селе и районе.
Обычные экскурсии детям кажутся
скучными, а в квесте есть возмож�
ность проявить себя и с пользой про�
вести время. Я сама не в первый раз
здесь, стараюсь посещать все музей�
ные акции.

Сотрудники музея и меня убедили
принять участие в "путешествии".
Выбрав одно из сложных заданий, я
надеялся, что смогу выполнить его,
опираясь на определенные базовые
знания, но вышло не совсем так.
Пришлось прибегнуть к помощи му�
зейщиков и волонтёров. 

� Вопросы в квесте далеко не все
простые, � признается сотрудник му�
зея Алла Нензелова, � здесь необходи�
мы не только знания, но и логика и со�
образительность, поэтому, если у по�
сетителей возникают трудности, мы
даём наводящие подсказки. 

В конце концов мне удалось разга�
дать ключевую фразу "Да здравствует
музей!". И только после этого мне отк�
рылся доступ в чум, где угощали чаем. 

В музее всё это время работала фо�
тостудия "Ретроспектива" Сергея По�
пова и гримерная, где каждый жела�
ющий мог сделать черно�белое фото в
исторических костюмах.

Через два часа большинство уча�
щихся уже выполнили задания и
вышли на улицу, где в большой па�
латке для них проводили подвижные
игры. А в музей в это время стали под�
ходить взрослые посетители. 

� Каждый раз, когда прихожу в му�
зей, немного ухожу в воспоминания, �
рассказывает Анна Модестовна Бали�
на. � Отчасти этот музей создавался на
моих глазах, сами сдавали в музей ка�
кие�то предметы, я, например, при�
несла Библию на коми языке. Лично
была хорошо знакома с основателем
музея � Григорием Пузырёвым. Мно�
гое здесь уже для меня знакомо, но
при этом каждый раз открываю что�
то новое. Вот вопросы о рудах показа�
лись мне довольно сложными, мы с
этим не сталкивались, это школьники
знают хорошо. Вообще, здорово, что
музей работает с детьми, и что им нра�
вится приходить сюда.

Занимательная и познавательная
"Белая ночь в музее" позволила каж�
дому заинтересованному посетителю
почерпнуть что�то новое из прошлого
через экспозиции, уникальные экспо�
наты и выставки, отображающие про�
шедшую действительность многове�
ковой истории района. 

� Музейная ночь � это уже традици�
онная акция, проводимая нашим му�
зеем � говорит директор районного
музея Анна Брусницына, � такая сво�
еобразная форма открытия выставок
для массового посещения музея. Мы
предлагаем нашим посетителям мак�
симально подробно познакомиться с
нашими экспозициями, уникальны�
ми предметами истории и археоло�
гии. При проведении такого инте�
рактива как квест стараемся учиты�
вать контингент посетителей, поэто�
му готовим задания для разных воз�
растов, как для самых маленьких,
так и для зрелых. В этот раз было
семь простых вариантов заданий и
два � для более пытливого посетите�
ля. Квесты были составлены таким
образом, чтобы посетитель в любом
случае ознакомился со всеми выс�
тавками. Это была наша основная за�
дача.

Вениамин Горяев.
Фото автора.

"В поисках секретного шифра" 
Так называлось квест�путешествие по выставочным залам районного музея, 
которое прошло 20 мая и было приурочено к Международному дню музеев

íî÷ü â ìóçåå                                                                                                                                                             
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В 100 метрах от моста через реку
Юган неизвестными было вырублено
38 деревьев: 17 кедров, 17 елей и 4 бе�
рёзы. За незаконную вырубку зако�
ном Российской Федерации предус�
матривается административная отве�
тственность в виде штрафа, выплата
ущерба, причинённого лесному фон�
ду, а если ущерб составляет более 5
тысяч рублей, то и уголовная ответ�
ственность. Ущерб, причинённый ле�
сам "вследствие незаконной рубки,
выкапывания, уничтожения или пов�
реждения до степени прекращения
роста деревьев на территории Ямальс�
кого лесничества Мужевского участ�
кового лесничества в квартале № 183
выделе № 50" � за Юганом, был оценён
в 32 тысячи 200 рублей. По установ�
ленному факту составлены и отправ�
лены необходимые документы в
ОМВД ЯНАО по Шурышкарскому
району и Ямало�Ненецкую природо�
охранную прокуратуру � там будет ре�
шаться, будет ли возбуждено уголов�
ное дело. 

