
Ф
от

о 
В

ен
и

ам
и

н
а 

Г
ор

я
ев

а.

Основана 8 сентября 1940 года № 11 (6774) 
Выходит по субботам 12 марта 2016 г.

СС евев ее рнаярная
ПП анорамаанорама

Муниципальное бюджетное учреждение общественно�политическая газета

Эхо
праздника
4, 12

Открытие
музея
2

Самый яркий и массовый 
северный праздник



стр. Северная панорама 12 марта 2016 года № 1122

â öåíòðå âíèìàíèÿ                                                                                                                                                    

Это знаковое событие бы�
ло приурочено специально
ко Дню оленевода. Напом�
ним, что благодаря возведе�
нию в селе нового модуль�
ного СДК, у музея появи�
лась возможность пере�
ехать в прежнее здание клу�
ба. Обветшалое помещение,
где недавно базировался
музей, не отвечало ника�
ким современным техни�
ческим нормам и правилам,
а в открывшемся здании
есть все условия для сотруд�
ников и посетителей. И да�
же, несмотря на то, что но�
вое здание гораздо меньше
по площади, это компенси�
руется многими другими
преимуществами. Этот пе�
реезд подарил сотрудникам
не только тепло и уют, но и
новый заряд для творчест�
ва. 

Екатеринбургские музей�
ные дизайнеры оформили
зал таким образом, что,
когда находишься у посто�
янной экспозиции, создает�
ся ощущение абсолютного
погружения в ту атмосфе�
ру. Всего в зале восемь бло�
ков: археология, охота, ры�
боловство, оленеводство,
духовный мир, женский
блок ханты и коми народа,
советская эпоха. Каждый
из них знакомит посетите�
лей с культурой народа,
обычаями, природой сынс�
кого края. Главная экспо�
зиция так и называется
"Река Сыня � мир людей,
духов, природы".

� В нашем музее всегда
есть на что посмотреть и о
чем подумать, � говорит за�
ведующий Александр Сэ�
ротэтто. � Здесь можно
окунуться в прошлое на де�
сять тысяч лет назад, уви�
деть останки мамонтов,
внимательно рассмотреть
уникальные экспонаты
прошлого века, посмот�
реть на "оживающих" жи�
вотных и рыб. Кстати, чу�
чела всегда пользуются
особым интересом у юных
посетителей. Новых экспо�
натов у нас пока нет, все
эти исторические материа�
лы из старых фондов, но,
уверен, что наши фонды
обязательно будут попол�
няться новыми ценными
предметами. 

На протяжении всего дня
двери музея были открыты

для посетителей. Одним из
первых гостей музея стал
глава района Андрей Голо�
вин.

� Очень приятно, что, нес�
мотря на все экономичес�
кие трудности, мы уделяем
внимание развитию куль�
туры, в частности, музейно�
му делу, � сказал во время
презентации Андрей Голо�
вин. � Уверен, что музей
станет тем местом, ради ко�

торого сюда будут приез�
жать гости. С открытием
этого помещения, мы дали
старым экспонатам новую
огранку.

В свою очередь, глава МО
Овгортское Иван Рочев от�
метил, что музей уже давно
стал визитной карточкой
Сыни, и для него лично эта
тема очень близка, так как
он сам одно время трудился
в этой сфере. 

Со словами поздравления
выступила и директор
районного музейного комп�
лекса Анна Брусницына. К
слову, музейщики из рай�
центра приехали в Овгорт
ещё с одной целью � прове�
дением ежегодного проекта
"Каслающий музей". 

Стоит отметить, что се�
годняшний Овгортский му�
зей многим обязан его отк�
рывателю Елене Ильинич�
не Тыликовой. Ведь изна�
чально этот исторический
центр существовал только
благодаря ее усилиям. С эн�
тузиазма молодого учителя
биологии начинала писать�
ся история музея, куда
вошла и история сынского
края и района в том числе.

� С Еленой Ильиничной я
была хорошо знакома, с
ней всегда интересно было
побеседовать, � вспоминает
одна из гостей музея � гла�
ва МО Азовское Ольга
Жернакова. � Неоднократ�
но овгортские музейщики
приезжали к нам в Азовы с
выставками. Меня поразил
один случай. Лет пять на�
зад мы с мужем так же
приехали в Овгорт на День
оленевода, пришли в му�
зей, прошлись по его за�
лам, и вдруг супруг спро�
сил у Елены Ильиничны:
"А вы знали моего отца?".
Она на него внимательно
посмотрела и говорит:
"Мишу�медика? Конечно,
знала!". Она тут же вспом�
нила несколько случаев из
его школьной жизни, а
ведь это было лет 30�40 на�
зад. Среди такого большого
количества учеников она
хорошо его помнила, да и
вообще почти всех знала в
лицо. Это о многом гово�
рит. Елена Ильинична не
просто жила, а жила с те�
ми, кто окружал ее. Ду�
маю, что в этом музее обя�
зательно нужно проводить
уроки для детей, какие
только возможно. Не в
классе с помощью интерак�
тивной доски, а именно
здесь, у витрины, расска�
зывать и показывать исто�
рию сынского края. Это все
прививает чувство прича�
стности к тому, что тебя
окружает, к земле, на ко�
торой ты живешь.

Вениамин Горяев.
Фото автора.

Открытие овгортского музея  
приурочили ко Дню оленевода

Новый простор для творчества
4 марта в Овгорте торжественно открыли обновлённое здание 

краеведческого музея им. Е.И.Тыликовой

Музей � это окружающий мир 
вчерашней действительности
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ЯМАЛО�НЕНЕЦКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ 
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 36
О награждении Почетной грамотой
Районной Думы муниципального 

образования Шурышкарский район
01 марта 2016 г. с. Мужи

В соответствии с решением Район�
ной Думы от 21 декабря 2012 года №
471 "О Положении о наградах и поощ�
рениях Районной Думы муниципаль�
ного образования Шурышкарский
район"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почетной грамотой

Районной Думы муниципального об�
разования Шурышкарский район за
многолетний добросовестный труд,
большой вклад в развитие северного
оленеводства и в связи с праздновани�
ем Дня оленевода Озелову Валентину
Константиновну � оленевода 3 разряда
Муниципального сельскохозяйствен�
ного предприятия "Мужевское".

2. Опубликовать настоящее поста�
новление в общественно�политичес�
кой газете "Северная панорама".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 35
Об объявлении Благодарности

Районной Думы муниципального
образования Шурышкарский район

01 марта 2016 г. с. Мужи
В соответствии с решением Район�

ной Думы от 21 декабря 2012 года №
471 "О Положении о наградах и поощ�
рениях Районной Думы муниципаль�
ного образования Шурышкарский
район"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Благодарность Район�

ной Думы муниципального образова�
ния Шурышкарский район за добро�
совестный труд, значительный вклад
в развитие северного оленеводства и в
связи с празднованием Дня оленевода:

Лонгортову Алексею Васильевичу �
оленеводу 5 разряда Муниципального
сельскохозяйственного предприятия
"Мужевское";

Лонгортовой Вере Емельяновне �
оленеводу 3 разряда Муниципального
сельскохозяйственного предприятия
"Мужевское";

Озелову Олегу Владимировичу �
оленеводу 5 разряда Муниципального
сельскохозяйственного предприятия
"Мужевское";

Пугурчину Андрею Васильевичу �
оленеводу 5 разряда Муниципального
сельскохозяйственного предприятия
"Мужевское";

Пугурчиной Олесе Николаевне �
оленеводу 3 разряда Муниципального
сельскохозяйственного предприятия
"Мужевское";

Серасхову Ивану Евгеньевичу � оле�
неводу 5 разряда Общества с ограни�
ченной ответственностью "Сельскохо�
зяйственное предприятие "Горковс�
кое";

Сязи Олесе Юрьевне � оленеводу 3
разряда Общества с ограниченной от�
ветственностью "Сельскохозяйствен�
ное предприятие "Горковское".

2. Опубликовать настоящее поста�
новление в общественно�политичес�
кой газете "Северная панорама".

Председатель Районной Думы 
Л.В.Кондыгина.
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25�26 февраля в городе Салехарде под
председательством руководителя служ�
бы по делам архивов ЯНАО Н.П.Голови�
ной состоялись заседание Коллегии
службы по делам архивов ЯНАО и сове�
щание с руководителями Государствен�
ного и муниципальных архивов в авто�
номном округе.

В работе Коллегии приняли участие
Н.В.Фиголь, заместитель Губернатора
ЯНАО, руководитель аппарата Губерна�
тора ЯНАО, Л.П.Вэлло, представитель
Губернатора ЯНАО в муниципальном об�
разовании Ямальский район, Т.В.Гостю�
хина, председатель Общественного сове�
та при службе по делам архивов ЯНАО,
руководители Государственного и муни�
ципальных архивов в автономном окру�
ге, члены Коллегии службы.

На заседании был рассмотрен вопрос
"О выполнении основных направлений
развития архивного дела в ЯНАО за 2015
год и задачах на 2016 год". По данному
вопросу выступили Н.П.Головина и ру�
ководители Государственного и муници�
пальных архивов в автономном округе.
Отделом по делам архивов администра�
ции МО Шурышкарский район плановые
показатели за 2015 год выполнены в пол�
ном объеме.

На заседании также были рассмотрены
вопросы: "Об итогах паспортизации ар�
хивов организаций�источников комп�
лектования Государственного и муници�

пальных архивов в автономном округе по
состоянию на 01.12.2015 года", "Об ис�
полнении и снятия с контроля решений
Коллегии". 

По результатам заседания были подве�
дены итоги работы Коллегии и приняты
решения. Завершилось совещание наг�
раждением работников архивов в авто�
номном округе Благодарностями служ�
бы. На совещании с руководителями Го�
сударственного и муниципальных архи�
вов 26 февраля были рассмотрены вопро�
сы: "Внедрение Правил организации
хранения, комплектования, учета и ис�
пользовании документов Архивного фон�
да Российской Федерации и других ар�
хивных документов в органах местного
самоуправления и организациях"; "Об
итогах участия службы по делам архивов
ЯНАО в реализации региональных про�
ектов "Карские экспедиции" и "Ровесни�
ки Ямала", а также другие вопросы.

Службой по делам архивов ЯНАО для
участников мероприятий была организо�
вана выставка "Архивные документы,
выявленные службой по делам архивов
ЯНАО в федеральных архивах по исто�
рии ЯНАО ", а также были созданы все
условия для плодотворной работы участ�
ников.

Марина Гарбузова, начальник 
отдела по делам архивов 
администрации МО 
Шурышкарский район.

Об основных направлениях 
и задачах службы

В конце февраля в Салехарде прошло заседание 
Коллегии службы по делам архивов ЯНАО

Гранты за сохранение фольклора
Ямальцев приглашают принять участие в конкурсе 

на получение премий за сохранение фольклора 
коренных малочисленных народов Севера

В Ямало�Ненецком автономном округе стартовал конкурс на получение государ�
ственной поддержки в форме гранта и на присуждение премий в области фольклор�
ной деятельности коренных малочисленных народов Севера.

Выдвигать кандидатов могут исполнительные органы государственной власти ок�
руга, органы местного самоуправления муниципальных образований, государ�
ственные и муниципальные учреждения культуры и искусства Ямала, творческие
союзы, общественные объединения, действующие на территории ЯНАО.

Юридические лица, осуществляющие деятельность в области сохранения и раз�
вития фольклора коренных малочисленных народов Севера, могут претендовать на
один грант в 200 тысяч рублей. Физическим лицам за деятельность по сохранению,
сбору образцов и передаче подрастающему поколению фольклора коренных наро�
дов будут присуждены шесть премий по 25 тысяч рублей каждая.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 4 мая. Материалы необходимо
направлять по адресу: 629008, ЯНАО, Салехард, ул. Гаврюшина, д.17, департамент
по делам коренных малочисленных народов Севера ЯНАО. Контактные телефоны:
8 (34922) 2�27�99, 3�10�16.

Более подробная информация представлена на сайте департамента по делам ко�
ренных малочисленных народов Севера ЯНАО � dkmns.ru.

Пресс&служба губернатора ЯНАО.

âíèìàíèå, êîíêóðñ!                                                                                         
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Природой женщине пред
назначено рожать и воспи
тывать детей, поэтому про
фессию воспитателя детско
го сада можно считать са
мой женской профессией.
Александра Айдакова, вос
питатель горковского детс
кого сада "Северяночка"
работает в этом качестве
уже двадцать лет. Как вспо
минает Александра Василь
евна, будучи ещё малень
кой девочкой, она ходила в
этот же детский сад "Севе
ряночка". 

