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“Территория
общения”
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С песней по жизни!
Среди наград Ильшата Хамидуллина �

известного в районе вокалиста, негласно
именуемого среди шурышкарцев "золо�
тым голосом района" � множество дипло�
мов лауреата районных, окружных, все�
российских конкурсов. А одна из самых
дорогих � приз зрительских симпатий, ут�
вержденный Валентиной Толкуновой, ко�
торый Ильшат Хамидуллин завоевал в фи�
нале всероссийского конкурса "Песня не
знает границ" в мае 2009 года в Сургуте.
Великолепное исполнение песни "21век"
под музыкальное сопровождение оркестра
было отмечено председателем жюри � на�
родной артисткой РСФСР.

Впервые Ильшат вышел на сцену в че�
тырехлетнем возрасте. Голосистый маль�
чуган исполнил песню "Кони в яблоках" и
стал лауреатом районного конкурса. Это
событие стало первым шагом на пути к
дальнейшему развитию и совершенствова�
нию вокальных способностей. 

Невозможно не восторгаться певческим
талантом и мастерством исполнения Иль�
шата Хамидуллина. Он � яркий артист,
добрый и веселый человек, а еще он любя�
щий муж, прекрасный отец и верный друг.

Родился наш герой 23 декабря 1978 года
в селе Киндер Нижнетавдинского района
Тюменской области. Ильшат третий ребе�
нок и долгожданный сын в семье Фагима
Шарафовича и Фании Сабировны Хами�
дуллиных. Отец всю жизнь посвятил рабо�
те учителя географии и химии, превосход�
но владел игрой на баяне и гитаре. Мама
работала фельдшером�акушером, увлека�
лась пением, участвовала в конкурсах и
была одной из лучших вокалисток Тюме�
нской области. Две старшие сестры Иль�
шата всегда были тесно связаны с пением и
музыкой.

� В нашем селе не было музыкальной
школы, поэтому в свободное от работы вре�
мя со мной занималась мама, � рассказыва�
ет Ильшат Хамидуллин. � Детского сада
тоже не было, до пятилетнего возраста я
проводил время с папой в школе: сидел на
его уроках, ходил на занятия в другие
классы. Когда сам стал учеником, прог�
рамма обучения мне давалась легко.

Продолжение на 6 стр.
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12 марта Президент Российской Фе�
дерации Владимир Путин подписал
Указ "Об исполняющем обязанности
Губернатора Ямало�Ненецкого авто�
номного округа".

Полный текст Указа:   
"В связи с истечением срока полно�

мочий Губернатора Ямало�Ненецко�
го автономного округа Кобылкина

Д.Н., на основании подпункта "в"
пункта 9 статьи 19 Федерального
закона от 6 октября 1999 г. № 184�
ФЗ "Об общих принципах организа�
ции законодательных (представи�
тельных) и исполнительных орга�
нов государственной власти субъек�
тов Российской Федерации" поста�
новляю:

1. Назначить Кобылкина Дмитрия
Николаевича временно исполняющим
обязанности Губернатора Ямало�Не�
нецкого автономного округа до
вступления в должность лица, изб�
ранного Губернатором Ямало�Ненец�
кого автономного округа.

2. Настоящий Указ вступает в си�
лу со дня его подписания".

Руководитель региона остался на своём посту
Владимир Путин назначил Дмитрия Кобылкина 

временно исполняющим обязанности Губернатора Ямало#Ненецкого автономного округа

В нынешнем сентябре состоятся оче�
редные выборы в Районную Думу. Поэ�
тому началась пора депутатских отчё�
тов. На прошлой неделе на обществен�
ных слушаниях председатель Район�
ной Думы Марина Рочева отчиталась о
работе депутатского корпуса за созыв.

18 марта прошло 30�е (очередное) за�
седание Районной Думы. Накануне, 17
марта, депутаты на заседаниях посто�
янных комиссий вместе с авторами
проектов решений прорабатывали воп�
росы повестки. А 18�го на пленарном
заседании приняли порядка 30 уже до�
работанных проектов решений.

Предваряя заседание, глава района
Андрей Головин представил депутатс�
кому корпусу и административным ра�
ботникам приступившего к своим обя�
занностям прокурора района Олега
Черкеса. 

Далее, работая по повестке дня, депу�
таты утвердили перечень вопросов для
обсуждения во втором квартале. 

Глава района представил депутатам
доклад о социально�экономическом

развитии района в 2014 году, отметив,
что год был удачным в хозяйственной
деятельности, привлечении инвести�
ций в район, строительству жилья и
инфраструктурных объектов. В пред�
дверии непростого нынешнего года сде�
лан хороший задел и надо постараться
набранный темп по всем направлениям
сохранить. 

В финансовом блоке вопросов зам.
главы района, начальник департамен�
та финансов Александр Петров предс�
тавил проект решения о внесении изме�
нений в бюджет района на нынешний
год, которые связаны главным образом
с поступлением дополнительно 500
миллионов рублей для реализации
программных мероприятий по сносу
ветхого и аварийного жилья. Депутаты
внесли изменения в Положение о бюд�
жетном процессе, порядок назначения
стимулирующих надбавок муници�
пальным служащим.

Депутаты обсудили и приняли реше�
ния по кругу вопросов, касающихся
борьбы с коррупцией, кадрово�право�

вого регулирования работы админист�
рации, приватизации муниципального
имущества, организации досуга жите�
лей поселений, зашиты интересов де�
тей�сирот. 

О работе своих подразделений в про�
шедшем году отчитались начальник
ОМВД России по Шурышкарскому
району Альберт Джагапиров и началь�
ник МКУ "Инвентаризации и оценки
имущества" Евгений Василенко. 

По представлению начальника уп�
равления культуры Александра Худа�
лея депутаты поддержали инициативу
работников музея о присвоении район�
ному историко�краеведческому комп�
лексу имени его основателя Григория
Сергеевича Пузырёва. 

Депутаты утвердили Положение "Об
общественной палате муниципального
образования Шурышкарский район". 

В разделе "Разное" депутаты поддер�
жали инициативу о награждении тро�
их усть�войкарских подростков за спа�
сение утопающих.

Николай Рочев.
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Районные депутаты на финишной прямой
В среду состоялось очередное заседание Районной Думы

Заседание провёл врио губернатора
ЯНАО Дмитрий Кобылкин. В работе
совещания приняли участие вице�гу�
бернатор Ирина Соколова, заместите�
ли главы региона, руководители де�
партаментов и иных структур прави�
тельства ЯНАО. Главной темой засе�
дания стала реализация региональ�
ных нормативных правовых актов,
направленных на оптимизацию рас�
ходов окружного бюджета в 2015 го�
ду. 

� В феврале мы приняли план ан�
тикризисных мероприятий, направ�
ленных на сохранение социальной

стабильности в регионе и поддержку
населения, � сказал Дмитрий Кобыл�
кин. � Прежде всего, мы начали с се�
бя, сократив расходы на функциони�
рование органов власти на 15 процен�
тов и зарплаты чиновников на 20 про�
центов. Аналогичную работу ведут
муниципалитеты. Нам важно при
этом учитывать два приоритета: вы�
полнение всех обязательств социаль�
но незащищенным слоям населения и
сохранение программы развития.

Дмитрий Кобылкин настоятельно
рекомендовал чиновникам отказаться
от перелетов бизнес�классом и прожи�

вания в номерах категории "люкс".
Он посоветовал подчиненным все ра�
бочие поездки осуществлять эконом�
классом, а в случае необходимости �
доплачивать за бизнес�уровень из
собственного кармана. Глава региона
подчеркнул, что "...за все расходы
бюджета директора департаментов,
главы муниципалитетов и заместите�
ли несут персональную ответствен�
ность перед жителями округа и обще�
ственными организациями". 

По информации 
пресс�службы губернатора ЯНАО 
и ИА "Север�пресс".

Оптимизация в округе началась с власти
В правительстве ЯНАО состоялось внеочередное заседание президиума
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В минувшую пятницу, 13
марта, в Мужи прибыла
группа из девяти подрост�
ков из Берёзово и Игрима в
сопровождении трёх взрос�
лых � руководителя клуба
"Восхождение" и двух спа�
сателей. Пешим ходом 12
смельчаков решили пройти
более 430 километров по
маршруту Березово � Теги �
Азовы � Ишвары � Мужи �
Восяхово � Шурышкары �
Катравож � Салехард. 

В Мужи они пришли на
восьмой день своего путе�
шествия. Здесь для гостей
из соседнего района были
организованы экскурсии в
районный музей, парк�му�
зей "Живун", также участ�
ники экспедиции побывали
в Мужевской школе имени
Н . В . А р х а н г е л ь с к о г о ,
повстречались с кадетами
из 7б класса. 

Как рассказала Елена Се�
мёнова, руководитель тури�
стского клуба "Восхожде�
ние", специалист компле�
ксного молодёжного центра
"Звездный", пешие походы
участники клуба соверша�
ют каждый год по разным
маршрутам, но в сторону
Салехарда отправились
впервые. 

� Я помню в 1985 году, в
год 40�летия Победы, наши

берёзовские туристы прош�
ли 500 километров от Берё�
зова до Саранпауля, � гово�
рит Елена Николаевна. � Мы
же в год 70�летия Великой
Победы решили проложить
новый маршрут � "Дорогу
памяти", тем самым отдав
дань памяти всем, кто осво�
бодил нашу страну от фа�
шизма. Ребята в нашем от�
ряде собрались серьёзные,
подготовленные. Они не

только физически крепкие,
но и сильные духом. Все
осознают значимость экспе�
диции и с удовольствием уз�
нают новое о жизни и исто�
рии тех населённых пунк�
тов, где мы бываем. 

Участники экспедиции
признались, что были при�
ятно удивлены тем тёплым
приёмом, который оказали
им в центре Шурышкарско�
го района. "Так нас ещё

нигде не встречали и не
провожали", � сказали ре�
бята. На второй день после
прибытия в Мужи, 14 мар�
та, к берёзовцам присоеди�
нились лыжники из нашего
района. Олег Рохтымов, Га�
лина Филиппова и Алексей
Лонгортов поддержали ак�
цию "Дорога памяти" и
дошли на лыжах до Восяхо�
во. 

Наших спортсменов и
гостей из Берёзовского
района субботним утром на
КПП провожали волонтёры
и педагоги Центра воспита�
ния и дополнительного об�
разования детей. Поддер�
жали акцию и единороссы
из местного отделения пар�
тии. Со словами напутствия
к путешественникам обра�
тился заместитель главы
района Алексей Асямолов.
Сделав общее фото на па�
мять с копией Знамени По�
беды, участники экспеди�
ции отправились дальше.
"Дорога памяти", по задум�
ке организаторов, должна
объединить три района (Бе�
рёзовский, Шурышкарс�
кий, Приуральский) и два
округа (ЯНАО и ХМАО�Юг�
ра). 

Тамара Куляева.
Фото 
Татьяны Паршуковой. 

"Дорогой памяти" от Берёзово до Салехарда
Участники туристского клуба "Восхождение" посвятили 

свой поход 70�летию Великой Победы

Поддержать участников экспедиции решили 
и лыжники нашего района

Общее фото на память перед дальней дорогой
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Соревнования на Дне оле
невода в Надыме, больше из
вестные как соревнования на
приз губернатора Ямала, в
нынешнем году были юби
лейные  20е по счету. И
прошли они, как принято от
мечать юбилеи, торжествен
но, красочно, ярко, с изюмин
кой. 