Экология � легко разрушаемый ба�
ланс природных ресурсов, которые
человек в силах как поддержать, так
и разрушить. Поэтому существует так
много правил природопользования.
Запрет на самовольную вырубку леса �
один из них. Как объяснил главный
специалист Мужевского и Горковско�
го участкового лесничества Евгений
Конев, в нашем районе существует
несколько зон ответственности: феде�
ральный лесной фонд, муниципаль�
ная территория, а также земли запа�
са. Для каждой из них законодатель�
но прописаны условия их использова�
ния людьми, в последней, к примеру,
запрещены практически любые
действия с лесными ресурсами. 

При осмотре участка и подсчёте
ущерба учитывается, был ли это кедр,
ель, берёза или лиственница, каким
был диаметр ствола � на коэффициен�
ты влияет каждый сантиметр. За
Юганом Евгений Николаевич изме�
рил параметры каждого срубленного
дерева, три кедра оказались шириной
20 и 22 см. Главный специалист отде�
ла Ямальского лесничества определил
их возраст порядка 140�150 лет.

� Вырубка кедра возможна только в
виде исключения в строго отведённых
местах и только по согласованию с Де�
партаментом природно�ресурсного ре�
гулирования с последующим заклю�
чением договора купли�продажи с от�
делом лесничества, � поясняет Евге�
ний Конев. � Это касается как выбо�
рочной рубки физическими лицами,
так и сплошной рубки индивидуаль�
ными предпринимателями, занимаю�
щимися заготовкой дров. Участки вы�
бираются так, чтобы на них было ме�
нее 30% кедра.

Конечно, в данном случае вырубка
леса не была согласована. Неровные
края следов топора на 23 торчащих из
снега пнях, поваленные деревья, чёр�
ное пепелище бывшего костра...
"Место преступления" выглядит до�
вольно удручающе; а чуть дальше по
дорожке обнаруживается ещё более
десятка израненных пней. Судя по то�
му, что опилки оказались под слоем
снега, деревья срубили зимой или, ве�
роятно, в марте, когда было тепло и
таяли снега.

� Вырубать деревья категорически
запрещено. Для костра можно ис�
пользовать нижние сухие лапки де�
ревьев, а также упавшие деревья � всё,
что лежит на земле, � рассказывает
главный специалист отдела Ямальс�
кого лесничества. � Правила поведе�
ния в лесу знают все, но почему�то не
все их соблюдают.

Восстановление лесного фонда Яма�
ло�Ненецкого автономного округа
производится, в основном, естествен�
ным путём. Это требует долгих лет
благоприятных условий. Сначала под�
растают берёзы, затем начинают под�

ниматься и хвойные. Для достаточно�
го освещения "подростков" ели и кед�
ра лесничеством проводятся ежегод�
ные плановые очистки берёзового мо�
лодняка, в Шурышкарском районе та�
ким образом расчищается территория
площадью около 50 гектаров.

Экологическая и пожарная безопас�
ность лесного фонда Шурышкарского
района напрямую зависит от профи�
лактической работы отдела Ямальс�
кого лесничества. Охотникам уже

раздали листовки с правилами пове�
дения в лесу, актуальная информация
будет доводиться до населения посре�
дством местных СМИ. Противопожар�
ные аншлаги � металлические щиты с
информацией о безопасности в лесной
зоне � вокруг Мужей, минимум три из
которых исчезли, будут восстанавли�
ваться. Восстановится и вырублен�
ный участок леса за Юганом. Через
век или полтора � правнукам виднее.