 Мне очень нравилось
быть в большом весёлом
коллективе детишек, таких
же, как и я,  вспоминает
Александра Васильевна.  У
меня были самые замеча
тельные воспитатели: Та
мара Дедова и Октябрина
Витязева. Наверно, благо
даря их добрым, отзывчи
вым сердцам я выбрала эту
профессию.

Кто такой воспитатель?
Это человек с большим
сердцем и открытой душой,
который всегда готов отве
тить на детский вопрос, го
тов быть мастером своего
дела. 

 Это очень удивительная
профессия,  говорит Алек
сандра Айдакова,  которая
даёт возможность реализо

вать свои желания: танце
вать, петь, рисовать. Благо
даря своим родителям я ста
ла творческим человеком.
Папа научил меня рисовать,
мама  вязать, шить. Я не
профессионал в искусстве,
но для души рисую, и это
очень помогает мне в работе. 

Но помимо работы у
Александры Васильевны
есть и своя семья, которая
требует внимания и любви:
один взрослый мужчина, 
муж Юрий и два подраста
ющих мужчины  Денис,
который сейчас ходит в
шестой класс, и Андрей,
ученик третьего класса.
Быть женой и мамой  очень
ответственное дело. Каж
дая мама надеется и ждёт от
своих мужчин тоже любви
и внимания. А ещё каждой
маме хочется, чтобы её
младшие мужчины, ещё ре
бятишки, выросли хороши
ми людьми. 

 Девиз нашей семьи 
"Твори добро, сил не жалея!
Люби природу и детей!" 
рассказывает Александра
Васильевна.  И мы с мужем
делаем всё для этого. Юра
заядлый охотник и рыбак,
поэтому мы часто выезжа
ем с детьми на природу, лю
бим посидеть у костра, по
говорить о чёмто интерес

ном и приятном. А ещё мы
строим новый дом, мечтаем
быстрее отметить ново
селье. 

В этом году Александра
Васильевна приняла учас
тие в муниципальном кон
курсе "Педагог года  2016"
и в номинации "Воспита
тель года" стала абсолют
ным победителем. Это боль
шая награда за её професси

ональный труд и настоя
щий подарок в преддверии
Международного Женского
дня. Хочется пожелать
Александре Васильевне
профессионального роста,
успехов в работе и, конеч
но, счастья в личной, се
мейной жизни!

Николай Письменный. 
Фото 
из семейного альбома. 

Женщина на своём месте

êðóïíûì ïëàíîì                                                                                                                                                       

С самого рождения женщина  по
тенциальная мать, которая в ответе
за себя и потомство. Такова женская
природа. Какие они  мамы нашего
времени? Воспитанники подготови
тельной и старшей групп детского са
да "Оленёнок" с удовольствием рас
сказали о своих замечательных, лю
бимых и самых лучших мамочках.

Слава Куцепалов: "Моя мама кра
сивая, она умеет варить кашу. Она
радуется, когда я ей помогаю".

Гордей Петухов: "Моя мама Анже
ла, она любит уборку делать и мне
кушать готовить. И она пельмешки
мне готовит и водичку мне принесет.
Она красивая и молодая. Когда я
прибираюсь  мама радуется. Мама
мне включает мультики".

Софья Сташевская: "Моя мама хо
рошая, добрая, красивая и мудрая.
Она вкусно готовит оладушки". 

Никита Поздняков: "Моя мама
Галя. Она красивая и молодая. Она
работает в школе, а дома чистит пол
и пылесосит. Я свою маму люблю".

Настя Сипачева: "Моя мама
Юлия Витальевна, у неё фамилию не
знаю, вообщето, я у неё не спраши
вала. Но у неё есть своё любимое де
ло  ездить в Уфу к своей маме. Она
очень милая, красивая и веселая. Ра
дуется, когда я иногда её слушаюсь,
а когда я не слушаюсь она злится, а
не улыбается. Когда я просыпаюсь,
она очень мило мне улыбается. Мама
любит делать торт на мой День рож
дения и покупать игрушки, такие, о
каких мечтаю я. Ну вот, например
она хотела пони мне купить или фею
волшебную, летающую, на батарей
ках". 

Матвей Аксенов: "Моя мама Ма
ша. Она красивая и хорошая. Любит

заниматься уборкой и меня гла
дить".

Злата Конева: "Моя мама Лена.
Она красивая, умная, спортивная.
Она любит стряпать, убираться и
мыть посуду. Она ухаживает за на
ми. Маму я люблю, потому что она
добрая и веселая".

Костя Дубровский: "Моя мама Лю
да. Она хорошая и веселая. Любит
рассказывать мне сказки на ночь, а
еще любит цветы и любит варить". 

Вадим Конев: "Моя мама Лида.
Она нормальная и красавица, еще
она добрая. Она работает и учится,
нам с Димой помогает и варит".

Игорь Конев: "У меня молодая ма
ма, её зовут Ира. Она хорошая, лас
ковая. Она радуется, когда я играю.
Не знаю, чем она занимается, но до
ма она подметает и убирается". 

Подготовила Анжела Гис.

О любимых мамочках…
…рассказывают дети из "Оленёнка"

óñòàìè ìëàäåíöà                                                                                                                                                      

Александра Айдакова со своей группой
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В преддверие Дня олене�
вода в овгортском доме
культуры состоялось вы�
ездное производственное
совещание оленеводов с ди�
ректором МСП "Мужевс�
кое" Владимиром Фаде�
евым и представителями
основных социальных
структур, осуществляю�
щих поддержку кочующего
населения. 

Главной задачей заседа�
ния стало информирование
кочевников обо всех изме�
нениях в законодательстве
и решение насущных воп�
росов. 

Первой выступила замес�
титель начальника управ�
ления по вопросам сельско�
го хозяйства и делам наро�
дов Севера Нина Озелова.
Она напомнила оленеводам
о необходимости своевре�
менного получения спра�
вок, подтверждающих их
кочевой образ жизни, и от�
метила, что без подачи за�
явлений выплата средств и
выдача материальных запа�
сов производиться не мо�
гут. 

� На средства окружной
программы управление за�
купает необходимые това�
ры: печи, брезент, сукно,
спутниковые телефоны, �
пояснила Нина Владими�
ровна. � Эти средства закла�
дываются ежегодно на каж�
дую семью, туда же входит
и обучение студентов. На
оплату ГСМ ежегодно пере�
числяется 6 тысяч рублей в
год на каждую семью. Это�
го, конечно же, недостаточ�
но. В апреле состоится засе�
дание Законодательного
Собрания, на котором
представителями нашего
района будет подниматься
вопрос об увеличении вып�
лат за топливо. 

Особое внимание на сове�
щании было уделено теме
спутниковой телефонной
связи, в частности, вопро�
сам получения сим�карт и
бережного обращения с те�
лефонными аппаратами. 

Начальник управления
по труду и социальной за�
щите населения Мария
Пуйко рассказала об увели�
чении размера компенса�
ции для кочевников (с 2016
года он вырос до 3000 руб�
лей), о документах, кото�
рые необходимо собрать
для получения пособия, а

также о дополнительных
мерах социальной подде�
ржки оленеводов, имею�
щих удостоверения "Вете�
ран труда" и "Ветеран Яма�
ла". Кроме того, по словам
Марии Пуйко, в самое бли�
жайшее время начнется
оказание услуг по бесплат�
ной зубопротезной помощи.
Оленеводам для получения
этой услуги также необхо�
димо обратиться в соцзащи�
ту с необходимыми доку�
ментами.

Об изменениях в деятель�
ности Пенсионного Фонда
рассказал представитель
отдела ПФР в районе Алек�
сей Лонгортов. Он разъяс�
нил, какие нововведения
вступили в силу с нового го�
да, касающиеся закона о
страховых пенсиях и мате�
ринского капитала. Особое
внимание было уделено
вопросам хранения накопи�
тельной части пенсии в не�
государственных пенсион�
ных фондах (НПФ). В зале
нашлось несколько олене�
водов, чьи сбережения хра�
нятся в НПФ, поэтому док�
ладчики поспешили пре�
дупредить, что нет стопро�
центной гарантии, что все
сбережения, находящиеся
в этих фондах, сохранятся
и тем более приумножатся,
и что ещё не поздно их вер�
нуть в государственный
пенсионный фонд России.

Главным моментом сове�
щания стал диалог дирек�
тора Мужевского сельхозп�
редприятия Владимира Фа�
деева с оленеводами. Вопро�
сов от работников к дирек�
тору накопилось немало.
Но сначала Фадеев высту�
пил с кратким отчетом о де�
ятельности предприятия.

Так, согласно отчету, в
МСП на сегодняшний день
работает 174 человека, из
них 154 заняты производ�
ством. Это оленеводы, ры�
баки и работники МТФ.
Средний вес упитанного
животного на забой соста�
вил 29 кг, мяса в 2015 году
оленеводы сдали 41 тонну.
Реализация молока соста�
вила 171 тонну, рыбы вы�
ловлено в 2015 году 236
тонн, картофеля сдано 103
тонны, помидоров, огур�
цов, редиса и зелени � 2 тон�
ны. 

� Наметился процесс мед�
ленного восстановления

стада, � заявил Владимир
Михайлович. � На 1 января
2016 года общее поголовье
составляет 8176 голов, при�
рост за 2015 год составил
15%. На сегодняшний день
задолженности по заработ�
ной плате на предприятии
нет, в январе и феврале за�
держек по выдаче зарплаты
не было. За первый месяц
текущего года зарплатный
фонд по оленеводству с уче�
том отпускных составил 2
млн. рублей.

По результатам таких по�
казателей, как сохранность
взрослого поголовья и сох�
ранность молодняка, на
предприятии подвели ито�
ги. Так, по производствен�
ным показателям первое
место заняла первая брига�
да, второе место � бригада №
2, третье � шестая бригада. 

Кроме того, Владимир
Фадеев озвучил цифру
частного поголовья, кото�
рое на данный момент сос�
тавляет примерно 4,5 тыся�
чи голов. Так как данные
цифры не проходят по
сельским администрациям,
он порекомендовал зареги�
стрировать всех частных
оленей. 

Одним из самых острых
вопросов от оленеводов был
вопрос о сдаче оленьих ро�
гов в период забойной кам�
пании. Куда и на что предп�
риятие их реализовало? Ди�
ректор напомнил, что эти
рога совхозного стада, весь
товар поступил на цент�
ральный склад и был реали�
зован, а вырученные сред�
ства пошли на капиталь�
ный ремонт снегохода для
зоотехника. 

По поводу материального
обеспечения ко Дню олене�
вода директор заметил, что
первоначально праздник
планировали провести в
конце марта, поэтому часть
материалов не успела по�
дойти. Кожа, юфть, сыро�
мятина, брезент, сапоги бо�
лотные � всё это будет дос�
тавлено позже. Владимир
Фадеев также сообщил, что
в ближайшие дни в Овгорт
придёт бензовоз для заправ�
ки пятой и шестой бригад,
третья, четвёртая и первая
бригады получат топливо в
Мужах, часть бригадиров
уже заправились. Также
директор напомнил, что
под зарплату выписывать

бензин хозяйство не имеет
права, равно, как и торго�
вать им, потому что возни�
кает очень много проблем с
окружной трудовой инс�
пекцией, но можно найти
другие выходы в решении
этого вопроса. 

Ещё одной злободневной
темой, озвученной на сове�
щании, стала проблема сох�
ранности поголовья.
Ущерб, принесённый хищ�
никами, действительно,
большой. Стая волков в те�
чение месяца преследует
стадо. Как решить этот воп�
рос? Раньше на предприя�
тии действовало отделение
охотников, занимавшихся
заготовкой пушнины и
отстрелом волков. Сейчас
нет такой ставки. Два года
назад совхоз приобретал
патроны и выдавал их оле�
неводам для охраны стада.
Но затем пришло письмо с
отдела МВД России по Шу�
рышкарскому району, что
предприятие не имеет пра�
ва осуществлять подобную
практику, и даже был вы�
писан штраф в размере 150
тысяч рублей. Также борь�
бу с хищниками осущес�
твляли наемным способом,
но этот метод себя не оправ�
дал. В ходе обсуждения бы�
ло принято решение под�
нять этот вопрос в округе. 

В разговор включился и
глава поселения Иван Ро�
чев. Он озвучил проблему
обеспечения оленеводов
хлебом. Кочевникам прихо�
дится сушить или морозить
приобретённый оптом в сов�
хозном магазине хлеб. 