То, что это самый масштаб
ный слет оленеводов в ряду
подобных праздников, не
подлежит сомнению. У сорев
нований на Кубок губернато
ра особый статус. Они "отк
рытые", что предполагает
возможность побороться за
престижный приз командам
оленеводов из других регио
нов. Правда, в этом году со
седние регионы представляла
только команда из Ненецкого
округа, которую составили
оленеводыижемцы. Вместе с
гостями набралось десять ко
манд, девять из них представ
ляли оленеводческие коллек
тивы округа. 

Команда Шурышкарского
района участвует в Кубке не в
первый раз. Несколько раз,
когда еще были сытые в фи
нансовом отношении годы,
вывезли спортсменов, амуни
цию на вертолете. Но в основ
ном в Надым добирались по
зимнику на "вахтовках", а в
прошлом году с зимника вер
нулись изза пурги. И неуди
вительно, ведь в это время
как раз в приуральской и на
дымской тундре дуют силь
нейшие ветры. В этот раз по
года дала проехать на празд
ник, но уже во второй день со
ревнований циклон накрыл
Надым, и гонки на оленьих
упряжках завершались при
начинающейся пурге. На об
ратном же пути пурга забло

кировала зимники, и коман
да добиралась домой трое су
ток. Так что с окраин земли
ямальской добираться до На
дыма всегда непросто. Для
нашей команды это 500 верст
по зимнику, часть из них по
надымским холмам вдоль
"мертвой дороги",  крайне
непростой участок. Воистину
на зимнике расстояние изме
ряется не километрами, но
сутками.

Тем не менее, 13 марта ко
манда Шурышкарского райо
на в полном составе прибыла
в Надым. Перед отъездом в
администрации глава района
Андрей Головин напутство
вал спортсменов, сделали па
мятный снимок. 

В этот же день судейская
коллегия зарегистрировала
заявки десяти команд, при
чем, Надымский район выс
тавил две команды, одна из
которых представляла Ныду.
В неполном составе была
представлена команда Крас
носелькупа. 

Заявились шурышкарцы
на участие во всех видах: ме
тание тынзяна на хорей,
тройной национальный пры
жок, прыжки через нарты,
национальная борьба на поя
сах, перетягивание палки,
лыжная эстафета, смотркон
курс "Кочевая семья" и гонки
на оленьих упряжках. Руко
водители команды Роман
Пуйко, зав. отделом сельхо
зуправления администарции,
и Алексей Худи, главный зо
отехник МСП "Мужевское",
благодаря местным корням и
дружеским связям, договори
лись об аренде у знакомых
оленеводов, как потом оказа
лось, двух отличных гоноч
ных упряжек.

Разместили гостей и участ
ников неплохо: часть в Доме
оленевода, часть  в гостинице
"Полярная". Питание ко
манд организовывала прини
мающая сторона.

За два десятилетия модель
проведения праздника отра
ботана до мелочей и с каж
дым годом только оттачивает
ся. Место проведения празд
ника и соревнований идеаль
ное. Озеро Янтарное вплот
ную прилегает к городу и
здесь еще накануне установи
ли десять гостевых чумов.
Подготовлены и размечены
трассы для гонок на оленьих
и собачьих упряжках, сектор
для смотраконкурса сибирс
ких лаек. Из прессованного
снега сооружены зрительские
трибуны у стартового сектора

гоночного коридора. Это, на
до отметить, фишка органи
заторов: в центре площади
Зверева, где разворачивались
основные спортивные бата
лии, был сооружен из прессо
ванного же снега огромный
помост или ринг метров
25х25, а также зрительские
трибуны  амфитеатром из
двух ступенек. На торговой
площади также на самоох
лаждающихся снежных при
лавках тундровики разложи
ли на продажу северные дели
катесы  рыбу, оленину. 

Еще до официального отк
рытия и парада участников
периметр площади заполнил
торговый люд. Около 30 пла
ток продуктовых, а также ря
ды с дарами природы  ягоды,
грибы, орехи. Кроме того,

Хождение за 500 верст 
на Кубок губернатора

Команда Шурышкарского района приняла
участие в окружных соревнованиях оленеводов

Уважаемые земляки!
Дорогие шурышкарцы!

Поздравляю вас с традиционным ве�
сенним праздником � Днём оленевода!

Для всех нас это особенный празд
ник, красочный и яркий, который дав
но стал "изюминкой" и неотъемлемой
частью в нашем календаре. В дни про
ведения всеми любимого Дня оленево
да у каждого жителя есть прекрасная
возможность ближе познакомиться с
бытом, укладом жизни, культурой  и

национальными видами спорта корен
ных жителей. Для оленеводовкочев
ников профессиональный праздник 
это не только возможность продемон
стрировать охотничью удаль, силу ду
ха и тела, но и повод встретиться с
друзьями, с теми, с кем в течение года
их разлучали большие расстояния.

Без представителей этой профессии
невозможно сегодня представить себе
Крайний Север. Во многом благодаря
традиционному оленеводству возмож
но сохранение традиционного уклада
жизни коренных народов Севера. А для

Шурышкарского района  это отрасль,
которая будет способствовать дальней
шему развитию и процветанию нашего
края. 
Уверен, День оленевода привнесет мно
го ярких эмоций и впечатлений на це
лый год вперед. 

Пусть эти праздничные дни будут яр
кими, запоминающимися и подарят
участникам соревнований радость по
бед.

Глава муниципального 
образования Шурышкарский район 
А.В. Головин.

ïîçäðàâëÿåì!                                                                                                                                                            

Исполняющий обязанности губернатора ЯНАО
Дмитрий Кобылки открывал и закрывал соревнования,

вручая Кубок победителю " команде из Панаевска 
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живописный уголок такси�
дермиста, где поселились, об�
ращенные в чучела, предста�
вители местной фауны � от
медведя бурого и волка по�
лярного, до глухарей, сов и
целого выводка белок. Суве�
нирные лавки и ряды с мехо�
выми изделиями, где изящ�
ные меховые "черевички" в
ценовом диапазоне от 10 до 25
тысяч за пару удивляют кра�
сотой и тонкостью работы. 

К 12 часам площадь начала
заполняться участниками па�
рада. И здесь уже тоже свои
ритуалы и правила. Открыва�
ли парад победители прош�
лых соревнований � панаев�
цы. У каждой команды, по�
мимо надписей на спине спор�
тсменов с названием района,
своя фишка � у ярсалинцев
это яркие красные сорочки на
малицах, подчеркивающие

боевой дух дружины и наст�
рой на победу. У наших спор�
тсменов � на груди герб с уже
каким�то родным обликом
стерха. У тазовчан с традици�
онными малицами контрас�
тируют фирменные белые вя�
заные шапочки и шарфики с
символикой района.

Наконец под "кряканье"
полицейской сирены подъе�
хали вип�автобусы, и, обла�
чившись в суконные малицы
с орнаментами � всё в стиль
праздника, прибывшие выш�
ли на сцену. Открыл празд�
ник временно исполняющий
обязанности губернатора
ЯНАО Дмитрий Кобылкин.
Среди почетных гостей � гу�
бернатор Тюменской области
Владимир Якушев, председа�
тель Тюменской областной
Думы Сергей Корепанов, де�
путаты Госдумы РФ Григо�

рий Ледков и Дмитрий Хоро�
ля, председатель окружного
Заксобрания Сергей Харючи,
и самый настоящий арабский
шейх Сауд бин Сакр аль Каси�
ми, приехавший посмотреть
на гонки "северных верблю�
дов".

Сразу после речей в карьер
пошли соревнования. На по�
диуме размотали тынзяны
метатели. Правила предельно
просты: за пять минут сде�
лать максимальное количест�
во результативных бросков.
Участников от команды � по
трое. И тут есть чему удив�
ляться: самые резвые метате�
ли за пять минут умудрялись
собрать 30�метровый тынзян
для броска 14 раз, и из них де�
сять�одиннадцать раз в цель.
Из наших лучшим был Денис
Худи � девять попаданий при
12 бросках и шестое личное
место. 

Сразу после выступления
метателей на подиуме смон�
тировали и разметили три
сектора � для прыжков через
нарты, тройного националь�
ного прыжка и национальной
борьбы на поясах. Наиболь�
шее количество зрителей и
жаркие страсти, конечно же,
у двух борцовских ковров.

Выставлялись по два бор�
ца от команды. Наверное,
только здесь можно увидеть
национальную борьбу на по�
ясах по всем правилам. Они,
на первый взгляд, нехитрые:
за отведенное время надо
набрать либо максимум оч�
ков за красоту бросков, либо
чистая победа � на лопатки.
Весовых категорий нет. Ос�
новной прием � что�то вроде
броска через грудь из "клас�
сики" или даже через голо�
ву. Приготовление к схватке
� это тоже ритуал. Каждый
из борцов отдает себя сопер�
нику на опоясывание. И чем
крепче затяжка, говорят,
тем надежнее захват и мень�
ше шансов у соперника уйти
от броска. Потому здесь ста�
раются и когда какой�ни�
будь 100�килограммовый бо�
гатырь затягивает более ху�
досочного соперника, ка�
жется тот уже и дышать не
может, не то что бороться.
Впрочем, и здесь свои хит�
рости есть, чтобы ослабить
затяжку. Но вот схватка на�
чалась. Она не динамична:
охватив друг друга руками,
ухватившись за пояса, бор�
цы начинают медленно ухо�
дить вниз, ища точку, вы�
годную для начала броска.
Иногда почти до земли при�
седают в напряжении, затем
эффектный бросок, и дожи�
мание в туше или снова в
стойку с зачетом очка. Бор�
цы одеты "по�пехотному" � в
малице и кисах, пояса широ�
кие, крепкие, яркие. 

Ближе к финалу страсти
вокруг ковра разгорелись не�
шуточные. За третье и четвер�
тое места сошлись могучий
ярсалинец и упорный панае�
вец. Броски следуют друг за
другом, хотя уложить на ло�
патки не получается. Но вот
чаша начала склоняться в
сторону панаевца, он зараба�
тывает очко за очком. Ярса�
линские болельщики недо�
вольны судейством, некото�
рые горячие головы уже на
подиуме, красные малицы
мелькают у ковра, но их от�
тесняют охранники из "Кор�
поративной охраны меропри�
ятий". И все�таки победа за
панаевцем, и ярсалинцы в
этом виде без приза. 

Финал свел соперников яв�
но из разных весовых катего�
рий. Однако более легкий на�
дымчанин Никита Неркаги
противопоставил силе и мо�
щи панаевца Максима Сэрот�
тето активную тактику. Брос�
ков он делает больше, как в
замедленном кино перекиды�
вая через себя соперника�тя�
желовеса, но не хватает "фи�
зики" довести схватку до по�
бедного конца. Когда же его
бросает соперник, он ловко
через борцовский мост ухо�
дит от удержания. Уже "вы�
топтали" борцы отведенное
правилами время, шутливые
советы раздаются от болель�
щиков: "перенести схватку и
завтра добороться". И все�та�
ки победа за тазовчанином,
который, как оказалось, уже
не в первый раз становится
хозяином надымского борцо�
вского ковра. Однако и сереб�
ряный призер хорош � актив�
но атакующий борец, плас�
тичный, координированный.
Все�таки это захватывающее
зрелище � национальная
борьба! 