Элина Шмидт.
Фото Татьяны Паршуковой. 

Наломали дров
В Мужах за Юганом незаконно вырублено более 30 деревьев, 

виновникам грозит уголовная ответственность

Лес рубили 
 щепки летели. А зачем?!
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Приближается летний период и многие родители за�
бывают о том, что открытое окно может быть смертель�
но опасно для ребенка. Падение из окна является одной
из основных причин детского травматизма и смертнос�
ти, особенно в городах. Зачастую причиной трагедии
становятся противомоскитные сетки, так как они защи�

щают от пыли и насекомых, но не выдерживают вес ре�
бенка.

Мы призываем родителей, бабушек и дедушек, стар�
ших братьев и сестёр, будьте внимательны! Не остав�
ляйте детей без присмотра!

Управление образования.

Не оставляйте детей без присмотра!

íàøà áåçîïàñíîñòü                                                                                                                                                   

В соответствии со статьей 3 Феде�
рального закона от 15 декабря 2001
года № 167�ФЗ "Об обязательном пен�
сионном страховании в Российской
Федерации", страховые взносы на
обязательное пенсионное страхова�
ние � это индивидуально возмездные
обязательные платежи, которые уп�
лачиваются в Пенсионный фонд Рос�
сийской Федерации. Их персональ�
ным целевым назначением является
обеспечение права гражданина на по�
лучение обязательного страхового
обеспечения по обязательному пенси�
онному страхованию. Страховые

взносы фиксируются на индивиду�
альном лицевом счете, который ПФР
открывает каждому работающему
гражданину. 

От размера официальной заработ�
ной платы напрямую зависит размер
будущей пенсии работающих граж�
дан, поскольку именно оплата труда
является основой для начисления
страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование.

Чем большая сумма взносов зафик�
сирована на вашем индивидуальном
лицевом счете в ПФР, тем больше бу�
дет пенсия � вот почему важно полу�

чать "белую" зарплату. Работода�
тель, выплачивающий зарплату в
"конверте", лишает сотрудников дос�
тойной пенсии в будущем, поскольку
от неофициальной выплаты не произ�
водятся отчисления в Пенсионный
фонд.

Отметим, что в работе по легализа�
ции зарплаты сложно добиться поло�
жительных результатов без участия
самих граждан, и призываем всех за�
нять активную позицию в данном воп�
росе.

Отдел ОПФР 
в Шурышкарском районе.

Скажи НЕТ зарплате "в конверте"!
Выбирая "белую зарплату" сегодня, 

вы формируете достойную пенсию в будущем

îïôð èíôîðìèðóåò                                                                                                                                                   
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Продам

Снегоход "Brp lynx 69 yeti army 600
etec", 2012 г.в., пробег 4300 км., це
на 750 тыс. руб. А/м "Mitsubishi
pajero sport" 2010 г.в., пробег 150
тыс. км., цена 800 тыс. руб. Торг. Тел.
89003967294.

* * * * *
Контейнер 20футовый, минплита

Изовер. Тел. 89220742437.
* * * * *

Благоустроенный дом. Тел.
89224610093.

* * * * *
А/м “Great Wall Hover H3”, цвет

черный. Тел. 89003967570.
* * * * *

Дом в с.Мужи, 119 кв.м., участок
14 соток, хозпостройки. Цена 5,5
млн. руб. Торг. Тел. 89084980220. 

* * * * *
Брусовой дом 150 кв.м. в Мужах,

4,5 млн. руб. Тел. 89088635054.
* * * * *

Дом по ул.Юганская в капитальном
исполнении, тепло и водоснабжение
центральное, все удобства, гараж.
Тел.: 89004042550, 89028164424.