� Не проще ли перечис�
лять нам деньги, чтобы мы
самостоятельно покупали
хлеб в ближайшем магази�
не? � спросили оленеводы.
Директор согласился с
предложением, но уточнил,
что каждая бригада должна
уже сейчас решить, сколь�
ко хлеба им необходимо на
время каслания, и сделать
заявки. 

Совещание завершилось
на позитивной ноте. Особо
отличившимся оленеводам
от сельхозпредприятия вру�
чили подарки, грамоты и
благодарности. Далее
участники собрания про�
должили разговор уже по
вопросам комплектации
бригад. 

Вениамин Горяев.

О топливе, связи, пособиях и хлебе
Вопросов у оленеводов накопилось множество
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Наряду с Днём рыбака
День оленевода является
одним из главных праздни�
ков для жителей нашего
сельскохозяйственного
района. Это яркое событие
всегда характеризуется
массовостью и торжест�
вом народных гуляний.
Нынче День оленевода про�
шел в самом центре шу�
рышкарского оленеводства
� в Овгорте. Размах гуля�
ний состоялся в несколько
скромном варианте, неже�
ли прошлогодний праздник
в райцентре. Однако, по
разнообразию и по насы�
щенности проведенных ме�
роприятий программы за
два дня можно уверенно
сказать, что праздник
удался. 

Открытие Овгортского
краеведческого музея, наци�
ональное многоборье, широ�
кая концертная програм�
ма, северная кухня, этно�
дискотека � всё это и мно�
гое другое, что не могло не
порадовать всех жителей,
гостей праздника и самих
виновников торжества.

Официальное открытие
Дня оленевода состоялось 5
марта в субботу, но все оле�
неводы прибыли за день до
начала праздника, так как
им предстояло пройти ме�
дицинское обследование.
Кроме того, в этот же день
для оленеводов прошло отк�
рытое совещание с предс�
тавителями социальной
защиты, пенсионного фон�
да, отделом КМНС, а так�
же производственное сове�
щание МСП "Мужевское".
День закончился проведени�
ем этнодискотеки с разв�
лекательной программой.

Торжественное 
открытие

В субботнее утро сразу
после открытия краеведчес�
кого музея внушительная
делегация гостей праздни�
ка направилась на берег
Сыни, где должны были
состояться главные мероп�
риятия Дня оленевода. Мо�
розное утро сменилось теп�
лым ясным днем. На цере�
монии открытия с поздра�
вительными и напутствен�
ными речами в адрес олене�
водов выступили глава

района Андрей Головин,
председатель Районной Ду�
мы Любовь Кондыгина,
глава сынского края Иван
Рочев, директор мужевско�
го сельхозпредприятия
Владимир Фадеев. В своих
словах они пожелали ярких
побед и зрелищ, самим оле�
неводам � высоких произво�
дственных показателей,
легких путей каслания, а
также в канун 8 Марта не
забыли поздравить всех
женщин с наступающим
праздником. 

После чего почетное пра�
во поднять флаг открытия
праздника предоставили
победителям прошлогод�
них гонок на оленьих уп�
ряжках � оленеводу МСП
"Мужевское" Андрею Пу�
гурчину и чумработнице

Любови Талигиной. Нача�
лась концертная программа
праздника в исполнении
местного ансамбля "Щаня
ёх", мужевского коллекти�
ва ЦДиНТ, а продолжилась
выступлением специально
прибывших артистов из Са�
лехарда � ансамбля "Сэра�
Сэв", вокалистов Валенти�
на Вальгамова и Надежды
Сэротэтто. 

Гонки на оленьих 
упряжках

Первым видом соревнова�
ний стартовал самый глав�
ный и зрелищный вид � гон�
ки на оленьей упряжке. О
значении победы в этом сос�
тязании можно не гово�

рить. Чего только стоит зва�
ние самого быстрого олене�
вода в районе! Тем более
награда за победу была
всегда в цене � снегоход
"Буран". Однако нынче
призовой фонд был очень�
очень скромный � 20 тысяч
рублей за победу. В забег на
полуторакилометровую
дистанцию подали заявки
всего десять оленеводов и
семь чумработниц. Хоть и
участников было немного,
уровень подготовки олене�
водов к гонке был достаточ�
но высок. Об этом говорит
минимальная разница во
времени, которое показали
участники. Интервал в де�
сять секунд отделил первое
место от шестого, тогда как
одна такая секунда отдели�
ла победителя от призера.
Константин Талигин пока�
зал лучшее время 2 мин 33
сек. Он только первый год
работает в совхозе и сегодня
сразу выиграл главное со�
ревнование. По словам оле�
невода, он, как и все его то�
варищи, тщательно гото�
вился к заезду на оленях.
Второе место с секундой
отставания завоевал Емель�
ян Куртямов, третьим при�
зером с результатом 2 мин
36 сек стал Леонид Тали�
гин.

Среди женщин лучшей
стала действующая победи�
тельница прошлогодних го�
нок Любовь Талигина
(3.05), второй прибыла на
финиш Олеся Пугурчина,
третьей финишировала
Юлия Лонгортова. 

� Вообще в гонках на
оленьей упряжке много
тонкостей, не все так прос�
то, запряг и поехал, как
возможно многим кажется,
� делится опытом оленевод с
25�летним стажем Герман
Лонгортов. � Необходимо
выбрать самых шустрых и
сильных оленей, они не
должны бояться окружаю�
щих. Ещё надо чтобы олени
в одной упряжке притер�
лись, привыкли, так ска�
зать, почувствовали друг
друга, рывки одновременно
делали. Когда запрягаешь
оленей, смотришь, как по�
ведут себя. Подбирать надо,
а потом в одном составе зап�
рягать. Я сейчас особо это�
му внимания не уделял, хо�
тя каждый год приезжаю
на праздник и участвую. 

Самый яркий и массовый 
северный праздник

äåíü îëåíåâîäà                                                                                                                                                         

Старт Игоря Талигина

Демонстрация главного атрибута оленеводов
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Первый канал 
Понедельник, 14 марта

05.00 Телеканал "Доброе утро"
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 "Пусть говорят" (16+)
13.25 "Таблетка" (16+)
13.55 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Красная королева"
(16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Познер" (16+)
01.00 "Ночные новости"
01.15 "Время покажет" (16+)
02.05 "Наедине со всеми"
(16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с "После школы" (12+)
04.05 "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" 
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести*
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести*
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Гюльчатай" (12+)
17.00 "Вести"
17.30 "Регион*Тюмень"
17.50 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (16+)
19.35 "Местное время. Вести*
Ямал"
20.00 "Вести"
21.00 Т/с "Ленинград 46" (16+)
00.05 "Честный детектив"
(16+)
01.00 "Ночная смена" (12+)
02.35 Т/с "Срочно в номер! * 2"
(12+)
03.35 "Таежный сталкер. Вол*
шебный мир Василия Песко*
ва" (12+)
04.45 "Вести. Дежурная часть" 

Культура 
07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Кража" 
13.20 Д/ф "Тихим голосом" 
14.00 Т/с "Блеск и нищета кур*
тизанок" 
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Х/ф "Самая красивая же*
на" 
16.55 Д/ф "Во глубине Сиби*
ри" 

17.35 "Ключи от оркестра с
Жаном*Франсуа Зижелем".
Игорь Стравинский. "Жар*пти*
ца"
19.15 "Спокойной ночи, малы*
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Сати. Нескучная клас*
сика..." 
20.45 "Правила жизни"
21.15 "Тем временем" 
22.05 Д/ф "Тайная жизнь
Солнца" 
23.00 Д/с "Дмитрий Башкиров.
Формула мастерства" 
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Т/с "Блеск и нищета кур*
тизанок" 
00.50 "Кинескоп" 
01.35 Д/ф "О'Генри" 
01.40 "Наблюдатель"
02.40 Играет Валерий Афа*
насьев

Ямал�регион
06.00 "День" 16+
06.30 "Nanotech: Мир нанотех*
нологий" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Российская летопись"
12+
08.45 Т/с "Такая обычная
жизнь" 16+
09.50 Х/ф "Моя Анфиса"
11.15 М/ф "В яранге горит
огонь" 6+
11.30 М/с "Три котенка * 5"
12.05 "Время Ямала: Итоги"
16+
12.30 "Ямал плюс" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Азбука ЖКХ" 12+
13.30 Х/ф "ТАСС уполномочен
заявить..." 16+
14.50 Д/ф "100 мест, которые
нужно посетить" 12+
15.10 М/ф "Волшебная птица"
6+
15.30 Т/с "Зверюшки*доб*
рюшки" 6+
16.00 Т/с "Чемпион" 16+
17.00 Т/с "Такая обычная
жизнь" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "П.И.К." 16+
18.45 "Человек с отличием"
12+
19.00 "Полярные истории" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "ТАСС уполномочен
заявить..." 16+
21.30 "Перелом. Хроника По*
беды" 12+
22.00 "С полем!" 16+
22.15 "Ямал: земля героев"
16+
22.30 "Диалоги о рыбалке"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Т/с "Черные волки" 16+ 
01.05 Х/ф "Дни затмения" 16+
02.45 "Предельная глубина"
16+
03.30 "Диалоги о рыбалке"
16+
04.00 "Основной инстинкт"
16+
04.15 Х/ф "Моя Анфиса" 12+
05.30 "Предельная глубина"
16+
05.45 "Основной инстинкт"
16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 * "Победоносцы". Д/с.
"Баграмян И.Х." (6+)
06:30 * "Служу России"
07:05 * НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
07:50, 09:15 * "Валерий Чка*
лов". Х/ф 
09:00, 22:10 * НОВОСТИ ДНЯ
09:50, 12:05 * "Приказано
уничтожить. Операция "Ки*
тайская шкатулка". Т/с. 1*4 се*
рии (16+)
12:00, 16:00 * ВОЕННЫЕ НО*
ВОСТИ
14:05, 16:05 * "Естественный
отбор". Т/с. 1*4 серии (16+)
18:30 * "Подводная война".
Д/с. "С*4" (12+)
19:20 * "Специальный репор*
таж" (12+)
19:45 * "Научный детектив"
(12+)
20:05 * "Офицеры". Т/с. 1*я и
2*я серии (16+)
22:30 * "Звезда на "Звезде" с
Леонидом Якубовичем. Вик*
тор Сухоруков. ПРЕМЬЕРА!
(6+)
23:15 * "Ворота в небо". Х/ф
(6+)
01:00 * "Освобождение". Д/с.
"Инстербургско*Кенигсбер*
гская наступательная опера*
ция" (12+)
01:45 * "Один и без оружия".
Х/ф (6+)
03:15 * "Подвиг Одессы". Х/ф
(6+)

Вторник, 15 марта
Первый канал 

05.00 Телеканал "Доброе утро"
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 "Пусть говорят" (16+)
13.25 "Таблетка" (16+)
13.55 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Красная королева"
(16+)
23.40 "Вечерний Ургант" (16+)
00.15 "Ночные новости"
00.30 "Структура момента"
(16+)
01.35 "Наедине со всеми"
(16+)
02.30 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (16+)
03.25 Т/с "После школы" (12+)
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" 
11.00 "Вести"

11.35 "Местное время. Вести*
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести*
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Гюльчатай. Ради
любви" (12+)
17.00 "Вести"
17.30 "Регион*Тюмень"
17.50 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (16+)
19.35 "Местное время. Вести*
Ямал"
20.00 "Вести"
21.00 Т/с "Ленинград 46" (16+)
23.00 Фильм "Крым. Путь на
Родину" (12+)
01.25 "Ночная смена" (12+)
03.00 Т/с "Срочно в номер! * 2"
(12+)
04.00 "Комната смеха"

Культура 
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Все тайны "Мисс
Менд" 
12.35 "Пятое измерение" 
13.00 Т/с "Блеск и нищета кур*
тизанок"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Д/ф "Тайная жизнь
Солнца" 
16.05 Д/ф "Бенедикт Спиноза" 
16.10 "Сати. Нескучная клас*
сика..." 
16.55 "Кинескоп" 
17.35 Д/ф "Франц Фердинанд" 
17.40 "Ключи от оркестра с
Жаном*Франсуа Зижелем".
Сергей Прокофьев. "Ромео и
Джульетта"
18.55 Д/ф "Сакро*Монте*ди*
Оропа" 
19.15 "Спокойной ночи, малы*
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Искусственный отбор"
20.45 "Правила жизни"
21.15 "Игра в бисер" 
21.55 Д/ф "Гюстав Курбе" 
22.05 Д/с "Ваша внутренняя
рыба" 
23.00 Д/с "Дмитрий Башкиров.
Формула мастерства" 
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Т/с "Блеск и нищета кур*
тизанок"
01.50 Д/ф "Томас Алва Эди*
сон" 
01.55 "Наблюдатель"