Но вот и с берега раздаются
крики болельщиков востор�
женные, здесь тоже эмоций
хватает: кипят в упряжках
ездовые лайки, в основном
сибирские хаски. И на выс�
тавке сибирских лаек хозяева
с трудом сдерживают темпе�
раментных питомцев. 

В секторе прыжков через
нарты тоже своя интрига.
Здесь за нашу команду пры�
гают трое и у лучшего из на�
ших Эдуарда Лонгортова со
146�ю нартами шестой ре�
зультат. Это вполне прилич�
ное выступление на соревно�
ваниях такого уровня. Почти
полторы сотни нарт в кисах и
на снегу � результат достой�
ный. А вот в победителе с ре�
зультатом в 500 нарт можно
заподозрить "ряженого" под
оленевода профессионала по
нацвидам. Вызывает сомне�
ние, что парень "от хорея". 

Продолжение на 18 стр.
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Команда оленеводов Шурышкарского района на
соревнованиях держалась достойно!

Праздник не только для оленеводов, рыбаки 
тоже смогли реализовать деликатесы, 

которые охотно брали надымчане и гости праздника
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Уважаемы ветераны 
и работники сферы культуры!

Примите самые тёплые поздравления 
с профессиональным праздником!

В прошедший и наполненный яркими событиями Год культу�
ры особенно приятно поздравить вас с профессиональным
праздником! 

Сфера культуры в Шурышкарском районе активно развивает�
ся и совершенствуется. За прошедший год введен новый Дом
культуры в Овгорте, после капитального ремонта распахнули
свои двери сельские Дома культуры Лопхарей, Восяхово и Азо�
вы, проводятся фестивали и конкурсы, организовываются кон�

церты и творческие вечера. Благодаря кропотливому труду му�
зейных работников, а также инициативной группе, к 70�летию
Победы была издана "Книга Памяти Шурышкарского района".
Сегодня в сфере культуры Шурышкарского района трудятся по�
рядка двухсот человек. Всеми вами вносится огромный вклад в
сохранение культурных традиций, духовных ценностей и вос�
питание подрастающего поколения шурышкарцев.

От имени всех жителей Шурышкарского района позвольте
высказать вам слова благодарности за доброту и душевное теп�
ло, за созидательный труд, за атмосферу праздника, которую вы
привносите в нашу жизнь.

Желаю всем работникам сферы культуры неиссякаемого
вдохновения, творческих успехов, здоровья и удачи во всех на�
чинаниях!

Глава МО Шурышкарский район А.В. Головин.

ïîçäðàâëÿåì!                                                                                                                                                            

Окончание, нач. на 1 стр.

В школьные годы Ильшат
входил в состав актива школы,
был президентом школьного
самоуправления, участвовал в
районных и областных олим�
пиадах по литературе, в кон�
курсах вокального мастерства.
А еще занимался греко�римс�
кой борьбой, имеет первый
юношеский разряд по легкой
атлетике и первый мужской
разряд по лыжам. И в творче�
стве, и в спорте он всегда был в
первых рядах.

� В 9 классе я определился с
выбором профессии и начал го�
товиться к поступлению в ме�
дицинское учебное заведение,
пение для меня было на втором
плане, � рассказывает Ильшат
Хамидуллин. � В 1995 году, бу�
дучи одиннадцатиклассником,
я проходил отбор для участия в
областном конкурсе "Утрен�
няя звезда" (на татарском язы�
ке), стал лауреатом этого кон�
курса и взял гран�при телека�
нала "Регион�Тюмень". Следу�
ющий тур проходил в Набе�
режных Челнах, там я занял
первое место и мне предложи�
ли поступить в Казанский уни�
верситет культуры и искусств.
В Казань я приехал за месяц до
начала вступительных экзаме�
нов, записался на курсы подго�
товки и стал постигать азы му�
зыкальной грамоты � сольфед�
жио и теории музыки. Препо�
давателем курсов была Рахиля
Хайдаровна Мифтахова � зас�
луженная артистка России,
народная артистка Татарста�
на. Я прошел прослушивание,
на отлично написал сочинение
и был зачислен в университет.
Мои однокурсники были выпу�
скниками музыкальных школ
и училищ, и передо мной стоя�
ла задача � учиться и не отста�
вать от других. Через два года
я стал одним из лучших сту�
дентов. На втором курсе устро�
ился на работу в отдел фольк�
лорной музыки в филармонию
Республики Татарстан имени
Габдуллы Тукая. Художест�
венным руководителем в то
время был Ильхам Шакиров �
народный артист Республики
Татарстан и СССР. У нас была

своя группа из 12 человек: ор�
кестранты, ведущие, театралы
� агитбригада, которая часто
сопровождала президента Рес�
публики Минтимера Шаймие�
ва. 

Пять лет в Казани пролете�
ли как одно мгновение. После
окончания Казанского уни�
верситета культуры и искус�
ств Ильшат Хамидуллин
столкнулся с жилищной проб�
лемой, и ему пришлось вер�
нуться в родные края. В Ниж�
ней Тавде он устроился в Дом
культуры художественным
руководителем. Затем стал за�
ведующим отдела националь�
ных культур, исполняющим
обязанности директора. Через
некоторое время Хамидуллин
уехал в Тюмень, где устроился
в ДК "Торфяник" на долж�
ность заместителя начальника
отдела культурно�досуговой
деятельности. Дополнительно
работал в ДК "Нефтяник",
был солистом рок�группы "Ду�
ша свободы". Поступил на за�
очную форму обучения в Мос�
ковскую академию по специ�
альности "Менеджмент госу�
дарственного и муниципаль�
ного управления", который
окончил в 2006 году с красным
дипломом. 

� В 2007 году во время рабо�
чей поездки я встретил дав�
нюю знакомую Галину Богда�
нову, которая жила и работала
в Мужах, � рассказывает Иль�

шат Хамидуллин. � Она расска�
зала в красках о Шурышкарс�
ком районе, чем вызвала у ме�
ня большой интерес и, через
некоторое время я приехал в
Мужи. Устроился в ЦНТ репе�
титором вокала, вечерами пел
в кафе. Постепенно увлекся
охотой и рыбалкой, познако�
мился со многими хорошими
людьми. Мужи стали для меня
родным селом. Уезжая в от�
пуск, уже через пару недель
начинаю скучать по шурыш�
карской земле. Сейчас моло�
дые родители воспитывают до�
ченьку, которой сейчас 1 год и
8 месяцев. С особым трепетом
и любовью рассказывает Иль�
шат о своей малышке, о ее
творческих достижениях: Аде�
лина уже танцует, повторяет
детские песенки, звонко подпе�
вает родителям. Молодой отец
возлагает большие надежды на
свою дочь и старается воспиты�
вать дочку так же, как воспи�
тывали его родители � лю�
бовью, теплотой и заботой. 

� Моя семья � родители, сест�
ры, жена и доченька � это моя
главная награда, � говорит
Ильшат Хамидуллин. � Все
мои достижения: дипломы и
грамоты � благодаря тому, что
я окружен заботой и понима�
нием родных людей. Они всег�
да рядом, переживают за меня,
поддерживают, помогают с вы�
бором репертуара. В основном,
я отдаю предпочтение исполне�

нию песен, которые можно
пропустить через себя, � гово�
рит Ильшат Хамидуллин. �
Люблю песни военных лет, в
особенности "Поклонимся ве�
ликим тем годам". В моей
семье оба дедушки и дяди были
участниками Великой Отече�
ственной войны, и я помню
рассказы деда по отцовской ли�
нии о тяжелых военных време�
нах, о том, как он и другие
мужчины сражались и защи�
щали родную землю. Каждый
раз, когда я перепеваю извест�
ные военные песни, я посвя�
щаю их всем солдатам, защи�
щавшим нашу страну. Люблю
песни Фельцмана, творчество
композиторов Мартынова и
Сайдашева, стихи Лермонто�
ва, Пушкина, Есенина, произ�
ведения татарских поэтов
Джалиля, Тукая. Из современ�
ных исполнителей мне нравит�
ся рок�группа "Автограф". 

Ильшат Хамидуллин пишет
и собственные песни: личные
переживания и радости он пе�
рекладывает на стихи и музы�
ку. В песенной коллекции
собственногосочинения есть
песни о любви и песни на род�
ном татарском языке. Но пока,
признается певец, не настало
время для их представления на
суд публике. 

� Когда�нибудь я обязатель�
но поделюсь своим творчест�
вом с шурышкарцами, а пока я
занимаюсь совершенствовани�
ем своих работ, � говорит Иль�
шат Хамидуллин. � Сейчас для
меня главным в жизни явля�
ются семья и работа. На протя�
жении восьми лет я тружусь в
Центре досуга и народного
творчества, коллектив для ме�
ня стал второй семьей, кото�
рую я люблю и уважаю. В
преддверии профессионально�
го праздника я поздравляю
всех служителей культуры
Шурышкарского района. Же�
лаю всем здоровья, семейного
счастья, творческого и карьер�
ного роста и успехов во всех на�
чинаниях. С праздником, кол�
леги!

Анжела Гис.
Фото из архива "СП" 
и из семейного альбома 
Ильшата Хамидуллина. 

êðóïíûì ïëàíîì                                                                                                                                                       

С песней по жизни!
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Что может быть страшнее,
чем война? Война � это страш�
ное испытание, которое при�
носит боль, потери, разлуку...
К счастью, мы живем в мирное
время! В этом году исполняет�
ся 70 лет со дня Победы в Ве�
ликой Отечественной войне.
Этому знаменательному собы�
тию были посвящены Х район�
ные оборонно�спортивные
состязания "Школа мужест�
ва", которые прошли в Муже�
вской школе. В них приняли
участие ученики Горковской,
Овгортской, Лопхаринской и
Мужевской школ. 

Началось мероприятие с
торжественного открытия в
актовом зале, где соперники
поприветствовали друг друга.
Затем прозвучал гимн Рос�
сийской Федерации, ведущие
представили команд и членов
жюри. В состав жюри вошли
Алексей Утробин, специалист
управления образования,
Алексей Никифоров, началь�
ник отдела военного комисса�
риата ЯНАО по Шурышкарс�
кому району, Александр Худа�

лей, начальник культуры и мо�
лодежной политики, Гульмира
Ярболдыева, старший инспек�
тор группы по делам несовер�
шеннолетних, Евгений Сердеч�
ников, участник боевых
действий в Чечне. Далее проз�
вучали напутственные слова
командам, и ребята разош�
лись на испытания. 

Программа мероприятия
состояла из пяти конкурсных
видов: огневой подготовки,
строевой подготовки, атлети�
ческого многоборья, теорети�
ческой подготовки и исполне�
ния патриотической песни. 

Первым испытанием стала
стрельба. Из каждой команды
выступали один парень и одна
девушка, которым давалось по
три попытки на пробную
стрельбу и пять на зачетную.
Лучшими здесь стали участни�
ки команды "Горковские соко�
лы" (Алексей Киселев и Екате�
рина Шибова), вторыми оказа�
лись овгортчане (Андрей Ты�
ликов и Анна Ивочкина),
третьими � ребята из Мужей
(Сергей Рочев Сергей и Вале�

рия Валеева) и четвёртыми �
участники из Лопхарей (Тимо�
фей Сорокин и Ангелина Ко�
нева).