Разное

Уважаемые жители Шурышкарско
го района! Администрация МО Шу
рышкарский район уведомляет о том,
что с 1 апреля по 15 августа 2017 года
открывается заявочная кампания Фе
деральной целевой программы «Ус
тойчивое развитие сельских террито
рий на 20142017 годы и на период до
2020 года» по улучшению жилищных
условий граждан, молодых семей и
молодых специалистов, работающих
в организациях агропромышленного
комплекса и социальной сферы, не
достигших возраста 35 лет.

За дополнительной информацией
обращаться в отдел жилищных прог
рамм Управления строительства и ар
хитектуры Администрации МО Шу
рышкарский район по адресу: с. Му
жи, ул. Советская, д. 39, помещение 2
(тел. 22224).

* * * * *
Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по истории

и обществознанию. Тел.
89088551048.

* * * * *
Ласковый котик. Любит покушать,

поспать, пошалить. К туалету приу
чен. Тел. 89519820032.

* * * * *
Пошив, продажа бурок, тапок. Тел.

89220698676.
* * * * *

У гостиницы “Ермак” работает ма
газин женской и детской одежды.

* * * * *
Сдается в аренду здание магазина с

теплым складом. Тел. 8(34994)21020.
* * * * *

Уважаемые пенсионеры!
Шурышкарский районный совет

ветеранов приглашает вас на встречу с
врачом Амалаевой Еленой
Вадимовной по теме "Бронхит,
бронхиальная астма".

Ждём вас 31 мая в 15 часов в здании
ЦДиНТ. 

* * * * *
Срочно сдам однокомнатную

полублагоустроенную квартиру. Тел.:
89517350969, 89005058772.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Дорогие выпускники 2017 года!
Для вас прозвенел последний
звонок. Поздравляем и желаем

вам широкой дороги, чтоб
поменьше ненастья, чтоб у
каждого было настоящее

счастье!
Ваши первые учителя Конева

Татьяна Сергеевна, Максарова
Нина Ивановна, Гребенщикова

Марина Александровна.

Поздравляем!

Глава муниципального образования Шу
рышкарский район выражает искренние
соболезнования родным и близким по пово
ду смерти ветерана труда Коневой Марии
Петровны, награжденной медалью “Ме
даль материнства” II степени. Мария Пет
ровна трудилась в  оленеводстве, школьной
столовой, воспитала с супругом пятерых де
тей. Светлая память Марии Петровне.

Муниципальное образование Азовское
выражает соболезнование Юхлымовой Лю
бови Максимовне, родным и близким в свя
зи с трагической смертью мужа, отца Юх�
лымова Анатолия Ларионовича. Скорбим
вместе с вами.

Администрации муниципального образо
вания Горковское приносит искренние со
болезнования Тиуновой Валентине Андре
евне, Тиунову Александру Владимировичу,
всем родным и близким по поводу безвре
менной смерти мужа, отца Тиунова Влади�
мира Николаевича. Скорбим вместе с вами.

Администрация муниципального образо
вания Горковское приносит искренние со
болезнования Рожкову Павлу Валентино
вичу по поводу безвременной смерти отца.
Скорбим вместе с Вами.

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад
«Оленёнок» выражает искреннее соболез
нование Ослиной Ольге Владимировне по
поводу безвременной смерти мамы. Скор
бим вместе с Вами.

"Крепкая семья и экология"

Фракция "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в
Районной Думе объявляет районный
тур Всероссийского конкурса фотог
рафий "Крепкая семья и экология",
который объявлен дирекцией феде
рального проекта "Крепкая семья"
Всероссийской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" и посвящен Году
экологии в России. 

Для участия в конкурсе принима
ются фотографии по темам: "Семья и
экология", "Экологическая безопас
ность", "Семья и природа", отвечаю
щие названным темам. Работы необ
ходимо направить в электронном виде
в депутатскую фракцию ВПП "ЕДИ
НАЯ РОССИЯ" в Районной Думе МО
Шурышкарский район в срок до 12
ноября 2017 года по электронному ад
ресу: duma@shur.yanao.ru. Обяза
тельным условием является указание
имени и фамилии автора. 