Ямал�регион
06.00 "День" 16+
06.30 "Ялэмдад нумгы". Прог*
рамма на ненецком языке 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Российская летопись"
12+
08.45 Т/с "Такая обычная
жизнь" 16+
09.50 Х/ф "Сын полка" 12+
11.20 М/ф "Грибной дождик"
6+
11.30 Т/с "Зверюшки*доб*
рюшки" 6+
12.00 "Северный колорит".
Программа на русском языке 
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12.30 "В контексте" 12+
12.45 "Актуальное интервью"
16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "П.И.К." 16+
13.30 Х/ф "ТАСС уполномочен
заявить..." 16+
14.50 Д/ф "100 мест, которые
нужно посетить" 12+
15.10 М/ф "Главный звездный"
6+
15.30 Т/с "Зверюшки*доб*
рюшки" 6+
16.00 Т/с "Чемпион" 16+
17.00 Т/с "Такая обычная
жизнь" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Родительское собра*
ние". Прямой эфир. Тел.:
(34922) 4*32*32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "ТАСС уполномочен
заявить..." 16+
21.40 Д/ф "Торпедные катера"
12+
22.00 Д/ф "Разведчик от бога,
или..." 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Т/с "Черные волки" 16+
01.00 Т/с "Александровский
сад"
02.55 Д/ф "Разведчик от бога,
или..." 16+
03.40 "Предельная глубина"
16+
04.10 Х/ф "Сын полка" 12+
05.30 "Предельная глубина"
16+
05.45 "Основной инстинкт"
16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 * "Встретимся у фонта*
на". Х/ф 
07:40, 09:15 * "День свадьбы
придется уточнить". Х/ф (12+)
09:00, 22:10 * НОВОСТИ ДНЯ
09:50 * "Офицеры". Т/с. 1*я и
2*я серии (16+)
12:00, 16:00 * ВОЕННЫЕ НО*
ВОСТИ
12:05 * "Процесс". Ток*шоу
(12+)
13:05 * "Специальный репор*
таж" (12+)
13:30 * "Хроника Победы". Д/с
(12+)
14:05, 16:05 * "Естественный
отбор". Т/с. 5*8 серии (16+)
18:30 * "Подводная война".
Д/с. "Щ *216" (12+)
19:20 * "Легенды армии с
Александром Маршалом"
(12+)
20:05 * "Офицеры". Т/с. 3*я и
4*я серии (16+)
22:30 * "Звезда на "Звезде" с
Леонидом Якубовичем. Вячес*
лав Третьяк. ПРЕМЬЕРА! (6+)
23:15 * "Мичман Панин". Х/ф
(6+)
01:10 * "Естественный отбор".
Т/с. 1*4 серии (16+)
04:55 * "Гомбожаб Цыбиков.
Паломник особого назначе*
ния". Д/ф (12+)

Среда, 16 марта
Первый канал 

05.00 Телеканал "Доброе утро"
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 "Пусть говорят" (16+)
13.25 "Таблетка" (16+)
13.55 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Красная королева"
(16+)
23.40 "Вечерний Ургант" (16+)
00.15 "Ночные новости"
00.30 "Политика" (16+)
01.35 "Наедине со всеми"
(16+)
02.30 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (16+)
03.30 Т/с "После школы" (12+)
04.30 "Контрольная закупка" 

Россия 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести*Ямал"
08.59 Док. фильм
09.55 "О самом главном" 
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести*
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести*
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Гюльчатай. Ради
любви" (12+)
17.00 "Вести"
17.30 "Регион*Тюмень"
17.50 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (16+)
19.35 "Местное время. Вести*
Ямал"
20.00 "Вести"
21.00 Т/с "Ленинград 46" (16+)
23.00 "Специальный коррес*
пондент" (16+)
00.40 "Ночная смена" (12+)
02.50 Т/с "Срочно в номер! * 2"
(12+)
03.45 "Комната смеха"
04.45 "Вести. Дежурная часть" 

Культура 
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Все тайны "Мисс
Менд" 
12.35 "Красуйся, град Петров!" 
13.00 Т/с "Блеск и нищета кур*
тизанок"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Д/с "Ваша внутренняя
рыба" 
16.10 "Искусственный отбор"
16.55 "Больше, чем любовь"
17.35 "Ключи от оркестра с
Жаном*Франсуа Зижелем".
К.Сен*Санс. "Пляска смерти".
П.Дюка. "Ученик чародея"
18.55 Д/ф "Ваттовое море.
Зеркало небес"
19.15 "Спокойной ночи, малы*

ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Абсолютный слух"
20.45 "Правила жизни"
21.15 "Власть факта" 
21.55 Д/ф "Данте Алигьери" 
22.05 Д/с "Ваша внутренняя
рыба"
23.00 Д/с "Дмитрий Башкиров.
Формула мастерства" 
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Т/с "Блеск и нищета кур*
тизанок"
01.50 Д/ф "Харун*аль*Рашид" 
01.55 "Наблюдатель"

Ямал�регион
06.00 "День" 16+
06.30 "Северный колорит".
Программа на русском языке
12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Российская летопись"
12+
08.45 Т/с "Такая обычная
жизнь" 16+
09.50 Х/ф "В черных песках"
16+
11.20 М/ф "Грибок*теремок"
6+
11.30 Т/с "Зверюшки*доб*
рюшки" 6+
12.00 "Изьватас олэм". Прог*
рамма на языке коми 12+
12.30 "Актуальное интервью"
16+
12.45 "Человек с отличием"
12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Это важно!" 16+
13.30 Х/ф "ТАСС уполномочен
заявить..." 16+
15.00 Д/ф "Торпедные катера"
12+
15.20 М/ф "Дедушка и внучек"
6+
15.40 Т/с "Зверюшки*доб*
рюшки * 2"
16.00 Т/с "Чемпион" 16+
17.00 Т/с "Такая обычная
жизнь" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Полярные исследова*
ния: Тайна "Кузькиной матери"
12+
18.55 Волейбол. Мужчины.
"Факел" (г. Новый Уренгой) *
"Менен" (Бельгия) 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
19.40 Волейбол. Мужчины.
"Факел" (г. Новый Уренгой) *
"Менен" (Бельгия) 12+
20.20 Х/ф "ТАСС уполномочен
заявить..."
21.50 Д/ф "Ручные гранаты" 
22.00 Д/ф "Секретные акаде*
мии Вермахта * 1" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Т/с "Черные волки" 16+
01.00 Т/с "Александровский
сад"
02.50 Д/ф "Секретные акаде*
мии Вермахта * 1" 16+
03.35 "Предельная глубина"
16+
03.50 "Основной инстинкт"
16+
04.05 Х/ф "В черных песках"
12+
05.30 "Предельная глубина"
16+
05.45 "Основной инстинкт"
16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 * "Подводная война".
Д/с. "Щ* 212" (12+)
06:55, 09:15 * "Юность Петра".
Х/ф (12+)
09:00, 22:10 * НОВОСТИ ДНЯ
10:05 * "Офицеры". Т/с. 3*я и
4*я серии (16+)
12:00, 16:00 * ВОЕННЫЕ НО*
ВОСТИ
12:10 * "Особая статья" (12+)
13:15 * "Научный детектив"
(12+)
13:35, 16:05 * "Черные волки".
Т/с. 1*4 серии (16+)
18:30 * "Подводная война".
Д/с. "С*12" (12+)
19:20 * "Последний день" (12+)
20:05 * "Офицеры". Т/с. 5*я и
6*я серии (16+)
22:30 * "Звезда на "Звезде" с
Леонидом Якубовичем. Нонна
Гришаева. ПРЕМЬЕРА! (6+)
23:15 * "Пропавшие среди жи*
вых". Х/ф (12+)
00:55 * "Естественный отбор".
Т/с. 5*8 серии (16+)
04:40 * "Происшествие, кото*
рого никто не заметил". Х/ф
(6+)

Четверг, 17 марта
Первый канал 

05.00 Телеканал "Доброе утро"
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 "Пусть говорят" (16+)
13.25 "Таблетка" (16+)
13.55 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Красная королева"
(16+)
23.40 "Вечерний Ургант" (16+)
00.15 "Ночные новости"
00.30 "На ночь глядя" (16+)
01.30 "Время покажет" (16+)
02.25 "Наедине со всеми"
(16+)
03.00 Новости
03.05 "Наедине со всеми"
(16+)
03.25 Т/с "После школы" (12+)
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"
08.59 Док. фильм
09.55 "О самом главном" 
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести*
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести*
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Гюльчатай. Ради
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любви" (12+)
17.00 "Вести"
17.30 "Регион�Тюмень"
17.50 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (16+)
19.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
20.00 "Вести"
21.00 Т/с "Ленинград 46" (16+)
23.00 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
00.40 "Ночная смена" (12+)
02.40 Т/с "Срочно в номер! � 2"
(12+)
03.40 "Комната смеха"
04.45 "Вести. Дежурная часть" 

Культура 
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Все тайны "Мисс
Менд" 
12.25 Д/ф "Харун�аль�Рашид" 
12.35 "Россия, любовь моя!"
13.00 Т/с "Блеск и нищета кур�
тизанок"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Д/с "Ваша внутренняя
рыба"
16.05 Д/ф "Томас Кук" 
16.15 "Абсолютный слух"
16.55 Д/ф "Евдокия Турчани�
нова. Служить театру..." 
17.35 "Ключи от оркестра с
Жаном�Франсуа Зижеле"м. В.
Моцарт
19.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Черные дыры. Белые
пятна"
20.45 "Правила жизни"
21.15 "Культурная революция"
22.05 Д/с "Ваша внутренняя
рыба" 
23.00 Д/с "Дмитрий Башкиров.
Формула мастерства" 
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Т/с "Блеск и нищета кур�
тизанок"
01.50 Д/ф "Пьер Симон Лап�
лас" 
01.55 "Наблюдатель"

Ямал�регион
06.00 "День" 16+
06.30 "Изьватас олэм". Прог�
рамма на языке коми 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Российская летопись"
12+
08.45 Т/с "Такая обычная
жизнь" 16+
09.50 Х/ф "Четвертая высота"
12+
11.20 М/ф "Дедушка и внучек"
6+
11.40 Т/с "Зверюшки�доб�
рюшки � 2" 6+
12.00 "Тут сул*там". Програм�
ма на языке ханты 12+
12.30 "Полярные исследова�
ния: тайна "Кузькиной матери"
12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Пути�дороги" 16+
13.30 Х/ф "ТАСС уполномочен
заявить..." 16+
14.50 Д/ф "Ручные гранаты"
12+
15.10 М/ф "Петя и Красная ша�

почка" 6+
15.30 Т/с "Моя любимая ба�
бушка" 6+
16.00 Т/с "Чемпион" 16+
17.00 Т/с "Такая обычная
жизнь" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
19.00 "Арктика РФ. Живем на
Севере" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "ТАСС уполномочен
заявить..." 16+
21.30 "Перелом. Хроника По�
беды" 12+
22.00 Д/ф "Секретные акаде�
мии Вермахта � 2" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Т/с "Черные волки" 16+
01.00 Т/с "Александровский
сад"
02.50 Д/ф "Секретные акаде�
мии Вермахта � 2" 16+
03.35 "Предельная глубина"
16+
03.50 "Основной инстинкт"
16+
04.05 Х/ф "Четвертая высота"
12+
05.30 "Предельная глубина"
16+
05.45 "Основной инстинкт"
16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Подводная война".
Д/с. "С�9" (12+)
07:00, 09:15 � "В начале слав�
ных дел". Х/ф (12+)
09:00, 22:10 � НОВОСТИ ДНЯ
10:05 � "Офицеры". Т/с. 5�я и
6�я серии (16+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12:10 � "Военная приемка" (6+)
13:15 � "Научный детектив"
(12+)
13:35, 16:05 � "Черные волки".
Т/с. 5�8 серии (16+)
18:30 � "Подводная война".
Д/с. "Л�24" (12+)
19:20 � "Поступок". Ток�шоу
(12+)
20:05 � "Офицеры". Т/с. 7�я и
8�я серии (16+)
22:30 � "Звезда на "Звезде" с
Леонидом Якубовичем. Генна�
дий Зюганов. ПРЕМЬЕРА! (6+)
23:15 � "Ночной патруль". Х/ф
(12+)
01:20 � "Черные волки". Т/с. 1�
4 серии (16+)
05:25 � "Хроника Победы". Д/с
(12+)