В следующем конкурсе �
"Строевая подготовка" первой
стала команда из Мужей, вто�
рыми � горковчане. Теорети�
ческие знания участники ко�
манд показали в викторине, а
физическую подготовлен�
ность в атлетическом много�
борье. Здесь участвовало по
два представителя от коман�
ды, юноша (подтягивание и
пресс), девушка (отжимание и
пресс). 

На войне солдаты не обхо�
дились без песни, так как она
помогала им поддерживать
дух. Последним этапом стал
конкурс "Патриотическая пес�
ня". "Горковские соколы"
представили музыкально�тан�
цевальную композицию "Ох,
что�то мы засиделись, брат�
цы…", показав в этом номере
как вокальные способности,
так и хореографические.
Участники из мужеской школы
представили танцевальный но�

мер, лопхаринская команда
исполнила песню под гитару, а
овгортские участники выступи�
ли с театральной постановкой. 

По итогам всех состязаний
победу одержала команда
"Горковские соколы" (к слову,
горковчане становятся лиде�
рами "Школы мужества" пя�
тый год подряд). "Серебро" в
этом году у мужевских школь�
ников и "бронза" у овгортских
юнармейцев. Все участники
получили медали и кубки. 

Сегодня современному об�
ществу как никогда нужны пат�
риоты � интеллектуально и ду�
ховно развитые люди, любя�
щие свою Родину. А оборон�
но�спортивные состязания
"Школа мужества" � это имен�
но то мероприятие, которое
способствует этому.

Ольга Борута 
и Кристина Русмиленко,
корреспонденты газеты

"Городские вести" 
МБОУ "Горковская

СОШ".
Фото предоставлено 

авторами. 

Юбилейная 
"Школа мужества"
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Последний день зимы мужевские во�
лонтёры решили провести незабываемо и
по�весеннему ярко! 28 февраля десять
участников общественного объединения
"Волонтёр" отправились в окружную сто�
лицу, чтобы принять участие в зональном
съезде добровольцев "Вертушка". 

Стоит отметить, что наши ребята уже
второй год подряд принимают участие в
съезде. В этом году мероприятие посети�
ли Михаил Иванов, Юрий Мединский, Ро�
ман Куклин, Тимофей Ануфриев, Ксения
Телушкина, Ольга Рочева, Юлия Рочева,
Валерия Конева, Анастасия Клименко,
Алина Попова. Некоторые из ребят уже
принимали участие в съезде, а кто�то
участвовал впервые. 

В бизнес�центр "Полярис" съехались
представители добровольческих объеди�
нений городов Лабытнанги и Салехарда,
Приуральского и Шурышкарского райо�
нов. Тема съезда в этом году была обус�
ловлена 70�й годовщиной Победы в Вели�
кой Отечественной войне, а также Годом
защитника Отечества на Ямале, и посвя�
щена развитию социального волонтёр�
ства, работе с гражданами пожилого воз�
раста.

Открытие съезда было ярким и энергич�
ным, началось с приветствия организато�
рами участников и "бодрячков" от Дарьи
Шулеповой и Марины Холохоловой, за�
тем ребята исполнили традиционный кол�
лективный танец "Ямал", который знает
каждый ямальский доброволец. 

На общей сессии специалистом Центра
по работе с гражданами пожилого воз�
раста и инвалидами города Салехарда
Ксенией Сысовой был представлен пози�
тивный опыт работы с людьми пожилого
возраста. Ксения поделилась технологи�
ями, которые можно использовать в ра�
боте с пожилыми людьми, такими как:
развитие мелкой моторики, фототера�
пия. Вторая общая сессия с участием ку�
ратора регионального проекта "Карские
экспедиции" Андреем Гуничевым позна�
комила юных волонтёров Ямала с указан�
ным проектом, а также с электронными
банками данных по истории Великой Оте�
чественной войны. С помощью сайта
"Электронный банк документов "Подвиг
народа в Великой Отечественной войне
1941�1945 гг." можно найти воинов�зем�
ляков, удостоенных высших военных наг�
рад. Завершающей сессией стала "Вер�
тушка presents". Уроки создания "доб�
рой" презентации" провела член моло�
дёжного правительства ЯНАО Л. Арслан�
баева.

Традиционно в рамках съезда прошли
мастер�классы от представителей добро�
вольческих объединений, на которых во�
лонтёры научились делать дельтапланы,
аппликации в технике "квиллинг", а также
узнали что такое "литературный слем" и
как стать хорошим ведущим. Мужевские
добровольцы организовали мастер�класс
по изготовлению фигурок из воздушных
шаров. Занятие получилось увлекатель�

ное и пользовалось большой популяр�
ностью, как у участников съезда, так и у
юных посетителей бизнес�центра.

Одним из ключевых моментов стала ак�
ция "Уборка у ветерана" в рамках окруж�
ного проекта "Диалог поколений". Предс�
тавители добровольческих объединений
посетили участников Великой Отечест�
венной войны, сделали уборку придомо�
вой территории, а также услышали поже�
лания в адрес наследников Победы от её
Героев. Почетного права участия в акции
были удостоены Михаил Иванов и Тимо�
фей Ануфриев. 

Завершением мероприятия стала поста�
новка корпоративного танца для добро�

вольцев Ямала. Получасовое изучение
танца позволило ребятам на себе прочув�
ствовать танцетерапию, которая также яв�
ляется одной из технологий социального
волонтёрства.

Итогом съезда стало награждение доб�
ровольческих объединений дипломами за
участие и деловое подведение итогов ку�
раторами делегаций. Главная цель мероп�
риятия достигнута: добровольцы подели�
лись опытом и увезли с собой приобре�
тенные знания, умения и идеи, чтобы воп�
лощать в своих муниципальных образова�
ниях. А опыт, как известно, бесценен! 

Материал и фото предоставлены
районным молодёжным центром. 

"Вертушка"
Мужевские волонтёры приняли участие

в зональном съезде добровольцев
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Понедельник, 23 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе
утро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закуп�
ка"
09.45 "Жить здорово!"
(12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 "Сегодня вечером"
(16+)
14.25 "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 "Орлова и Алекса�
ндров" (16+)
23.25 "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 "Модный приговор"
04.05 "Мужское/Женское"
(16+) 

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное вре�
мя. Вести�Ямал"
09.00 "Последний роман�
тик контрразведки" (12+)
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
11.55 Т/с "Тайны след�
ствия" (12+)
12.55 "Особый случай"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время.
Вести�Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Последний яны�
чар" (12+)
16.00 Т/с "Я больше не бо�
юсь" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион�Тюмень"
17.30 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
21.00 Т/с "Родина" (16+)

21.55 "Вечер с Владими�
ром Соловьёвым" (12+)
22.50 Фильм "Севастополь.
Русская Троя" (12+)
23.55 "Антология антитер�
рора" (16+)
01.30 Т/с "Противостоя�
ние"
02.50 "Последний роман�
тик контрразведки" (12+)
03.50 "Комната смеха"
04.45 "Вести. Дежурная
часть"

КУЛЬТУРА
07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Расследования
комиссара Мегрэ"
12.10 "Линия жизни"
13.10 Д/ф "Ядерная лю�
бовь"
14.05 Т/с "Петербургские
тайны"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Д/с "От 0 до 80"
16.00 Х/ф "Человек, кото�
рого я люблю"
17.30 А. Дворжак. Симфо�
ния № 8
18.15 "Острова"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Главная роль"
19.30 "Сати. Нескучная
классика..."
20.10 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
20.25 "Марина Неёлова.
Это было. Это есть... Фаина
Раневская"
20.50 "Тем временем"
21.35 "Правила жизни"
22.00 Д/ф "Роботы среди
нас"
23.00 Д/с "Немухинские
монологи"
23.30 "Новости культуры"
23.50 Д/ф "Дель и его пре�
дел"
01.00 "Кинескоп"
01.40 Т/с "Петербургские
тайны"
02.35 "Мировые сокровища
культуры"

ЯМАЛ!РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.00 "День" 16+
06.35 Д/с "Железные доро�
ги мира" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Российская лето�
пись" 12+
08.45 Х/ф "Падение вверх"
12+
10.00 Профилактические
работы 
17.00 Т/с "Рыжая" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Азбука ЖКХ" 12+
18.45 "П.И.К." 16+
19.00 "Полярные истории"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+

20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Ах, водевиль,
водевиль…" 12+
21.30 Д/ф "Бесконтактная
война" 16+
22.00 "С полем!" 16+
22.15 "Диалоги о рыбалке"
16+
22.30 "Основной инстинкт"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Антимафия�2"
16+
00.55 Х/ф "Фантоцци берет
реванш" 16+
02.25 Т/с "Корлеоне" 16+
03.20 Д/с "В плену рекла�
мы" 16+
03.45 Д/ф "Авиакатастро�
фы: причины и следствия"
16+
04.40 Д/с "Дикая Африка"
16+
05.40 Т/с "Пленница золо�
того дворца" 12+

Вторник, 24 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе
утро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закуп�
ка"
09.45 "Жить здорово!"
(12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 Т/с "Орлова и Алекса�
ндров" (16+)
14.25 "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 "Орлова и Алекса�
ндров" (16+)
23.25 "Вечерний Ургант"
(16+)
00.00 "Ночные новости"
00.15 "Структура момента"
(16+)
01.20 "Наедине со всеми"
(16+)
02.15 "Время покажет"
(16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет"
(16+)
03.15 "Модный приговор"
04.15 "Контрольная закуп�
ка"

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное вре�
мя. Вести�Ямал"

09.00 "Заговор против жен�
щин" (12+)
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
11.55 Т/с "Тайны след�
ствия" (12+)
12.55 "Особый случай" 
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время.
Вести�Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Последний яны�
чар" (12+)
16.00 Т/с "Я больше не бо�
юсь" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион�Тюмень"
17.30 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
21.00 Т/с "Родина" (16+)
22.50 Фильм "Зерна и пле�
велы" (16+)
00.15 "Антология антитер�
рора" (16+)
01.55 Т/с "Противостоя�
ние"
03.15 "Заговор против жен�
щин" (12+)
04.10 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Расследования
комиссара Мегрэ"
12.15 "Эрмитаж�250"
12.40 "Правила жизни"
13.05 Д/ф "Роботы среди
нас"
14.05 Т/с "Петербургские
тайны"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Д/с "От 0 до 80"
16.05 "Сати. Нескучная
классика..."
16.45 Д/ф "Ярослав Смеля�
ков. Магистрали жизни"
17.25 "Мировые сокровища
культуры"
17.40 Р. Шуман. Симфония
№ 1 "Весенняя"
18.15 "Кинескоп"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Главная роль"
19.30 "Искусственный от�
бор"
20.10 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
20.25 "Марина Неёлова.
Это было. Это есть... Фаина
Раневская"
20.50 "Игра в бисер"
21.35 "Правила жизни"
22.00 Д/ф "Правда о вкусе"
22.50 Д/ф "Дэвид Ливин�
гстон"
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23.00 Д/с "Немухинские
монологи"
23.30 "Новости культуры"
23.50 Д/ф "Оптическая ось"
01.30 Концерт "Жорди Са�
валь. Мечты и сожаления"
01.55 Т/с "Петербургские
тайны"
02.50 Д/ф "Уильям Гер�
шель"