В состав жюри войдут члены депу
татской фракции Всероссийской по
литической партии "ЕДИНАЯ РОС
СИЯ" в Районной Думе, профессио
нальные фотографы, члены рабочей

группы по реализации социального
проекта ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
"Крепкая семья" в районе. Результа
ты конкурса будут объявлены в День
матери России. Авторы лучших работ
награждаются дипломами победите
лей и лауреатов и благодарственными
письмами региональной рабочей
группы по реализации социального
партийного проекта "Крепкая семья"
в ЯмалоНенецком автономном окру
ге, а работыпобедители будут направ
лены для участия во Всероссийском
конкурсе фотографий "Крепкая семья
и экология".

"Всегда в строю"

Районный совет ветеранов объявля
ет конкурс презентаций, фотовыста
вок, рассказов о работе первичной ве
теранских организаций "Всегда в
строю", посвященный 40летию со
Дня образования ветеранской органи
зации Шурышкарского района.

Конкурс проводится с 10 апреля по
10 июня 2017 года. В нём могут при
нять участие:

 ветеранские организации Шурыш
карского района; 

 пенсионеры, принимающие учас
тие в работе ветеранских организа
ций; 

 жители района, знающие о работе
ветеранских организаций, членах Со
ветов ветеранов.

Предоставленные презентации, фо
товыставки, фотоальбомы, рассказы
не возвращаются и хранятся в архиве
Районного совета ветеранов. По согла
сованию с автором могут быть опубли
кованы в средствах массовой инфор
мации.

Работы принимаются до 10 июня
2017 года Районным советом ветера
нов (с. Мужи, ул.Уральская, д.14 "а",
каб.204).

Участникам конкурса присуждают
ся первые три места в каждой номина
ции.

Первое место  10 тысяч рублей;
Второе место  5 тысяч рублей;
Третье место  3 тысячи рублей
Итоги конкурса "Всегда в строю"

будут подведены на юбилейных ме
роприятиях, посвященных 40летию
со Дня образования ветеранского дви
жения в Шурышкарском районе. 

âíèìàíèå, êîíêóðñû!                                                                                                                                                
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В середине мае 2017 года охотники
Шурышкарского района обратились с
коллективным письмом к губернатору
ЯНАО и в Департамент природного регу�
лирования с просьбой о переносе сроков
весенней охоты. 

Но, как сообщает пресс�служба губер�
натора ЯНАО, специалисты природоох�
ранного ведомства заверили, что затяж�
ная весна на Ямале � не причина для пе�
реноса или продления сроков охоты на
водоплавающую дичь.

В официальном ответе, поступившем
на имя главы района А.В.Головина от
представителя губернатора ЯНАО в МО
Шурышкарский район О.Н.Попова, го�
ворится: "Перенос сроков охоты хотя бы
на неделю может привести к тому, что
птица успеет сесть на гнёзда при откры�
тых сроках охоты".

Погодные условия "подгонят" птиц к
привычным местам гнездования уже в
ближайшие дни, считают специалисты.
К тому же перенос сроков может серьёз�

но повлиять на численность определён�
ных видов птиц, в том числе краснок�
нижных, так как новые сроки приходят�
ся на период их гнездования.

Стоит напомнить, что период весенней
охоты установлен в пределах зон на ос�
нове многолетних мониторинговых ис�

следований практически на всей терри�
тории округа, в частности, в Красносель�
купском, Пуровском, Надымском, При�
уральском и Шурышкарском районах.