Пятница, 18 марта
Первый канал 

05.00 Телеканал "Доброе утро"
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 "Пусть говорят" (16+)
13.25 "Таблетка" (16+)
13.55 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Жди меня"
18.00 "Вечерние новости"

18.45 "Человек и закон" (16+)
19.50 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос. Дети" 
23.20 "Вечерний Ургант" (16+)
00.15 "Городские пижоны"
(12+)
02.10 Х/ф "Сумасшедшее
сердце" (16+)
04.15 "Модный приговор"
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 Док. фильм
09.55 "О самом главном" 
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Гюльчатай. Ради
любви" (12+)
17.00 "Вести"
17.30 "Уральский меридиан"
17.50 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (16+)
19.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
20.00 "Вести"
21.00 "Юморина" (16+)
23.00 Х/ф "Дождаться любви"
(12+)
03.00 "Старший сын Сталина"
(12+)
04.00 "Комната смеха"

Культура 
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Странная любовь
Марты Айверс"
12.35 "Письма из провинции" 

13.00 Т/с "Блеск и нищета кур�
тизанок"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Д/с "Ваша внутренняя
рыба" 
16.10 "Царская ложа"
16.55 Д/ф "Василий Суриков.
Я природный казак"
17.35 "Ключи от оркестра с
Жаном�Франсуа Зижелем"
19.10 Д/ф "Гавр. Поэзия бето�
на" 
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Смехоностальгия"
20.15 Д/ф "Валентин Гафт" 
20.55 Х/ф "Дневной поезд" 
22.35 "Линия жизни". Анна Ша�
тилова
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Т/с "Блеск и нищета кур�
тизанок"
01.50 Д/ф "Чарлз Диккенс" 
01.55 "Искатели"
02.40 Д/ф "Равенна. Проща�
ние с античностью" 

Ямал�регион
06.00 "День" 16+
06.30 "Тут сул*там". Програм�
ма на языке ханты 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Российская летопись"
12+

08.45 Т/с "Такая обычная
жизнь" 16+
09.50 Х/ф "Деревенская исто�
рия" 16+
11.20 М/ф "Лиса и заяц" 6+
11.30 Т/с "Моя любимая ба�
бушка" 6+
12.00 "Ялэмдад нумгы". Прог�
рамма на ненецком языке 12+
12.30 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "ТАСС уполномочен
заявить..." 16+
14.50 Д/ф "100 мест, которые
нужно посетить"
15.10 М/ф "Тайна третьей пла�
неты" 6+
16.00 Т/с "Чемпион"
17.00 Т/с "Такая обычная
жизнь"
18.00 "День" 16+
18.30 "Жизнь прекрасна". Пря�
мой эфир Тел.: (34922) 4�32�32
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "ТАСС уполномочен
заявить..."
21.30 "Перелом. Хроника По�
беды" 12+
22.00 Д/ф "Беркуты" против
"эдельвейсов" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Крысиные бега"
16+
01.10 Х/ф "Украсть Бельмон�
до" 16+
03.00 Д/ф "Беркуты" против
"эдельвейсов" 16+
03.40 "Лаборатория красоты"
16+
04.05 Х/ф "Деревенская исто�
рия" 16+
05.30 "Предельная глубина"
16+
05.45 "Основной инстинкт"
16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Оружие ХХ века". Д/с
(12+)
06:25 � "Офицеры". Т/с. 7�я и
8�я серии (16+)
08:30 � "На страже мира". Д/ф
(6+)
09:00, 22:00 � НОВОСТИ ДНЯ
09:15, 12:05 � "Цезарь". Т/с. 1�
3 серии (16+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12:40, 16:05 � "Цезарь". Т/с. 4�
8 серии (16+)
18:30 � "Адмирал Ушаков". Х/ф
(6+)
20:40, 22:20 � "Корабли штур�
муют бастионы". Х/ф 
23:00 � "Урок жизни". Х/ф (6+)
01:15 � "Черные волки". Т/с. 5�
8 серии (16+)
05:20 � "Барбос в гостях у Бо�
бика". Х/ф 
05:45 � "Бабочка". Х/ф 

Суббота, 19 марта
Первый канал 

06.00 Новости
06.10 Т/с "Парфюмерша" (12+)
08.00 "Играй, гармонь люби�
мая!"
08.45 "Смешарики. Новые
приключения" 
09.00 "Умницы и умники" (12+)
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09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Смак" (12+)
10.55 "Георгий Юматов. Ам�
нистия для героя" (16+)
12.00 Новости 
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 "На 10 лет моложе" (16+)
14.00 "Теория заговора" (16+)
15.10 "Александр Михайлов.
Только главные роли" (16+)
16.00 Х/ф "Мужики!.." (12+)
18.00 "Вечерние новости"
18.15 "Кто хочет стать миллио�
нером?" 
19.10 Концерт 
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 "Подмосковные вечера"
(16+)
23.55 Т/с "Версаль" (18+)
02.00 Х/ф "Отверженные"
(12+)
04.50 "Модный приговор" 

Россия 1
04.30 Т/с "Следствие ведут
знатоки" 
06.15 "Сельское утро"
06.45 "Диалоги о животных"
07.40 "Местное время. Вести�
Ямал"
08.00 "Вести"
08.11 Док. фильм
08.45 "Вести Арктики"
09.15 "Правила движения"
(12+)
10.10 "Личное. Наталья Селез�
нёва" (12+)
11.00 "Вести"
11.10 "Регион�Тюмень"
11.20 Х/ф "Прощание славян�
ки" (12+)
13.00 Х/ф "Истина в вине"
(12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Регион�Тюмень"
14.30 Х/ф "Истина в вине".
Продолжение (12+)
17.00 "Один в один. Битва се�
зонов" (12+)
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Истина в вине � 2"
(12+)
00.50 Х/ф "Шесть соток
счастья" (12+)
02.55 Т/с "Марш Турецкого"
(12+)
04.45 "Комната смеха"

Культура 
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Библейский сюжет"
10.30 Х/ф "Дневной поезд" 
12.05 Д/ф "Маргарита Терехо�
ва" 
12.45 "Пряничный домик"
13.15 "На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за�
метки"
13.40 Звезды мировой оперы
Ильдар Абдразаков, Василий
Ладюк и Кристина Мхитарян 
15.05 "Больше, чем любовь"
15.45 Х/ф "Долгая счастливая
жизнь" 
17.00 "Новости культуры" 
17.30 "Романтика романса" 
18.25 Х/ф "Любимая девушка" 
19.50 "Марина Ладынина. Ки�
нозвезда между серпом и мо�
лотом" 
20.30 Спектакли�легенды.
"Юнона" и "Авось"
21.55 Хрустальный бал "Хрус�

тальной Турандот"
23.00 "Белая студия"
23.40 Х/ф "Мой слуга Годфри" 
01.15 "В настроении". Евро�
пейский оркестр Гленна Мил�
лера 
01.55 Д/с "Первозданная при�
рода Бразилии"
02.50 Д/ф "Оноре де Бальзак" 

Ямал�регион
06.05 Т/с "Nanotech" 12+
06.30 Х/ф "Не самый удачный
день" 12+
08.00 М/с "Смешарики" 0+
08.30 Мультфильмы 6+
09.00 "Российская летопись"
12+
09.15 "Детский вопрос" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.30 Х/ф "Сказка о царе Сал�
тане" 12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Полярные истории" 12+
13.00 "Ямал: земля героев"
16+
13.15 "С полем!" 16+
13.30 Х/ф "ТАСС уполномочен
заявить..." 16+
14.50 "Открытый мир: неожи�
данный Санкт�Петербург" 12+
15.30 "Тысячи миров: Мальта �
сердце Средиземноморья"
12+
16.00 Т/с "Немного не в себе"
16+
18.00 Д/с "Великая победа.
Народная память" 16+
19.00 "Древнейшие боги Зем�
ли: живая бездна" 16+
19.30 "Ямал плюс"
19.55 "Арктика РФ. Живем на
Севере" 12+
20.20 Х/ф "Секретный фарва�
тер" 12+
22.35 Х/ф "Кровавая графиня �
Батори" 16+
00.55 Т/с "Немного не в себе"
16+
02.45 Х/ф "Там, где небо лежит
на земле" 12+
04.05 Х/ф "Сказка о царе Сал�
тане" 12+
05.30 "Предельная глубина"
16+
05.45 "Основной инстинкт"
16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Кольца Альманзора".
Х/ф 
07:25 � "Взрослые дети". Х/ф
(6+)
09:00, 13:00, 18:00 � НОВОСТИ
ДНЯ
09:15 � "Легенды музыки" (6+)
09:40 � "Последний день" (12+)
10:30 � "НЕ ФАКТ!" (6+)
11:10 � "Шаг навстречу. Нес�
колько историй веселых и
грустных..." Х/ф (12+)
12:50, 13:15 � "Слушать в отсе�
ках". Х/ф (12+)
15:55 � "В добрый час!" Х/ф 
18:20 � "Процесс". Ток�шоу
(12+)
19:15 � "НОВАЯ ЗВЕЗДА". Все�
российский вокальный кон�
курс. 2�й тур 1�й выпуск.
ПРЕМЬЕРА!
21:10 � "72 метра". Т/с. Части
1�3 (12+)
00:25 � "Свои". Х/ф (16+)

02:45 � "Сын за отца..." Х/ф
(16+)
04:25 � "Эй, на линкоре!" Х/ф
(6+)
05:15 � "Хроника Победы". Д/с
(12+)

Воскресенье, 20 марта
Первый канал 

06.00 Новости
06.10 Т/с "Парфюмерша"
(12+)
08.10 "Служу Отчизне!"
08.45 "Смешарики. ПИН�код" 
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Открытие Китая"
10.50 "Непутёвые заметки"
(12+)
11.10 "Пока все дома"
12.00 Новости 
12.20 "Фазенда"
12.55 "Гости по воскресеньям"
13.50 "Инна Чурикова. "Не
принцесса! Королевна!!!"
(12+)
14.55 "Черно�белое" (16+)
16.00 "Голос. Дети" 
18.00 "Без страховки" (16+)
21.00 "Воскресное "Время"
23.00 Т/с "Саранча" (18+)
01.00 Х/ф "Любовь по�взрос�
лому" (16+)
03.30 "Модный приговор"
04.30 "Контрольная закупка" 

Россия 1
05.15 Т/с "Следствие ведут
знатоки" 
07.00 "МУЛЬТ утро"
07.30 "Сам себе режиссер"
08.20 "Смехопанорама" 
08.50 "Утренняя почта"
09.30 "Сто к одному" 
10.20 "Местное время. Вести�
Ямал. События недели"
11.00 "Вести"
11.10 "Смеяться разрешает�
ся" 
13.10 Х/ф "Разорванные нити"
(12+)
14.00 "Вести"
14.20 Х/ф "Разорванные ни�
ти". Продолжение (12+)
17.30 "Танцы со звездами" 
20.00 "Вести недели"
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
00.30 Т/с "По горячим следам"
(12+)
02.30 "Мода для народа" (12+)
03.30 "Смехопанорама" 
04.00 "Комната смеха

Культура 
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Любимая девушка" 
12.00 "Легенды мирового ки�
но". Гарри Лэнгдон.
12.30 "Новости культуры.
Ямал. Итоги"
12.55 Док. фильм
13.00 "Кто там..."
14.20 "Гении и злодеи"
14.50 Д/с "Завтра не умрет ни�
когда" 
15.15 "Что делать?" 
16.05 Хрустальный бал "Хрус�
тальной Турандот" 
17.05 Д/ф "Марк Захаров. Учи�
тель, который построил дом" 
18.00 "Пешком..." 