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.00 "День" 16+
06.30 "Ялэмдад нумгы".
Программа на ненецком
языке 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Российская лето�
пись" 12+
08.45 Т/с "Татьянин день"
16+
09.40 Х/ф "Мраморный
дом" 12+
11.15 М/с "Макс. Приклю�
чения начинаются" 6+
11.30 Т/с "Пиратские ост�
рова" 12+
12.00 "Северный колорит"
12+
12.30 "Азбука ЖКХ" 12+
12.45 "В контексте" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "П.И.К." 16+
13.30 Х/ф "Ах, водевиль, во�
девиль…" 12+
14.45 Мультфильм 12+
15.15 М/с "Макс. Приклю�
чения начинаются" 6+
15.30 Т/с "Пиратские ост�
рова" 12+
16.05 Т/с "Татьянин день"
16+
17.00 Т/с "Рыжая" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Отцы и дети, или Ба�
зарoff" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Белый Бим �
Черное ухо" 12+
22.00 Д/ф "Дьявольские по�
ля войны" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Антимафия�2"
16+
01.00 Х/ф "Генрих VIII" 16+
02.45 Т/с "Корлеоне" 16+
03.40 Д/с "В плену рекла�
мы" 16+
04.05 Д/ф "Жидкая броня"
16+
04.50 Х/ф "Театральный
блюз" 16+
05.40 Т/с "Пленница золо�
того дворца" 12+

Среда, 25 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе
утро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закуп�
ка"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"

12.00 Новости
12.20 Т/с "Орлова и Алекса�
ндров" (16+)
14.25 "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 "Орлова и Алекса�
ндров" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант"
(16+)
00.05 "Ночные новости"
00.20 "Политика" (16+)
01.25 "Наедине со всеми"
(16+)
02.20 "Время покажет"
(16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет"
(16+)
03.15 "Модный приговор"
04.15 "Контрольная закуп�
ка"

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное вре�
мя. Вести�Ямал"
09.00 Док. фильм
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
11.55 Т/с "Тайны след�
ствия" (12+)
12.55 "Особый случай"
(12+)
13.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал" 
14.00 "Вести"
13.35 "Местное время. Вес�
ти�Москва" 
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Последний яны�
чар" (12+)
16.00 Т/с "Я больше не бо�
юсь" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион�Тюмень"
17.30 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
21.00 Т/с "Родина" (16+)
22.55 "Специальный кор�
респондент" (16+)
00.35 "Антология антитер�
рора" (16+)
02.15 Т/с "Адвокат"
03.40 "Химия нашего тела.
Витамины"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Расследования
комиссара Мегрэ"
12.00 "Сказки из глины и
дерева"
12.10 "Красуйся, град Пет�
ров!" 
12.40 "Правила жизни"
13.05 Д/ф "Правда о вкусе"
13.55 Д/ф "Чингисхан"
14.05 Т/с "Петербургские
тайны"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Д/с "От 0 до 80"
16.05 "Искусственный от�
бор"
16.50 Д/ф "Фургон комеди�
антов. Борис Тенин и Лидия
Сухаревская"
17.30 Д/ф "Уильям Гер�
шель"
17.40 Час Шуберта
18.40 "Мировые сокровища
культуры"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Главная роль"
19.30 "Абсолютный слух"
20.10 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
20.25 "Марина Неёлова.
Это было. Это есть... Ва�
лентин Гафт"
20.55 "Власть факта"
21.35 "Правила жизни"
22.00 Д/ф "Правда о цвете" 
23.00 Д/с "Немухинские
монологи"
23.30 "Новости культуры"
23.50 Д/ф "Последний ли�
музин"
01.15 И. Стравинский. Сюи�
та "Жар�птица", М. Равель.
Поэма "Вальс"
01.55 Т/с "Петербургские
тайны"
02.50 Д/ф "Чингисхан"

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.00 "День" 16+
06.30 "Северный колорит"
12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Российская лето�
пись" 12+
08.45 Т/с "Татьянин день"
16+
09.40 Х/ф "Вылет задержи�
вается" 12+
11.15 М/с "Макс. Приклю�
чения начинаются" 6+
11.30 Т/с "Пиратские ост�
рова" 12+
12.00 "Изьватас олэм".
Программа на языке коми
12+
12.30 "Специальный репор�
таж" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное ин�
тервью" 16+
13.30 Х/ф "Белый Бим �

Черное ухо" 12+
15.15 М/с "Макс. Приклю�
чения начинаются" 6+
15.30 Т/с "Пиратские ост�
рова" 12+
16.05 Т/с "Татьянин день"
16+
17.00 Т/с "Рыжая" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Центр общественно�
го контроля. Разговор по
существу". Прямой эфир.
Тел.: 9 (34922) 4�32�32 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Белый Бим �
Черное ухо" 12+
21.45 "Клуб покорителей
пространства" 12+
22.00 Д/ф "Заоблачный
гром" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Антимафия�2"
16+
00.55 Х/ф "Генрих VIII" 16+
02.40 Т/с "Корлеоне" 16+
03.40 Д/с "В плену рекла�
мы" 16+
04.05 Д/ф "Космический
навигатор" 16+
04.50 Х/ф "Театральный
блюз" 16+
05.40 Т/с "Пленница золо�
того дворца" 12+

Четверг, 26 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе
утро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закуп�
ка"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 Т/с "Орлова и Алекса�
ндров" (16+)
14.25 "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 "Орлова и Алекса�
ндров" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант"
(16+)
00.05 "Ночные новости"
00.20 "На ночь глядя" (16+)
01.15 "Время покажет"
(16+)
02.10 "Наедине со всеми"
(16+)
03.00 Новости
03.05 "Наедине со всеми" 
03.15 "Модный приговор"
04.15 "Контрольная закуп�
ка"
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"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное вре
мя. ВестиЯмал"
09.00 Док. фильм
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вес
тиЯмал"
11.55 Т/с "Тайны след
ствия" (12+)
12.55 "Особый случай"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вес
тиЯмал"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Последний яны
чар" (12+)
16.00 Т/с "Я больше не бо
юсь" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "РегионТюмень"
17.30 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. Вес
тиЯмал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, ма
лыши!"
21.00 Т/с "Родина" (16+)
22.00 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
23.40 "Антология антитер
рора" (16+)
01.20 Т/с "Адвокат"
02.50 "Потерянный рай.
Ностальгия по Союзу" (12+)
03.50 "Комната смеха"
04.45 "Вести. Дежурная
часть"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Расследования
комиссара Мегрэ"
12.00 "Сказки из глины и
дерева"
12.10 "Россия, любовь
моя!"
12.40 "Правила жизни"
13.05 Д/ф "Правда о цвете" 
14.05 Т/с "Петербургские
тайны"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Д/с "От 0 до 80"
16.05 "Абсолютный слух"
16.45 Д/ф "Евгений Вуче
тич. Эпоха в камне"
17.25 "Мировые сокровища
культуры"
17.40 Г. Малер. Симфония
№ 5
18.50 Д/ф "Пётр Первый"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Главная роль"
19.30 "Черные дыры. Белые
пятна"
20.10 "Спокойной ночи, ма
лыши!"
20.25 "Марина Неёлова.

Это было. Это есть... Нина
Дорошина"
20.50 "Культурная револю
ция"
21.35 "Правила жизни"
22.00 Д/ф "Наш второй
мозг"
23.00 Д/с "Немухинские
монологи"
23.30 "Новости культуры"
23.50 Д/ф "21 день"
01.05 "Музыка современ
ных композиторов"
01.40 "Мировые сокровища
культуры"
01.55 Т/с "Петербургские
тайны"
02.50 Д/ф "Джек Лондон"

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 42728
06.00 "День" 16+
06.30 "Изьватас олэм".
Программа на языке коми
12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Российская лето
пись" 12+
08.45 Т/с "Татьянин день" 
09.40 Х/ф "День и вся
жизнь" 12+
11.15 М/с "Макс. Приклю
чения начинаются" 6+
11.30 Т/с "Пиратские ост
рова" 12+
12.00 "Тут сул*там". Прог
рамма на языке ханты 12+
12.30 "Полярные исследо
вания" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Стройка!" 16+
13.30 Х/ф "Белый Бим 
Черное ухо" 12+
15.15 М/с "Макс. Приклю
чения начинаются" 6+
15.30 Т/с "Пиратские ост
рова" 12+
16.05 Т/с "Татьянин день"
16+
17.00 Т/с "Рыжая" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Чемоданное настро
ение" 12+
19.00 "Северная носталь
гия" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Его звали Ро
берт" 12+
21.45 "Клуб покорителей
пространства" 12+
22.00 Д/ф "Космическая
"Крона" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Антимафия2"
16+
00.55 Х/ф "Не отступать, не
сдаваться" 16+
02.40 Т/с "Корлеоне" 16+
03.40 Д/с "В плену рекла
мы" 16+
04.05 Д/ф "Зверобой" 16+
04.50 Х/ф "Театральный
блюз" 16+
05.40 Т/с "Пленница золо
того дворца" 12+

Пятница, 27 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе
утро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закуп
ка"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 Т/с "Орлова и Алекса
ндров" (16+)
14.25 "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" 
19.50 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос. Дети"
23.35 "Вечерний Ургант"
(16+)
00.30 "Городские пижоны"
(16+)
02.30 Фильм "Барбара"
(16+)
04.30 "Модный приговор"

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное вре
мя. ВестиЯмал"
08.55 "Мусульмане" 
09.10 Док. фильм
10.05 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вес
тиЯмал"
11.55 Т/с "Тайны след
ствия" (12+)
12.55 "Особый случай"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вес
тиЯмал"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Последний яны
чар" (12+)
16.00 Т/с "Я больше не бо
юсь" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Уральский мериди
ан"
17.30 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. Вес
тиМосква"
20.00 "Вести"
21.00 "Главная сцена"
23.25 "Иннокентий Смокту
новский. Пророчество для
гения" (12+)
00.35 Футбол. Чемпионат
Европы2016. Отборочный
турнир. Черногория  Рос
сия
02.40 "Горячая десятка"
(12+)
03.40 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Счастливый неу
дачник"
12.00 Д/ф "Джек Лондон"
12.05 "Письма из провин
ции"
12.35 "Правила жизни"
13.00 Д/ф "Наш второй
мозг"
13.55 Х/ф "Боксеры"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Засадный полк" 
15.35 "Черные дыры. Белые
пятна"
16.15 "Мировые сокровища
культуры"
16.30 "Петербургские ин
теллигенты"
17.00 Д/ф "Последний ли
музин"
18.15 Мастеркласс.
Мстислав Ростропович
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Юрий Никулин.
Классика жанра"
19.40 "Искатели"
20.25 Х/ф "... в стиле jazz"
22.00 "Линия жизни"
23.00 "Новости культуры"
23.20 Х/ф "Жестокий ро
манс"
01.45 Мультфильм для
взрослых
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 42728
06.00 "День" 16+
06.30 "Тут сул*там". Прог
рамма на языке ханты 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Российская лето
пись" 12+
08.45 Т/с "Татьянин день"
16+
09.40 Х/ф "Девочка ищет
отца" 12+
11.15 М/с "Макс. Приклю
чения начинаются" 6+
11.30 Т/с "Пиратские ост
рова" 12+
12.00 "Ялэмдад нумгы".
Программа на ненецком
языке 12+
12.30 "Чемоданное настро
ение" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное ин
тервью" 16+
13.30 Х/ф "Его звали Ро
берт" 12+
15.15 М/с "Макс. Приклю
чения начинаются" 6+
15.30 Т/с "Пиратские ост
рова" 12+
16.05 Т/с "Татьянин день"
16+
17.00 Т/с "Рыжая" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Жизнь прекрасна".
Прямой эфир. Тел.: 9
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(34922) 4�32�32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Осенний мара�
фон" 16+
22.00 Д/ф "Непробивае�
мый "Панцирь" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Любить по�рус�
ски�3. Губернатор" 16+
00.55 Х/ф "Влад" 16+
02.40 Т/с "Корлеоне" 16+
03.35 Д/с "В плену рекла�
мы" 16+
04.00 Д/с "Дикая Африка"
16+
04.50 Х/ф "Театральный
блюз" 16+
05.40 Т/с "Пленница золо�
того дворца" 12+