"Водоплавающая дичь не мигрирова�
ла к местам гнездования и ожидает из�
менения погоды в Ханты�Мансийском
автономном округе, � говорится в офици�
альном ответе. � Однако при установле�
нии положительной температуры дичь
мигрирует к местам гнездования, проле�
тая большие расстояния � до 400�500 км
в сутки. Пролёт дичи через зону южнее
65 градусов северной широты может сос�
тояться в течение одних суток. Прогноз
погоды на ближайшие дни благоприят�
ный � температура воздуха поднимется
выше нуля.

Кроме того, охотники имеют право вы�
бора и, независимо от места прожива�
ния, могут поехать на охоту в любую из
установленных зон на всей территории
ЯНАО, а также в любой регион РФ".

Наш корр.

ñ ïîëåì!                                                                                                                                                                  

Почему на Ямале не перенесли сроки охоты?
На обращения шурышкарцев по поводу переноса сроков охоты 

на водоплавающую дичь, пришёл официальный отказ: незаконно и негуманно

Ещё одно название конкурса � "Video
Guide in Shuryshkarskiy District". Он
проводился с целью создания условий
для развития творческого потенциала
обучающихся школ муниципалитета.
На конкурс поступило 10 работ из 7 об�
разовательных организаций: две работы
на немецком языке, семь работ на анг�
лийском языке. Две работы � индивиду�
альные, семь выполнены группой от
двух до семи школьников. 

Участники создали видеоролики о
своем селе на иностранном языке. Кто�
то провел экскурсию в традиционной
или необычной форме, другие спели
рэп о своём селе. Школьники из с.Шу�
рышкары представили рассказ, ис�
пользую идею советского фильма
"Большая перемена", горковские уче�
ники представили переписку америка�
нской девочки и их одноклассника.

Учащийся Мужевской школы расска�
зал об истории села, представив его
"взросление". 

I место в номинации "Индивидуальное
участие" занял Григор Григорян (Муже�
вская СОШ). В номинации "Коллектив�
ное участие" лучшей была признана ра�
бота группы шурышкарских школьни�
ков в составе Афанасия Озелова, Нико�
лая Кельчина, Зарины Кондыгиной, Ан�
ны Кельчиной (рук. В.С.Томочакова). II
место в номинации "Коллективное учас�
тие" заняли работы обучающихся "Со�
циокультурного центра" с.Лопхари
(Юлия Кельчина, Нина Контерова, Ксе�
ния Яркина, рук. Т.А.Кноп), Мужевс�
кой СОШ им. Н.В.Архангельского (Па�
вел Понамарёв, Владимир Дёмин, Мари�
на Еприна, Марина Енова, Антон Шуль�
гин, Анастасия Яковлева, рук. С.В.Фи�
липпова), Азовской СОШ (Кристина

Носкина, Лариса Качина, Алексей Лей�
пожих, рук. Л.Л.Черепанова), Горковс�
кой СОШ (Наталья Карпинская, Вале�
рий Ступников, Валерий Ступников,
Тахмина Гаджиахмедова, Кристина Ка�
нева, рук. О.А.Дейхина), Овгортской
школы�интерната (Анастасия Конева,
Айдар Яхин, рук. А.Ф. Яхина). III место
в номинации "Индивидуальное участие"
присуждено Алексею Бармаку (Горковс�
кая СОШ, рук. О.А.Феллер). III место
присуждено обучающимся Питлярской
СОШ (Ангелина Севли, Валера Серас�
хов, Людмила Шиянова, Екатерина На�
кова, Павел Шестаков, Илья Кумыцин,
Анна Иванцова, рук. Р.С.Крымгужина)
и Мужевская СОШ (Ксения Самбулова,
Наталья Белова, рук. С.М.Ибрагимова,
Г.Ю.Рочева).

Л.К.Романова, 
заместитель директора ЦВиДО.

"Видеогид по Шурышкарскому району"
Под таким названием ЦВиДО и предметная группа "Иностранные языки" 
провели муниципальный конкурс видеороликов среди старшеклассников
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