18.30 "Искатели"
19.15 "Республика песни".
Концерт 
20.25 "Начало прекрасной
эпохи" 
23.30 "Страдивари в Рио". Ан�
самбль Виктории Мулловой
00.25 Х/ф "Долгая счастливая
жизнь" 
01.40 Мультфильм для взрос�
лых
01.55 "Искатели"
02.40 Д/ф "Лептис�Магна.
Римский торговый город в Се�
верной Африке"

Ямал�регион
06.05 Д/с "Nanotech" 16+
06.30 Х/ф "Новенькая"
08.00 М/с "Смешарики"
08.30 Мультфильмы 6+
09.00 "Российская летопись"
12+
09.15 "Детский вопрос" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.30 Х/ф "Илья Муромец" 12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Родительское собра�
ние" 12+
13.30 Х/ф "Секретный фарва�
тер" 12+
16.00 Т/с "Немного не в себе"
18.00 Д/с "Великая победа.
Народная память" 16+
19.00 "Полярные исследова�
ния: спутники над Арктикой"
12+
19.30 "Время Ямала. Итоги"
16+
19.55 "Открытый мир: неожи�
данный Пекин" 12+
20.20 Хф "Секретный фарва�
тер" 12+
22.40 Х/ф "Белая графиня"
16+
00.55 Т/с "Немного не в себе"
16+
02.45 Х/ф "Пропал друг" 16+
04.00 Х/ф "Илья Муромец" 12+
05.30 "Предельная глубина"
16+
05.45 "Основной инстинкт"
16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Лиловый шар". Х/ф 
07:40 � "Тихое следствие". Х/ф
(16+)
09:00 � НОВОСТИ НЕДЕЛИ с
Юрием Подкопаевым 
09:25 � "Служу России" 
09:55 � "Военная приемка" (6+)
10:45 � "Научный детектив"
(12+)
11:05 � "НОВАЯ ЗВЕЗДА". Все�
российский вокальный кон�
курс. 2�й тур 1�й выпуск 
13:00 � НОВОСТИ ДНЯ
13:15 � "Сделано в СССР". Д/с
(6+)
14:00 � "Синдром Шахматис�
та". Т/с. 1�4 серии (16+)
18:00 � НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18:35 � "Особая статья" (12+)
19:30 � "Легенды советского
сыска. Годы войны". Д/с (16+)
22:05 � "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
00:35 � "Мираж". Х/ф (16+)
02:15 � "Прохиндиада, или Бег
на месте". Х/ф (12+)
04:00 � "Выстрел в тумане".
Х/ф (12+)

TTTTVVVVпередачПрограмма с  1 4  п о  2 0  м а р т а  с  1 4  п о  2 0  м а р т а  
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Конкурс национальной 
одежды и упряжи

Многоборье среди олене�
водов продолжалось. Пуб�
лика то и дело переключала
интерес с одних видов на
другие. В тоже время на
концертной площадке про�
ходили конкурсы нацио�
нальной одежды. 

Издавна сынская земля
славится своими мастери�
цами. И сейчас им было что
показать, да и не только им.
Женщины демонстрирова�
ли публике свои уникаль�
ные наряды. Мужчины же
представляли свои малицы,
а также главные атрибуты
наряда � кожаные ремни,
подробно рассказывая про
каждый элемент ручной ра�
боты на своём поясе. 

Конкурс в номинации
"Лучшая женская оленья
упряжка" был представлен
только одной участницей �
Айной Талигиной. Но этого
оказалось вполне достаточ�
но, чтобы удивить публику
творческим подходом в ук�
рашении нарт. 

"Чумовые 
приключения"

Рядом со сценой стоял
чум, где каждый гость мог
погреться и поесть горячей
пищи. А в противополож�
ной стороне участка народ�
ных гуляний была органи�
зована большая детская
программа "Чумовые прик�
лючения" со множеством
игровых зон. По словам ор�
ганизатора игр � заведую�
щей сектором молодежной
политики Натальи Ивано�
вой, часто на таких массо�
вых мероприятиях детям
скучно. Поэтому волонтёры
Районного молодёжного
центра решили провести
для ребят отдельные игры и
конкурсы. Для получения
сладкого приза школьни�
кам нужно было пройти все
испытания. Юным участ�
никам понравилось одно
испытание � толпой зава�
лить большого медведя
(ростовую куклу). В резуль�
тате такой забавы у главно�
го персонажа под конец
праздника сил почти не ос�
талось.

После всех соревнований
некоторые оленеводы ката�
ли гостей праздника на сво�
их упряжках. Мы с одним
из специалистов сельхозп�
редприятия также решили
прокатиться на одной из
упряжек, пока хозяин оле�
ней ушел в чум. К нам под�
сел еще один желающий, и

мы резво тронулись с места,
но уже через несколько се�
кунд описали полукруг, за�
тем снова совершили
"дрифт" вокруг оси, и едва
не оказались за бортом.
Представитель сельхозпре�
дприятия предположил,
что попался слишком ко�
роткий хорей и взял другой
� подлиней. Это первона�
чально помогло, мы доеха�
ли до старта. Однако даль�
ше, на большой скорости
вновь сделали четыре круга
вокруг оси и оказались в
том месте, откуда трону�
лись. Кроме того, крайний
олень запутался в упряжке.
На этом наше катание за�
кончилось. Теперь я точно
знаю, как непросто ездить
на оленях, а тем более уп�
равлять ими! Впрочем, мой
напарник ничуть не сму�
тился, заявив, что нужно
было выбрать другую уп�
ряжь.

Церемония 
награждения

Праздник на берегу Сыни
подходил к завершению,

впереди ожидала церемо�
ния награждения.

К пяти часам вечера зал
СДК был заполнен участни�
ками, гостями и жителями
Овгорта. Кульминационная
часть концертной програм�
мы чередовалась с награж�
дением оленеводов и чумра�
ботниц за различные произ�
водственные достижения.
Подавляющее большинство
присутствующих работни�
ков отрасли, среди которых
Михаил Лонгортов, Ольга
Артанзеева, Виталий Озе�
лов, Валентина Озелова,
Алексей Лонгортов и мно�
гие другие получили Благо�
дарственные письма, По�
чётные грамоты, Благодар�
ности от главы района,
Районной Думы и от МСП
"Мужевское".

В номинации "Нацио�
нальная одежда" диплом
третьей степени получила
семья Озеловых, второе
место в конкурсе заняла
семья Куртямовых и выс�
шую награду за самый кра�
сивый наряд получила
семья Пырысевых.

На церемонии награжде�
ния озвучили всех победи�
телей многоборья. 

Итоговые 
результаты

Тройной национальный
прыжок:

I место � Константин Кур�
тямов, II место � Станислав
Лонгортов, III место � Анд�
рей Пугурчин. 

Прыжки через нарты:
I место � Константин Кур�

тямов, 64 нарты (с первой
попытки), II место � Станис�
лав Лонгортов, 64 нарты (со
второй попытки), III место �
Роман Лонгортов, 57 нарт.

Метание тынзяна на хо�
рей (за время):

I место � Андрей Пугурчин
(9 попаданий из 10), II место
� Юрий Рохтымов (5 попада�
ний), III место � Александр
Лонгортов (4 попадания под�
ряд).

Гонки на лыжах:
(женщины) I место � Олеся

Пугурчина, II место � Лю�
бовь Талигина, III место �
Екатерина Еприна.

(мужчины до 40 лет)
I место � Эдуард Еприн, II

место � Станислав Лонгор�
тов, III место � Константин
Талигин. 

(мужчины старше 40 лет) 
I место � Эдуард Анатолье�

вич Лонгортов, 
II место � Эдуард Сергеевич

Лонгортов, 
III место � Валерий Лон�

гортов. 
Большой праздник День

оленевода в Овгорте для всех
работников отрасли завер�
шился праздничным сто�
лом.

� Этот замечательный и
уникальный праздник всег�
да получается ярким и коло�
ритным, � делится впечатле�
ниями председатель Район�
ной Думы Любовь Кондыги�
на. � У нас в районе он посто�
янно проходит в рамках
культуры народа ханты, по�
этому, наверное, и получает�
ся такой самобытный и пер�
возданный. Сегодняшний
День оленевода прошел за�
нимательно и увлекательно,
не было равнодушных лю�
дей. Открытие музея,
оленьи гонки, выступление
артистов, красивые нацио�
нальные костюмы… Неод�
нократно говорила, что
сынские женщины � самые
красивые у нас в районе, у
них самая яркая неповтори�
мая хантыйская одежда,
очень прекрасные нарядные
платья, великолепные орна�
менты, а с их мастерством
рукоделия, вышивания и
плетения могут сравниться
немногие. Одним словом, все
� настоящие хозяйки семей�
ного очага.

Вениамин Горяев.
Фото автора.

äåíü îëåíåâîäà                                                                                                                                                         

На конкурсе оленьих упряжек

Закрытие праздника
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Перед началом развлекательной программы Александр
Чупров, заместитель главы администрации МО Горковское,
поздравил женщин с праздником.

! Как отрадно видеть сегодня на ваших лицах сияющие
глаза и счастливые улыбки, ! сказал Александр Алексеевич.
! В нашем селе вы являетесь той движущей силой, которая
служит примером трудолюбия и преодоления трудностей.
Разрешите поздравить вас с предстоящим Праздником Вес!
ны, который каждый год дарит нам надежду, радость и
счастье. Позвольте пожелать вам неиссякаемого оптимизма,
энергии, добра вашим семьям и вашим близким, здоровья
вам и счастья. 

В ходе развлекательной программы, ведущими которой
были Ирина Конева и Алёна Горина, женщин порадовала
песнями Марина Булыгина. А затем Алёна Горина провела с
ветеранами весёлые игры, участие в которых принимали не
только женщины, но и присутствующие мужчины. 

Как известно, горковские ветераны ! большие любители
развлечений и шуток. В одной из игр, предложенных веду!
щей, троим женщинам, согласившимся участвовать в этом
представлении, нужно было с завязанными платком глаза!
ми, с помощью обычных кухонных вилок определить пред!
мет, предложенный на блюдце. Одна из женщин тряпочную
куклу определила как пирог, другая назвала моток ниток
для вязания моченым яблоком, а третья предмет определила
почти правильно ! как небольшая бутылочка. 

Вечер отдыха продолжался небольшим застольем, после
которого ветераны вновь участвовали в играх и танцевали
под музыку своей молодости. В конце программы со стихами
и песнями, посвящёнными Женскому Дню, выступила изве!
стная жительница села Хашгорт Валентина Вакуленко. 

Развлекательный вечер, который организовали участни!
ки сельского совета ветеранов, прошёл весело и непринуж!
дённо. 

ýõî ïðàçäíèêà                                                                                                                                                           

Вечер для самых любимых
7 марта в горковском СДК прошла развлекательная 

программа для женщин преклонного возраста

Празднование 8 Марта в
Горках не могло пройти без
участия женского объеди!
нения "Феникс", которое
уже стало своеобразным
брендом этого села. Каждое
представление этого кол!
лектива становится своеоб!
разным культурным собы!
тием для горковчан. К со!
жалению, не все попадают
на выступления "Феник!
са", а ведь по оригинальнос!
ти и качеству постановки
их номеров ничуть не усту!
пают другим концертным
программам сельского До!
ма культуры. 

После поздравления всех
женщин с весенним Днём 8
марта, ведущая Надежда
Фёдорова объявила танце!
вальный номер "Хоровод" в
исполнении почти всех
участников объединения.
Этот номер, подготовлен!
ный при участии Татьяны
Халиулиной, односельчане
уже видели на праздничном
концерте 5 марта. Кстати,
наряды для этого танца, как
и все другие костюмы для
своих выступлений, жен!
щины шили сами со своего
материала. 

Следующим номером ста!
ло выступление Людмилы
Здоровань, которая прочла
стихи, а затем исполнила
песню, посвящённую празд!
нику. Оригинальные юмо!
ристические стихи, как муж
выбирал подарок к 8 марта

для своей жены, прочла Га!
лина Хозяинова. Безуслов!
но, всех очаровала и восхи!
тила местная постановка из!
вестного юмористического
номера троих комиков
"Блюканари" в исполнении
Любови Низовских, Галины
Киселёвой и Валентины Ти!
уновой, которые великолеп!
но повторили не только ма!
неру выступления, но и кос!
тюмы известных персона!
жей.

Из всех великолепных но!
меров концерта сложно вы!
делить какой!то особый, но
всё же пантомима "В элект!

ричке" в исполнении На!
дежды Фёдоровой и Вален!
тины Тиуновой почти чет!
верть часа доводила всех
зрителей зала почти до ко!
ликов в животе от смеха.
Кстати, Валентина Тиунова,
прирождённая актриса,
окончила Тобольское куль!
тпросвет училище.

В оригинальном костюми!
рованном исполнении проз!
вучала и юмористическая
сценка "В армию ! Маруся"
в исполнении Ольги Щупа!
ковой, Антонины Рачковс!
кой, Галины Гущиной и
Людмилы Дудковой. 

А известную песню "У
прясла" ("Про мужиков")
женский хор объединения
исполнил под фонограмму в
оригинальных нарядах и в
соответствующем интерье!
ре. 

В перерывах между номе!
рами мужчины, пришедшие
на этот вечер, поздравляли
всех женщин объединения с
этим весенним праздником,
клялись в любви и верности
и обещали в следующем го!
ду быть внимательными к
своим жёнам и подругам. 