Суббота, 28 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.45 Х/ф "Девять дней
одного года"
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Девять дней
одного года". Продолже�
ние
08.00 "Играй, гармонь лю�
бимая!"
08.45 "Смешарики. Новые
приключения"
09.00 "Умницы и умники"
(12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Смак" (12+)
10.55 "Иннокентий Смок�
туновский. За гранью ра�
зума" (12+)
12.00 Новости 
12.10 "Идеальный ремонт"
13.10 Х/ф "Берегись авто�
мобиля"
15.00 "Голос. Дети" 
17.00 "Кто хочет стать мил�
лионером?" 
18.00 "Вечерние новости"
18.15 "Угадай мелодию"
(12+)
19.00 "Коллекция Первого
канала"
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером"
(16+)
22.55 "Что? Где? Когда?"
00.00 Х/ф "Что�то в возду�
хе" (18+)
02.15 Х/ф "Привет семье!"
(12+)
04.10 "Наедине со всеми"
(16+)
05.00 "Мужское/Женское"
(16+) 

"РОССИЯ 1"
04.40 Х/ф "Опасно для
жизни"
06.35 "Сельское утро"
07.05 "Диалоги о живот�
ных"
08.00 "Вести"
08.10 "Местное время.
Вести�Ямал"
08.20 "Военная програм�

ма" 
08.50 "Планета собак"
09.25 "Субботник"
10.05 "Вести Арктики"
11.00 "Вести"
11.30 "Регион�Тюмень"
11.40 Х/ф "Зойкина лю�
бовь" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Регион�Тюмень"
14.40 "Субботний вечер"
16.45 "Танцы со звездами"
20.00 "Вести в субботу"
20.45 Х/ф "Последняя
жертва Анны" (12+)
00.40 Х/ф "Мамина лю�
бовь" (12+)
02.40 Х/ф "Человек, кото�
рый знал всё" (12+)
04.45 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Х/ф "Жестокий ро�
манс"
12.25 "Большая семья"
13.20 Д/с "Нефронтовые
заметки"
13.50 Постановка "Ива�
нов" 
16.40 "МХАТчики. Инно�
кентий Смоктуновский"
17.05 Х/ф "Гамлет"
19.30 "Те, с которыми я..." 
20.25 "Романтика роман�
са"
21.20 "Линия жизни"
22.10 Х/ф "Чудо"
00.00 "Take 6"
01.05 Д/ф "Зог и небесные
реки" 
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокрови�
ща культуры"

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.05 Д/с "Соединяя кон�
тиненты" 12+
07.05 Х/ф "Девочка ищет
отца" 12+
08.45 "Российская лето�
пись" 12+
09.00 "Жизнь со вкусом"
12+
09.30 "Завалинка собира�
ет друзей" 12+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.30 Мультфильм 6+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Северная носталь�
гия" 12+
13.00 "Полярные истории"
12+
13.30 Х/ф "Осенний мара�
фон" 16+
15.15 Д/с "Соединяя кон�
тиненты" 12+
16.10 Х/ф "Хочу, чтоб он
пришел" 12+
17.25 Х/ф "Ошибки юнос�
ти" 16+
19.00 "Древнейшие боги
Земли" 12+
19.30 Д/с "Железные до�
роги мира" 12+

19.55 "Открытый мир" 12+
20.20 Х/ф "Берегись авто�
мобиля!" 12+
21.50 Х/ф "Близнец" 16+
23.45 Х/ф "Тесты для нас�
тоящих мужчин" 16+
01.05 Х/ф "Аладин" 16+
03.20 Х/ф "Паганини" 16+
04.45 Д/с "Дикая Африка"
16+
05.35 Д/с "Железные до�
роги мира" 12+

Воскресенье, 29 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Формула люб�
ви"
08.10 "Служу Отчизне!"
08.45 "Смешарики. ПИН�
код" 
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутёвые замет�
ки" (12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.00 Новости 
12.15 "На 10 лет моложе"
(16+)
13.00 "Теория заговора"
(16+)
14.10 "Коллекция Первого
канала"
17.45 "Вечерние новости"
18.00 "Точь�в�точь" (16+)
21.00 "Воскресное "Вре�
мя"
22.30 "Клуб Веселых и На�
ходчивых". Высшая лига
(16+)
00.40 Х/ф "27 свадеб"
(16+)
02.40 Х/ф "Крутой чувак"
(16+)
04.25 "Контрольная закуп�
ка"

"РОССИЯ 1"
05.25 Х/ф "Молодые"
07.20 "Вся Россия"
07.30 "Сам себе режис�
сер"
08.20 "Смехопанорама"
08.50 "Утренняя почта"
09.30 "Сто к одному"
10.20 "Местное время.
Вести�Ямал. События не�
дели"
11.00 "Вести"
11.10 "Россия. Гений мес�
та"
12.10 "Смеяться разреша�
ется"
14.00 "Вести"
14.20 "Регион�Тюмень"
14.30 "Смеяться разреша�
ется"
15.00 "Один в один" (12+)
18.00 Х/ф "Танго мотыль�
ка" (12+)
20.00 "Вести недели"
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
00.35 Х/ф "Дочь баяниста"

(12+)
02.35 "Россия. Гений мес�
та"
03.30 "Планета собак"
04.05 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфиро�
вым"
10.35 Х/ф "... в стиле jazz"
12.10 "Легенды мирового
кино"
12.35 "Россия, любовь
моя!"
13.05 Концерт к юбилею
Людмилы Медовой
13.40 Д/ф "Зог и небесные
реки" 
14.35 "Пешком..."
15.37 "Новости Культуры.
Ямал. Итоги"
15.56 Док. фильм 
17.10 "Искатели"
20.40 Д/ф "Станислав Го�
ворухин. Монологи кино�
режиссера"
21.30 Х/ф "Weekend"
23.05 Опера "Черевички"
01.35 Мультфильмы для
взрослых
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокрови�
ща культуры"

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.05 Д/с "Соединяя кон�
тиненты" 12+
07.05 Х/ф "Миколка�паро�
воз" 12+
08.45 "Российская лето�
пись" 12+
09.00 "Жизнь со вкусом"
12+
09.30 "Завалинка собира�
ет друзей" 12+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.30 Мультфильмы 0+ 
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Отцы и дети, или
Базарoff" 12+
13.30 Х/ф "Берегись авто�
мобиля!" 12+
15.15 Д/с "Соединяя кон�
тиненты" 12+
16.10 Х/ф "Ехали в трам�
вае Ильф и Петров" 12+
17.30 Х/ф "Долгая дорога к
себе" 12+
19.00 "Полярные исследо�
вания" 12+
19.30 "Время Ямала. Ито�
ги" 16+
19.55 "Ямал плюс" 16+
20.20 Х/ф "Сладкая жен�
щина" 12+
21.55 Х/ф "Схватка" 16+
01.30 Х/ф "Путешествие
капитана Фракасса" 16+
03.40 Х/ф "Шельма" 16+
04.45 Д/с "Дикая Африка"
16+
05.35 Д/с "Железные до�
роги мира" 12+

TTTTVVVVпередачПрограмма с  2 3  п о  2 9  м а р т ас  2 3  п о  2 9  м а р т а
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Ведущие вечера, ученики 10б класса
Александр Беляевских и Вячеслав Кисе�
лёв, поздравили всех женщин с праздни�
ком и объявили, что самое прекрасное,
что создано природой � это Женщина.

Окунуться в мир прекрасного можно
было сразу же в начале концерта. Изящ�
ный танец "Менуэт" в исполнении учащих�
ся 4а класса "перенёс" зрителей в эпоху
17 века. В красивых нарядах под класси�
ческую музыку И.С.Баха ребята стара�
тельно выполняли реверансы, поклоны,
маленькие шаги. 

Большинство преподавателей нашей
школы � это женщины. И именно их в на�
чале мероприятия поздравил директор
школы Михаил Зиновьев, пожелав им
крепкого здоровья, творческих успехов и
терпения в их нелёгком труде. 

Самая главная роль женщины � быть
мамой. Мама подарила нам жизнь. Мама
всегда поймёт нас и простит. В этот вечер
своим мамам посвятили песню ребята из 2
класса, ученица 3 класса Софья Цапкина,
а Ирина Зиновьева, зам. директора по
воспитательной работе, прочитала трога�
тельное стихотворение "Мать". 

Ученики 4б класса Ангелина Беляевс�
ких, Матвей Гудков и Юлия Мединская по�
радовали всех собравшихся песней "Сол�
нышко моё". 

Ярким номером концерта стало выступ�
ление педагогов школы. Ирина Зиновье�
ва, Галина Айдакова, Наталья Цапкина,
Александр Зиновьев и ученица 11а класса
Влада Саенко под аккомпанемент баянис�
та Павла Гудкова исполнили задорные
частушки о жизни в селе Кушеват. 

Всем известно, что в этот весенний
праздник каждой женщине хочется вни�
мания и заботы. А педагоги ждут вни�
мания со стороны своих учеников.

Участники объединений дополнитель�
ного образования "Звонкая флейта" и
"Истоки" подарили учителям красивые
песни. 

На этом вечере поздравляли не только
ученики, но и педагоги, и родители. Екате�
рина Дитц, учитель русского языка и лите�
ратуры, очень душевно и искренне прочи�
тала стихотворение "Подруги". А мама
ученицы 7б класса Валентина Вакуленко
посвятила всем присутствующим сразу
три стихотворения: "Моя мама", "Не ищи�
те у женщины возраст" и "Домой возвра�
щались лебеди". Завершила концерт Ев�

гения Петрова, ученица 6б класса, испол�
нив прозу "Совесть". 

На протяжении всего концерта зрители
тепло приветствовали школьных артистов
и в конце праздника поблагодарили их за
прекрасные, добрые слова, за предостав�
ленную радость и хорошее настроение.
Заряд позитива, который получили все
собравшиеся, будет сопровождать их и в
будничные дни. 

Евгения Петрова, корреспондент.
Татьяна Созонова, руководитель

доп. образования "Пресс�центр".
Фото из архива Горковской СОШ.

"Весенний букет"
Под таким названием в Горковской средней школе 

прошёл концерт, посвящённый 8 Марта

б ы т ь  з д о р о в ы м  �  з д о р о в о !

Здоровье � самый драгоценный дар, данный нам
природой, и беречь его надо с молодости.

14 марта волонтёры районного молодежного центра
под руководством культорганизатора централизован�
ной клубной системы Ольги Мальковой организовали
спортивную дискотеку для подростков на базе Центра
досуга и народного творчества села Мужи. 