Завершилась эта програм!
ма грандиозным дефиле, в
котором участвовали также
почти все женщины объеди!
нения в качестве самых раз!
ных и экзотических персо!
нажей. А в это время загри!
мированные под бандитов и
разбойников доверенные
мужчины и женщины "гра!
били" зрителей зала, отби!
рая для будущих реквизи!
тов все ценности. 

Конечно, помимо конце!
ртной программы на празд!
нике были и танцы, и зас!
толье, но, всё же, основная
подготовка коллектива бы!
ла направлена именно на ис!
полнение концертных номе!
ров. Вечер получился по!
настоящему праздничный,
наполненный шутками и
смехом. 

Материалы подготовил
Николай Письменный.
Фото автора. 

Хоровод юмора и таланта
Как женщины из "Феникса" зажигали на местной сцене

"Блюканари" в исполнении Любови Низовских, 
Галины Киселёвой и Валентины Тиуновой
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Филиалом Федерального
государственного бюджет�
ного учреждения "Феде�
ральная кадастровая палата
Федеральной службы госу�
дарственной регистрации,
кадастра и картографии" по
Ямало�Ненецкому автоном�
ному округу оказываются
массовые и общественно
значимые государственные
услуги физическим и юри�
дическим лицам по осущес�
твлению государственного
кадастрового учета объек�
тов недвижимости, предос�
тавлению сведений, внесен�
ных в государственный ка�
дастр недвижимости, пре�
доставлению сведений, со�
держащихся в Едином госу�
дарственном реестре прав,
приему и выдаче докумен�
тов.

Заявления о кадастро�
вом учете и необходимые
для кадастрового учета до�
кументы, запросы о пре�
доставлении сведений из
информационных ресур�
сов, могут быть представ�
лены по выбору заявителя
при личном обращении,

путем отправки по почте, в
форме электронных доку�
ментов.

В зависимости от того, в
каком виде заявитель жела�
ет получить кадастровые
документы возможно выб�
рать форму предоставления
и способ получения соответ�
ствующей информации,
например, в офисе Филиа�
ла, почтовым отправлени�
ем, на адрес электронной
почты заявителя, посред�
ством интернет�портала.

При личном обращении
заявления и необходимые
для кадастрового учета до�
кументы возможно предос�
тавить в ближайшие офисы
приема и выдачи докумен�
тов многофункциональных
центров предоставления го�
сударственных и муници�
пальных услуг, Филиала,
расположенные в пределах
Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа. Запросы на
предоставление сведений,
содержащихся в базах дан�
ных Единого государствен�
ного реестра прав и государ�
ственного кадастра недви�

жимости, возможно подать
в любом офисе на террито�
рии Российской Федера�
ции.

Информация об офисах
приема и выдачи докумен�
тов многофункциональных
центров, Филиала размеще�
на на официальных сайтах,
по адресам: https://ros�
reestr.ru/ в разделе "Офисы
и приемные",
http://www.mfc.yanao.ru,
http://fkprf.ru/ToApplicant
s/PRA/89 в разделе "Гра�
фик работы и офисы прие�
ма".

Адрес центрального аппа�
рата Филиала для направ�
ления документов почто�
вым отправлением: г. Сале�
хард, ул. Подшибякина, д.
25А, 629001, тел: (34922) 4�
04�75, 4�53�82, факс (34922)
4�46�35.

Для подачи и получения
информации в форме элект�
ронных документов воз�
можно воспользоваться
электронными сервисами
интернет�портала государ�
ственных услуг по адресу:
https://rosreestr.ru/ в раз�

деле "Электронные услуги и
сервисы".

Необходимо знать:
1. В офисах приема и вы�

дачи документов возможно
подать одновременно заяв�
ление о постановке на госу�
дарственный кадастровый
учет объекта недвижимости
и заявление о государствен�
ной регистрации права на
объект недвижимости, по
принципу "одного окна". 

2. Заявления о кадастро�
вом учете, предоставляемые
почтовым отправлением,
должны быть заверены в но�
тариальном порядке.

3. Государственный када�
стровый учет объектов нед�
вижимости осуществляется
на безвозмездной основе.

4. За предоставление све�
дений государственного ка�
дастра недвижимости и
Единого государственного
реестра прав взимается пла�
та.

5. Для подачи заявлений
через интернет�портал зая�
вителю необходимо иметь
электронную цифровую
подпись. 

Государственные услуги и способы их получения
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Под кадастровой стои�
мостью понимается стои�
мость объекта недвижимос�
ти, сведения о которой вне�
сены в федеральный госуда�
рственный информацион�
ный ресурс � государствен�
ный кадастр недвижимости.

Определение кадастровой
стоимости � это действен�
ный механизм государ�
ственного регулирования
эффективности использова�
ния земли. Невысокая ка�
дастровая стоимость может
означать, что данная терри�
тория непривлекательна
для проживания. Напри�
мер, рядом с оцениваемым
объектом недвижимости от�
сутствуют развитая транс�
портная и социальная инф�
раструктуры и т.д. Кадаст�
ровая стоимость является
сигналом для улучшения
условий жизни людей, для
принятия органами власти
решений, направленных на
создание благоприятных
условий жизни населения.

Кадастровая стоимость
пересчитывается не реже,

чем один раз в течение пяти
лет по решению исполни�
тельного органа государ�
ственной власти Ямало�Не�
нецкого автономного окру�
га. Проведение данных ра�
бот осуществляется оцен�
щиками (физическими ли�
цами, являющимися члена�
ми одной из саморегулируе�
мых организаций оценщи�
ков). 

Законом Ямало�Ненецко�
го автономного округа от
27.10.2014 № 83�ЗАО "Об
установлении единой даты
начала применения на тер�
ритории Ямало�Ненецкого
автономного округа поряд�
ка определения налоговой
базы по налогу на имущест�
во физических лиц исходя
из кадастровой стоимости
объектов налогообложе�
ния" установлена дата на�
чала применения порядка
определения налоговой ба�
зы по налогу на имущество
физических лиц исходя из
кадастровой стоимости объ�
ектов налогообложения с
01 января 2015 года.

Заинтересованные лица
на безвозмездной основе мо�
гут получить информацию
о величине кадастровой
стоимости, направив в ор�
ган кадастрового учета зап�
рос о получении сведений
государственного кадастра
недвижимости в виде када�
стровой справки на соответ�
ствующий объект недвижи�
мости.

Запрос можно подать,
воспользовавшись элект�
ронным сервисом портала
государственных услуг Рос�
реестра (www.rosreestr.ru),
либо обратившись в офисы
приема и выдачи докумен�
тов государственного уч�
реждения Ямало�Ненецко�
го автономного округа
"Многофункциональный
центр предоставления госу�
дарственных и муници�
пальных услуг", филиала
Федерального государ�
ственного бюджетного уч�
реждения "Федеральная
кадастровая палата Феде�
ральной службы государ�
ственной регистрации, ка�

дастра и картографии" по
Ямало�Ненецкому автоном�
ному округу.

Каждое заинтересованное
лицо вправе оспорить ре�
зультаты определения ка�
дастровой стоимости в суде
или комиссии по рассмотре�
нию споров о результатах
определения кадастровой
стоимости. Указанная ко�
миссия создана при Управ�
лении Росреестра по Ямало�
Ненецкому автономному
округу. Контактная инфор�
мация об Управлении:

� адрес: 629007, ЯНАО, г.
Салехард, ул. Свердлова, д.
47;

� телефон приемной:
(34922) 4�10�62.

У физических лиц, не сог�
ласных с результатами оп�
ределения кадастровой сто�
имости объектов недвижи�
мости, существует выбор
обращения в комиссию ли�
бо сразу в суд.

Филиал ФГБУ 
"ФКП Росреестра" 
по Ямало�Ненецкому 
автономному округу.

Кадастровая стоимость объекта недвижимости
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В следственном управлении След�
ственного комитета Российской Феде�
рации по ЯНАО организована кругло�
суточная работа телефонной линии
"Ребёнок в опасности" для незамедли�
тельного реагирования на обращения
граждан о совершенном или готовя�
щемся преступлении в отношении не�
совершеннолетнего.

Зачастую дети, опасаясь, не сообща�
ют о совершенном в отношении них
преступлении. Именно поэтому работа
данной телефонной линии в настоящее
время очень актуальна. Каждый ребё�

нок должен знать, что он неприкосно�
венен, и никто не вправе каким�либо
образом проявлять жестокость по отно�
шению к нему.

Дети, их родители, а также все нерав�
нодушные граждане, обладающие ин�
формацией о совершенном или готовя�
щемся преступлении против несовер�
шеннолетнего или малолетнего ребен�
ка, могут позвонить по бесплатному но�
меру телефона 8�951�992�73�73. 

Каждый обратившийся гражданин
будет услышан, а поступившие сообще�
ния будут рассмотрены в соответствии

с действующим законодательством
Российской Федерации и по ним будут
приняты решения.

Предотвращение преступлений в от�
ношении несовершеннолетних, а так�
же оперативное расследование уже слу�
чившихся � один из ключевых приори�
тетов в деятельности СК России. И ра�
бота данной телефонной линии � еще
один важный элемент в целом комп�
лексе действенных мероприятий. 

Е.А.Палагнюк, помощник 
руководителя СО 
по Шурышкарскому району. 

"Ребёнок в опасности"
В следственном управлении Следственного комитета РФ по ЯНАО 

продолжает работу "горячая" телефонная линия

Прокуратурой Шурышкарского
района проведена проверка соблюдения
требований уголовно�исполнительного
законодательства организациями, в ко�
торых осужденные отбывают наказа�
ние, не связанное с изоляцией от обще�
ства. Установлено, что по направлению
уголовно�исполнительной инспекции в
ООО "Юган" отбывал наказание в виде
исправительных работ осужденный.

В нарушение требований УИК РФ
надлежащий контроль за поведением
осужденного на работе должностными
лицами ООО "Юган" не осуществлял�
ся, в уголовно�исполнительную инс�
пекцию направлялись недостоверные
сведения о количестве отработанных
им дней.

По выявленным нарушениям, проку�
ратурой района директору ООО "Юган"

внесено представление, по результатам
рассмотрения которого к дисциплинар�
ной ответственности привлечено одно
лицо. В уголовно�исполнительную инс�
пекцию направлена информация о том,
чтобы дни, в течение которых осужден�
ный не работал, в срок отбытия наказа�
ния не были засчитаны.

О.В.Черкес, прокурор района 
советник юстиции.
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Несоблюдение требований уголовно$
исполнительного законодательства

Прокуратура района выявила нарушения при отбытии осужденными наказания, 
не связанного с изоляцией от общества

Это произошло 9 марта. После взлета
самолета Boeing�737, направляющего�
ся в Новый Уренгой, на взлетно�поса�
дочной полосе аэропорта "Рощино" об�
наружили правое колесо основной
стойки шасси. Предположительно воз�
душное судно лишилось его при разго�
не. Командир экипажа принял реше�
ние вернуться в аэропорт "Рощино".

Отметим, пока самолет готовился к
вынужденной посадке, несколько ма�
шин специализированной пожарной
части уже находились в аэропорту. На
территории "Рощино" создали штаб.
Треть всех дежурящих по городу бри�
гад скорой помощи направили в аэро�
порт. Тринадцать бригад дежурили на
посадочной полосе.

Как сообщает yamal.aero, одно из
колес правой стойки шасси отдели�

лось при взлете из�за разрушения под�
шипника, установленного в августе
2015 года. С этим подшипником само�
лет произвел 357 взлетов и посадок
при минимальном ресурсе 20 тыс. по�
садок. 

Командир решил выполнить посадку
в аэропорту Тюмени. Благодаря гра�
мотным действиям экипажа и инже�
нерно�технического состава авиаком�
пании "Ямал", которые оперативно оп�
ределили причину схода колеса с оси и
дали соответствующие рекомендации
экипажу, самолет благополучно сел,
никто не пострадал. На борту находи�
лись 148 пассажиров и 7 членов экипа�
жа. 

Позже пассажиров пересадили на ре�
зервное воздушное судно для отправки
в Новый Уренгой.

Узнав о благополучном разрешении
ЧП, Дмитрий Кобылкин передал сло�
ва поддержки пассажирам, пережив�
шим такое серьезное испытание, и
признательности за грамотные высо�
копрофессиональные действия ко�
мандиру Валерию Мартыненко, вто�
рому пилоту Михаилу Иванову и все�
му экипажу самолета, сообщает
пресс�служба губернатора автономно�
го округа.

"Летчики Заполярья � это настоящая
легенда воздушного флота России. Вы
подтвердили своими действиями это
высокое звание. Благодарю вас искрен�
не за спасенные жизни, за мужество и
решительность при выполнении про�
фессиональных обязанностей", � ска�
зал глава арктического региона.