Тема дискотеки: "Мы � здоровая молодёжь!". Это
полезное мероприятие было направлено на профилак�
тику табакокурения. Курение � одна из наиболее расп�
ространённых и массовых в мировом масштабе привы�
чек, наносящих вред, как здоровью отдельного чело�
века, так и обществу в целом. Главная цель мероприя�
тия: формирование бережного и ответственного отно�
шения к своему здоровью и здоровью окружающих.

Участники дискотеки предложили новые интерес�
ные формы борьбы с этой проблемой. В программе
вечера были народные и спортивные игры и, конечно
же, зажигательные танцы! Ребята своим примером до�
казали, что весело проводить время и получать удо�
вольствие от жизни можно без употребления алкоголя
и табака.

Материал и фото предоставлены 
районным молодёжным центром.

Дискотека "на здоровье"!
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В последнее время по теле�
видению мы часто слышим
слово "война", читаем об этом
в газетах и журналах. О ней
нам рассказывают ветераны
Великой Отечественной войны
и те, кто ковал победу в тылу.

Сейчас некоторые считают,
что война прошла, и не надо
вспоминать о тех страшных
днях. Надо жить и радоваться
мирному небу над головой. Но
я с этим не согласна, потому
что это история нашей страны,
и мы должны помнить о ней.

В каждом ребёнке нужно
медленно и серьёзно воспиты�
вать духовное начало для то�
го, чтобы он вырос настоящим
человеком, патриотом.

Уже стало традицией прове�
дение месячника по патриоти�
ческому воспитанию в Горко�
вской СОШ. Вот и в этом году
в рамках месячника классным

руководителем 6б класса
Светланой Макеевой был про�
веден классный час на тему
"Подвиг народа в Великой
Отечественной войне". 

Мероприятие прошло в фор�
ме музыкально�литературной
композиции, в которой приня�
ли участие учащиеся 6б клас�
са, родители, ветераны труда
Гудков Павел Михайлович и
Москвина Елизавета Михай�
ловна. Во время классного ча�
са ребята вспомнили страницы
истории Великой Отечествен�
ной войны, имена героев, ко�
торые отдали свои жизни за
Великую Победу.

До глубины сердца всех
присутствующих поразило
стихотворение "Посвящение
Зое", которое прочла одна из
родительниц Галина Айдако�
ва. На глаза присутствующих
навернулись слезы. Это сти�

хотворение было посвящено
первой женщине, которая бы�
ла удостоена звания Героя Со�
ветского Союза � Зое Космо�
демьянской.

Дети на войне: сколько им
было? Десять?... Двенад�
цать?... Пятнадцать?... Они
рано и быстро взрослели. Не
детская это тяжесть � война,
а они хлебнули её полной
мерой. Москвина Елизавета
Михайловна рассказала о тя�
желой жизни детей во время
войны, о том, как они вместе
со взрослыми трудились с
утра и до позднего вечера:
доили коров, ухаживали за
скотиной, пололи грядки. На
учебу в школу ходили за 45
километров. Было очень тя�
жело, но никто не жаловал�
ся, потому что делали они
это ради долгожданной По�
беды.

Во время классного часа с
учащимися была проведена
викторина, безоговорочным
победителем которой стал
"знаток истории" Андрей Со�
зонов.

Родители Татьяна Созонова
и Мария Мединская под ак�
компанемент баяниста Павла
Гудкова душевно исполнили
песню "Эх, дороги, пыль да ту�
ман". А в конце классного часа
учащиеся торжественно и гор�
до исполнили песню "Служить
России". По их горящим гла�
зам я видела, что 12�летние
мальчишки и девчонки любят
свою Родину, что за будущее
страны можно быть спокой�
ным. 

Татьяна Борута, 
председатель 

родительского комитета 
6б класса МБОУ 

"Горковская СОШ". 

Уважаемые родители 
и законные представители!

Все желающие отправить детей на организованный отдых мо�
гут обращаться в МБУ "Шурышкарский районный молодежный
центр", который расположен по адресу: 629640, ЯНАО, Шурыш�
карский район, с.Мужи, ул.Республики, 21. Записаться можно по
телефону 8(34994) 21�2�30, или направить заявление на эл. поч�
ту 21230@rambler.ru.

Специалисты помогут с оформлением пакета документов на
выезжающих детей, проконсультируют родителей об условиях
проживания и правилах поведения детей в лагерях.

Отдых для подростков и молодёжи будет организован в про�
фильных лагерях и оздоровительных центрах Тюменской облас�
ти, на Черноморском побережье Краснодарского края и за пре�
делами Российской Федерации (Болгария). 

Напоминаем, что детям, желающим поехать в международный
молодежный лагерь "Ямал" (Болгария), согласно Положению о
порядке и критериях отбора детей и молодёжи для участия в мо�
лодёжных оздоровительных лагерях, организованных за преде�
лами РФ, утвержденному Постановлением администрация муни�
ципального образования Шурышкарский район № 389�а от 8
мая 2013 года, необходимо предоставить портфолио для рас�
смотрения межведомственной конкурсной комиссией. 

О Великом Подвиге народа нужно помнить!
В рамках месячника по патриотическому воспитанию в Горковской школе

прошёл классный час, посвящённый 70#летию Великой Победы

с к о р о  л е т о

Идёт приём заявок 
на летние детские путёвки

С 31 марта по 5 апреля в Шурышкарском районе пройдет пат�
риотическая акция "Знамя Победы" в форме снегоходного про�
бега. Участники пробега под развевающимся красным полотном
объедут те поселения, в которых не смог побывать окружной
агитдесант. Таким образом, в праздновании 70�летия Великой
Победы смогут поучаствовать жители сынского края и Шурыш�
кар, азовчане и питлярцы. 

Волонтёры�знаменосцы расскажут о земляках, участвовавших

в Великой Отечественной, презентуют "Книгу Памяти", предста�
вят работы поисковиков и выставку оружия времен Второй ми�
ровой. Кроме этого, участники акции возложат цветы к мемори�
алам погибших земляков.

Желающие присоединиться к пробегу могут обратиться в
районный молодежный центр по телефону 21�2�30. Для этого
необходимо иметь снегоход, зарегистрированный в ГИБДД, и
удостоверение на управление им.

б л а г о д а р н о с т ь

"Знамя Победы" # в каждое поселение!

Районный молодёжный центр благодарит магазин "Марина" за помощь в проведении акции "Ледяная искра", которая прошла в
Мужах в рамках окружного проекта "Беги за мной, Ямал!".
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Рыбный промысел всегда
имел очень большое значе�
ние на Севере. Для многих
охота и рыболовство стано�
вились основой существо�
вания. И в Шурышкарском
районе природные условия
позволяли развивать эту от�
расль. По архивным дан�
ным в 1935 году колхоз
"Красный путь" получил
семьдесят один участок
разных типов угодий: сор�
ных, проточных и невод�
ных. Объем вылова был оп�
ределен в пределах двух
тысяч центнеров. В довоен�
ный период практиковался
лов рыбы посредством запо�
ров, сетями ловили муксу�
нов. Применялись и другие
способы: самоловы, перемё�
ты, неводы. Осенью и в на�
чале зимы пользовались пе�
ремётами (подольники),
для ловли налима � налимь�
ими тычками (октым). Лю�
бимой забавой детей по мо�
лодому льду было добывать
рыбу глушением. Пойман�
ную рыбу хранили в снеж�
ных ямах, вырытых ещё
летом.

Рабочие Кушеватской мо�
торно�рыболовецкой стан�
ции изготавливали стреже�
вые, речные, распорные не�
воды, ставные сети, кото�
рыми пользовались и рыба�
ки колхоза "Красный путь"
деревень Усть�Войкары и
Вершина Войкары. 

В годы Великой Отечест�
венной войны наряду с ры�
баками гослова свой вклад
в победу внесли и колхоз�
ные промысловики. По
данным ГА ЯНАО, в 1946
году рыбаки колхоза
"Красный путь" из Усть�
Войкар Леонтий Николае�
вич Ребась, Илья Василье�
вич Нензелов, Фёдор Заха�
рович Нензелов, Зосим Его�
рович Ребась, Наталья Его�
ровна Ребась, Егор Василь�
евич Тынзянов, Татьяна
Васильевна Тынзянова,
Иван Андреевич Озелов,
Елена Яковлевна Тынзяно�
ва, Пётр Ефимович Озелов,
Дарья Петровна Озелова,
Григорий Петрович Озелов,
Иван Дмитриевич Севли,
Иван Макарович Романов,
Мартын Иванович Рома�
нов, Гаврил Макарович
Аляба, Пётр Николаевич
Ребась, Василий Степано�
вич Талигин, Иосиф Ивано�
вич Озелов, Николай Дани�
лович Севли, Анна Алексе�
евна Ребась были награж�
дены медалями "За добро�
совестный труд в Великой

Отечественной войне 1941�
1945 гг.". 

После войны особенно
распространённым был вы�
лов рыбы неводами на ры�
боловецких песках. Про�
мысел начинался в конце
мая и продолжался до кон�
ца августа. Ежегодно объё�
мы вылова и переработки
рыбы увеличивались. При
перевыполнении годового
плана показатели на следу�
ющий год повышали. Из
воспоминаний Андрея
Александровича Ребася,
бывшего рыбака: "Плавной
песок Пуш�вож находился
неподалёку от с. Катравож.
Туда добирались на парус�
ных лодках, на греблях. По
пути мальчишки, чтобы не
грести, местами тащили
лодку на верёвке. На пес�
ках, где обосновывались
рыбаки, ставили берестя�
ные чумы. Бересту прежде
специально обрабатывали �
варили, добавляя рыбьи
кости. Выловленную рыбу
сдавали на плашкоуты.
Плашкоуты в послевоенное
время были деревянные, и
доставляли их к месту стоя�
нок катера: сначала "Ка�
зым", затем "Днепр". На
колданке приезжал замес�
титель председателя колхо�
за Иван Алексеевич Севли,
привозил деньги, а взамен у
нас забирал квитанции, в
которых указывалось,
сколько сдано рыбы".

В 1961 году, после реоргани�
зации колхоза, был сформиро�
ван отдел рыбодобычи при Во�
сяховском отделении совхоза
"Мужевский", набран штат
рыбаков. 

В 1965 году Указом Пре�
зидиума Верховного Совета
учрежден профессиональ�
ный праздник День рыба�
ка.

Рыбаки работали на сла�
ву, например, в 1972 году
Леонтий Иванович Нензе�
лов выполнил трехлетний
план по вылову рыбы. А в
1979 году, руководствуясь
решениями ноябрьского
Пленума ЦК КПСС, трудя�
щиеся района развернули
соревнование за досрочное
выполнение планов 1979
года и четырёх лет пяти�
летки. Рыбаками были
приняты следующие социа�
листические обязатель�
ства: план добычи рыбы в
двадцать две тысячи цент�
неров выполнить к 25 де�
кабря, до конца года сдать
государству сверх плана
сто центнеров, повысить
сортность рыбы на 0,5 про�
центов выше планового по�
казателя. В течение многих
лет бригада Л.И.Нензелова
числилась в передовиках, в
ее составе на "голубой ни�

ве" также трудились Иван
Ефремович Нензелов, Мак�
сим Иванович Карасимов,
Василий Дмитриевич Нен�
зелов, Илья Васильевич
Нензелов и др. Леонтий
Нензелов неоднократно
был награжден диплома�
ми, почётными грамотами.
В копилке наград известно�
го промысловика пять
значков "Ударник пятилет�
ки", два значка "Ударник
коммунистического тру�
да", орден "Знак Почёта",
юбилейные медали. Сегод�
ня Леонтий Иванович обу�
чает нелёгкому рыбацкому
делу своего внука, который
решил продолжить дело
предков. 