ИА "Север$пресс".

Никто из пассажиров не пострадал
В аэропорту Тюмени пассажирский "Боинг" без колеса шасси

совершил успешную посадку
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Продам

Срочно! Новый капиталь�
ный жилой дом с чистовой от�
делкой в с.Мужи, ул. Истоми�
на, 25а площадью 156.2
кв.м., цена 4500000 руб. Тел.
89004039833.

* * * * *
А/м “Нива Шевроле” 2008

г.в., пробег 24 тыс. км. Тел.
89519859997.

* * * * *
Срочно! А/м “Нива Шевро�

ле” 2013 г.в. (ноябрь), отлич�
ное состояние, комплектация
GLC, цвет “жидкое серебро”,
пробег 27 тыс. км., тониров�
ка, музыка, Вебасто, фаркоп.
Цена 480 тыс. руб., торг при
осмотре. Тел. 89924067010.

* * * * *
А/м “Нива Шевроле Люкс”

2013 г.в., отличное состоя�
ние, полная комплектация,
цвет белый. Тел.:
89224696905, 89088617535,
22�358.

* * * * *
Срочно! А/м “Toyota Land

Cruiser 200” 2011 г.в. в хоро�
шем состоянии. Тел.
89088645066.

* * * * *
А/м “УАЗ фермер” 2006

г.в., полный привод, имеется
лебедка, совок для уборки
снега. Цена 360 тыс. руб. Тел.
89088627980.

* * * * *
Прицеп�сани металличес�

кие для снегохода, цена дого�
ворная. Тел. 89519850636.

* * * * *
Снегоход “Буран” б/у в от�

личном состоянии. Тел.
89088626974.

* * * * *
Коньки фигурные (белые),

31 размер � 1 тыс. руб. Тел.
89088626974.

* * * * *
Лодку “Крым” с мотором

“Yamaha�40 Enduro” на трей�
лере. Цена 200 тыс. руб. Тел.
89044750780.

* * * * *
Новый дом в с.Горки, пло�

щадь 74 кв.м. Тел.
89088629929.

* * * * *
Квартиру в с.Горки, 40

кв.м., центральное отопле�
ние. Тел. 89088628936.

* * * * *
Лодку “УМС 450 PL”, мо�

тор “Меркурий EFI” четырех�
тактный, телега, тент, музы�
ка, бак штатный, приборы на
бак. Тел. 89003988330.

* * * * *
“Прогресс�4” недорого. Тел.

89088608206.
* * * * *

“Буран” в хорошем состоя�
нии, пробег 5 тыс. км. Цена
договорная. Тел.
89088648438.

* * * * *
Поросят. Тел.

89088626913.
* * * * *

“Yamaha Viking 540 III”
2007 г.в. в хорошем техничес�

ком состоянии. Тел.
89519822532.

* * * * *
Винтовые сваи диаметр 105

мм, длина 3 метра. Цена за
сваю 3500 руб. Тел.
89003990150.

* * * * *
Участок 20 соток в с.Бере�

зово. На участке двухэтаж�
ный дом 300 кв.м, домик 86
кв.м., 2 бани, 2 гаража, хо�
лодная, горячая вода, сану�
зел в доме, хозпостройки,
теплица. Рассмотрим любые
варианты, возможен обмен
на однокомнатную кварти�
ру. Тел.: 89519783352,
89048842094.

* * * * *
Однокомнатную благоуст�

роенную квартиру в с.Горки
по ул. Кооперативная, 17.
Тел. 89004001375.

* * * * *
А/м “КАМАЗ�4310” борто�

вой. Цена 350 тыс. руб. Тел.
89088617812.

Разное

Такси по с.Мужи, району.
Тел.: 89003995049,
89519827998. Св�во №
314890105100015.

* * * * *
Такси. Тел. 89004039642.

Св�во № 313890104300079.
* * * * *

Магазин "Тайга" прини�
мает заказы на поставку ло�

дочных моторов "Yamaha",
также принимаются заказы
на поставку снегоходов
"Yamaha", "Буран" и "Тай�
га". В продаже имеется сне�
гоход "Yamaha Nitro". Сани
пластиковые 180, 180 с от�
бойником и 220, кофры, сум�
ки на руль, накладки, кос�
тюмы и обувь, лодки ПВХ
гребные и под мотор от 8 до
15 л.с., чучела утиные, гуси�
ные. Принимаются заказы
на поставку запчастей на
снегоходы и лодочные мото�
ры "Yamaha". Тел./факс.:
89048747666, 89519824677,
22�034.

* * * * *
Сдам однокомнатную по�

лублагоустроенную кварти�
ру. Тел. 89292505961.

* * * * *
Услуги листогиба, недоро�

го. Тел. 89088627615.
* * * * *

Принимаю заявки на дос�
тавку строительных материа�
лов на навигацию 2016 года
речным транспортом (пило�
материал, цемент, стеклопа�
кеты, газобетонные блоки,
металлопрокат, профлист и
другие строительные матери�
алы). 

Заявки принимаются по
тел. 89039271322 или на
электр. почту alex�
gurov@mail.ru.

* * * * *
Утерянный военный билет

на имя Миляхова Ильи Дани�
ловича считать недействи�
тельным.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Дорогую доченьку 
Марину

с 50�летием!
Пускай летят дни, месяцы, лета.

Но главное, чтоб сердце было молодое.
Тебе сегодня, дочка, пятьдесят.

Но возраст � что это такое?
Всего лишь цифры � больше ничего.
И в этот день красивый, юбилейный,

Тебе желаю, дочка, я всего,
Что может счастье подарить и вдохновенье!
Я поздравляю с праздником, любимая, тебя! 

Пускай все будет в жизни получаться, 
Заветная исполнится мечта,

И только к лучшему события случатся!
Мама.

Дорогую нашу 
Заваруеву Марину Леонидовну 

с юбилеем!
Пятьдесят � особенная дата,

Яркий и красивый юбилей.
От души � любви, добра, достатка, 

Преданных и искренних друзей! 
Пусть удача в двери постучится,

В доме будут мир, покой, уют, 
Счастье прилетает Синей птицей 

И мгновенья радостные ждут! 
Принимай, родная, поздравленья,

Будь любимою, счастливой, молодой, 
Пусть удача, радость и везенье,

Рука об руку всегда идут с тобой!
Семьи Гавриленко, Поповых и Змановских.

Успех в делах и работе человека следует измерять теми
препятствиями, какие он преодолел, добиваясь успеха.

Вот и мы хотим сказать о нашем начальнике, 
что она смогла достойно преодолеть все преграды 

и не очерстветь душой. За Ваши чуткость и порядочность,
дорогая Марина Леонидовна, 

мы сегодня поднимаем  бокалы!
С юбилеем, 

наш руководитель!
С уважением коллектив управления образования.

Поздравляем!

Изготовлю сани из пластика
(материал ПНД), гарантия, лю�
бые размеры и конфигурации, не
прилипают в наледи. 

Цена от 18 тыс. руб. 

Тел. 89924061636. Николай.

Продам  Lynx Army V�800 2011 года
выпуска. Новый вариатор, новый ры�
чаг задней подвески, заменены расход�
ники.

Цена 600 тыс. руб. Торг при осмотре.

Тел. 89088615242. Евгений.

Выражаем глубокое соболезнование руководителю ханты
фольклорной группы "Щаня ёх" Тыликовой Евдокии Александ�
ровне по безвременно ушедшей из жизни дочери Коневой Елены
Степановны. Скорбим вместе с вами. 

Управление культуры и молодежной политики 
Администрации МО Шурышкарский район.

Коллектив филиала МБУ ШЦКС "Сельский дом культуры село
Овгорт" выражает искреннее соболезнование руководителю хан�

ты фольклорной группы "Щаня ёх" Тыликовой Евдокии Алекса�
ндровне по безвременно ушедшей из жизни дочери Коневой Еле�
ны Степановны. 

Выражаем глубокое соболезнование Тыликовой Евдокии Алек�
сандровне, всем родным и близким по поводу безвременной поте�
ри дочери Коневой Елены Степановны. Светлому человеку � свет�
лая память. Сочувствуем всем сердцем. 

Коллектив МБУ ШЦКС и ЦДиНТ.
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Раз в четыре года женская обще�
ственная организация "Берегиня"
из с.Мужи собирает односельчан
на Масленицу. 

12 марта в 12.00 на берегу Юга�
на (территория бывшей зверофер�
мы) ждём всех снова в нашем
дружном, весёлом, удалом кругу.
Мы вспомним самые лучшие и са�
мые яркие масленичные тради�
ции: катание с горы на шкурах,
шутливые кулачные бои, чай с ба�
ранками, весёлые забавы. Не забу�
дем и про главных героев празд�
ничного стола � блины. 

Горящая Масленица унесёт с со�
бой в огонь все наши беды, прине�
ся взамен надежду на доброе. Бу�
дем рады всем!

Приходите � не пожалеете!
Материал и фото 
предоставлены ЖОО “Берегиня”.

Весну встречаем  беды провожаем!
"Берегиня" приглашает на Масленицу

òðàäèöèè                                                                                                                                                                   

Масленица 
 славянский традици

онный праздник, отмечаемый в тече

ние недели (иногда трёх дней) перед
Великим постом, сохранивший в сво

ей обрядности ряд элементов славя

нской мифологии. В народном кален

даре восточных славян праздник мар

кирует границу зимы и весны, а так

же Мясоеда и Великого поста (из Ви

кепедии).

В ближайшее воскресенье, 13 мар�
та, заканчивается масленичная неде�
ля. Перед тем, как войти в Великий
пост, люди прощаются с зимой, раду�
ются первым погожим денькам, выпе�
кая традиционные блины, и готовят�
ся к очищению души и тела.

С Масленицей связано много при�
мет и люди в старину этим приметам
верили. Считается, что на Масленицу
нужно печь столько блинов, сколько
хочется счастья и благополучия. Горы
блинчиков предвещали удачу, здо�
ровье, достаток в семьях родных и
близких. Если же стол будет пуст, то и
году стоит ожидать финансовый крах. 

Также наши предки считали, что хо�
лодная погода на Масленицу пророчит
хороший урожайный год. Девушки,
которые намерены были выйти замуж
в этом году, должны были напоить

всех мужчин водой, которые повстре�
чаются им на пути. Считалось, что
встреча с такой девушкой сулила дол�
гую и счастливую жизнь в браке.

Каждый день масленичной недели
имеет своё название.

Понедельник � "Встреча Маслени�
цы". В этот день хозяйки начинали
печь блины, причем, первый блин
обязательно отдавали нуждающимся,
бедным людям. Еще в понедельник
готовили чучело Масленицы, которое
выставляли на главной улице. И оно,
облаченное в лохмотья, должно было
простоять до воскресения.

Вторник в народе называли "Заиг�
рыш". Этот день полностью посвяща�
ли молодоженам. В этот день устраи�
вались народные гуляния: катание на
санках, на каруселях и ледяных гор�
ках.

Среда � "Лакомка". В этот день при�
нято было созывать в дом гостей (сосе�
дей, друзей, родных) и угощать их
вкусными блинами, пирогами, медо�
выми пряниками. Также в среду тещи
блинами угощали своих зятьев, отсю�
да и выражение пошло "Пришел зять,
где сметаны взять?". В этот день попу�
лярными были кулачные бои и кон�
ные бега.

Четверг в народе нарекли "Разгу�
ляй". Именно с этого дня начиналась
Широкая Масленица, которая сопро�
вождалась катанием на санках, игра�
ми в снежки, веселыми песнями и хо�
роводами.

Пятница обозначили как "Тещины
вечерки", потому что именно в пятни�
цу зятья приглашали в свой дом тещу
и угощали блинами. При этом муж их
дочери, накануне, должен прийти в
дом к теще и позвать ее в гости.

Суббота называется в народе "Зо�
ловкины посиделки". Молодые неве�
стки звали к себе сестер мужа, вели с
ними разговоры, угощали различны�
ми вкусностями и дарили подарки.
Если золовка еще не успела выйти за�
муж, то невестка звала своих неза�
мужних подруг, а если сестра мужа
состояла в браке, то приглашались
только замужние родственницы.

Воскресенье является апофеозом
Масленицы и имеет название "Про�
щеное воскресенье". Именно в этот
день провожали Масленицу, проща�
лись зимой и символично сжигали чу�
чело. Еще в воскресенье принято про�
сить у родных и знакомых прощения
за те, обиды, которые накопились за
весь год.

Ишь ты, Масленица!
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