Войкарские рыбаки до�
вольствуются малым, но
своим. На своей земле, зем�
ле своих предков.

Наталья Вокуева, 
старший научный 
сотрудник Дома�музея 
"Коми изба".
Фото 
из личных альбомов 
жителей деревень.

ýñòàôåòà ïîñåëåíèé                                                                                                                                                 

На речных просторах Войкара

Рыбаки колхоза “Красный путь” за ремонтом сетей

Во время рабочего собрания в совхозной конторе
с.Восяхово

Нензеловы Пётр
Васильевич и Илья

Васильевич ! передовики
производства
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Районный конкурс талантливой моло�
дёжи среди народа коми проводился в
Доме�музее "Коми изба" во второй раз. В
этом году его решили посвятить 85�ле�
тию Шурышкарского района. Цели и за�
дачи мероприятия остались прежними:
возрождение, сохранение и развитие на�
циональной культуры. Основными тре�
бованиями конкурса были знание коми
языка и выступление в национальном
костюме. 

Участницам предстояло проявить себя
в пяти конкурсах: визитная карточка
"Менам олэм", ("Моя жизнь"), творчес�
кий конкурс "Ме любита изьватас кы"
("Я люблю коми язык"), рассказ о родос�
ловной "Рэд вуж" ("Родные корни"), ку�
линарный конкурс "Изьватас сёян"
("Коми блюда") и новый конкурс � кон�
курс даров "Водясьэ музейлы" ("Пода�
рок музею"). 

На звание "Мича изьватас" на этот
раз претендовали шесть девушек: Оль�
га Мединская из Горок, Яна Вшивцева,
Анастасия Дропка, Дарья Попова, Ксе�
ния Артеева и Дарья Катаева из Му�
жей. Все � красивые, статные, в ярких
нарядах, с румянцем на лице. Но чле�
ны жюри оценивали не столько внеш�
ние данные, сколько подготовку к кон�
курсу и само выступление. 

Юные зыряночки на родном языке
рассказали о себе, своих увлечениях и
признались в любви к своему народу,
культуре, родной земле. С большим ин�
тересом зрители и жюри смотрели фо�
то� и видеопрезентации участниц о се�
мейных корнях � прабабушках и праде�
душках, живших в нелёгкие для стра�
ны времена и внёсших немалый вклад в
становление района, � о семейных тра�
дициях, родителях, братьях и сёстрах,

словом, о том, что дорого для каждого
человека.

Не менее интересным был творчес�
кий конкурс. Девочки читали стихи,
пели песни на коми языке. Зрители в
зале горячо поддерживали каждую
конкурсантку, а некоторым даже под�
певали хором. Песнями сопровождал�
ся и кулинарный конкурс � самый яр�
кий и долгожданный. Как расцвели
лица зрителей при виде красавиц в яр�
ких сарафанах с подносами, полными
яств! Как оживились все, почувство�
вав аромат выпечки! Шаньги с кар�
тошкой, творогом и вареньем, рыбные
пироги, холодец и калитки � разнооб�
разна коми кухня своими традицион�
ными рецептами. С помощью своих ба�
бушек и мам девочки приготовили
блюда и рассказали о способах их при�
готовления.

Порадовал присутствующих и кули�
нарный шедевр от спонсора конкурса
Нурбека Расулова. Большой сладкий пи�
рог стал настоящим украшением празд�
ничного стола. Хотя, надо отметить, что
блюда девочек�конкурсанток также по�
лучили массу положительных отзывов.
Пробовали вкусности все, кто пришёл в
тот день в музей.

Нововведение этого года � конкурс
даров � продемонстрировал, насколько
трепетно относятся в домах наших жи�
телей к предметам старины, насколько
бережно хранят бытовую культуру
предков. Старинная деревянная фото�
рамка, колодки для бурок, меховая су�
мочка для рукоделия, сшитая около
ста лет назад, вырезки из старых газет,
деревянная миска � всё это девушки
преподнесли в дар Дому�музею, рас�
сказав интересные истории о предме�

тах и вспомнив своих предков, от кото�
рых им достались эти старинные вещи�
цы. 

На протяжении всего вечера атмосфе�
ра в "Коми избе" была тёплой и друже�
любной. И витал здесь в тот день не дух
соперничества, а дух добра и любви к
родной культуре. Участниками праздни�
ка стали не только конкурсантки, но их
родственники, и просто зрители, кото�
рые пели, общались на родном языке во
время подведения итогов конкурса. 

Для оглашения результатов и награж�
дения участниц был приглашён предсе�
датель жюри Василий Истомин. "Все де�
вушки достойно выступили, поэтому
каждую из участниц мы решили отме�
тить дипломом, � сказал Василий Серге�
евич. � Благодарности за подготовку кон�
курсанток мы с удовольствием вручаем
и их мамам, тётям, бабушкам � всем тем,
кто ратует за сохранение традиционной
коми культуры". 

За лучшую визитку диплома удостои�
лась Ольга Мединская, в творческом
конкурсе лидером стала Яна Вшивцева,
за рассказ о родословной была отмечена
Даша Катаева, победительницей в номи�
нации "Коми блюда" признана Настя
Дропка, обладательницей лучшего по�
дарка музею стала Ксюша Артеева, за
волю к победе поощрена Даша Попова.

Абсолютной же победительницей
"Мича изьватас�2015" стала Ольга Ме�
динская. Второго места удостоилась Яна
Вшивцева, на третьем месте оказалась
Дарья Катаева. Все три девушки получи�
ли право представить наш район на ок�
ружном конкурсе, который пройдет в
Салехарде 29 марта.

Тамара Куляева.
Фото автора. 

О любви к родной культуре 
красиво и с достоинством
заявили участницы районного конкурса "Мича изьватас" 

("Красивая зыряночка"), который прошёл 14 марта в "Коми избе"

Победительницы конкурса (слева направо): 
Яна Вшивцева, Даша Катаева и Оля Мединская 

Кулинарный “поединок” � самый яркий и
долгожданный конкурс
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Äîíàÿñ= äà èçâàòàñ é=ç=, ñòàâûñ,
êîä êó÷àñ ëûääüûíû ãàçåòñ=, ìå âèñü-
òàëà ò\ÿí çýé áóð ìûûêûäà äà ò=ëêà,
ðàì àíü éûëûñü Âîñÿõîâî ñèêòûñü.

Ñûà Åâäîêèÿ Ïåòðîâíà ×óïðîâà,
âàæñÿ ìîç ê= - òîøà Ïåòðàë=í ìåä
ûäæûä íûëûñ Ýäóø. Ñûëû 14 ÷èñë==
ìàðò âûëûí òûðèñ 90 àð=ñ, ïðàçä-
íóéò\ñíûñ ð=äâóæûñê=ä è ï=äðóãàÿ-
ñûñê=ä. Èç âóí=äíûñ âèñüòîíû áóð
êûûÿñ è þðàëûñüÿñ ðàéîíûñü è ïîñå-
ëåíèåûñü ÌÎ Ìóæåâñêîå. Åâäîêèÿ
Ïåòðîâíà - òðóæåíèöà òûëà, óíà âûí
ïóêò\ñ âàé=äíû Ïîáåäà ëóíñ=.

Âîéíà á=ðàñ Ýäóø ïåò\ âåðåññà Âà-
ñèëèé Ïåòðîâè÷ ×óïðîâ ñàé=, Ñèìîí
Ïåòðà ð=ä= Âîñÿõîâûí. Óíà âîÿñ
îë\ñíûñ íûà ñü=ë=ìûñü-ñü=ë=ì=, êè-
ûñü-êèå. Áûäò\ñíûñ ãîçú=í 6 ìè÷à
íûûÿñ è =òèê áðàâ=é ïè.

Áûäìèñíûñ íûûÿñûñ ñòàòí=é=ñü,
ìè÷à=ñü, ñÿìà=ñü, êóæ=íûñ îë=ìñ=
íó=äíû àñ ñåìúÿûí. +í\ Ýäóøë=í óíà
âíóê-âíó÷êàÿñ è ïðàâíóêúÿñ, îçûð äà
áóð áàá.

Ñîâåò âåòåðàíûñ Âîñÿõîâûñü
÷îë=ìàë=íûñ Åâäîêèÿ Ïåòðîâíà=ñ
ûäæûä þáèëåé=í. Ê=ñúÿì ñòàâ áóðñ=,
çäîðîâüå òîïûä=ñ. Îêàëàì è òîïòà
øàìûðòàì!

Åâäîîêèÿ  Äààäààååâàà,  ïðååäññååäààòååëëüûññ  
ññîîâååòàà  âååòååðààíîîâ  Âîîññÿõîîâûññü.
Ñíèìîîêûññ  ññååìååéí=é  ààðõèâññüûññ  
Å.Ï.××óïðîîâààëë=í.

ñòðàíèöà íà êîìè ÿçûêå                                                                                                                                           

×îë=ìàë=ì

Þáèëåé=í!
Ñòàâ ñü=ë=ìñÿíü ÷îë=ìàëàì þáè-

ëåé=í äîíà, ìàäà Å.Ï.×óïðîâà=ñ,
êîäëû òûðèñ 90 àð=ñ (Âîñÿõîâî),
Ê.Í.Ïîïîâà=ñ (Îâãîðò), òûð= 80
àð=ñ, Ã.È.Èâàíöîâà=ñ (Ïèòëÿð),
È.Í.Àðòååâà=ñ, Í.Ã.Áóçèêîâ=ñ
(Ìóæè).

Ê=ñúÿì íûëû êóçü íåì äà øóä,
þãûä, øîíûä ëóíúÿñ îë=ìûí.

Ðààéîîíí=é  
ññîîâååòûññ  âååòååðààíúÿññëë=í.

Äîíà, æàëü ìàì=
Êëàâäèÿ Íèêîëàåâíà Ïîïîâà!
Þáèëåé=í òýí=!
Ìàðò 21-ëóí= ïàñúÿñ àññüûñ ûä-

æûä òøóï=ä - 80 àð=ñ.
Ìóñà ìàì=, òýí= ñòàâ ñü=ë=ìñÿíü

÷îë=ìàëàì þáèëåé=í, ê=ñúÿì êóçü
íåì äà áóð øóä, äà òîïûä äçîíü-
âèäçàëóí. Îîíû ïûð áóð ñü=ë=ì=í,
îîíû íà äûð ìèÿí ðàäëóí âûë=!

Ðàäåéò=ì=í òýíàä íûûÿñûä äà
ïèÿíûä, äà âíóê-âíó÷êàÿñûä.

×åëÿäüëû 

Óíà íîã
Ìèÿí Òàíÿ óíà íîã
Êóæ= øóíû "îã".
À êîð êîë= øóíû "äà",
Àðòì= ñ=òø=ì ñü=êûäà".
Ã.ÞÞøêîîâ,  
ïîîýòûññ  ÊÊîîìè  ðååññïóáëëèêààûññü.

Ò=äìî 
í=äêûâúÿññ=

Óäæàëà ìå ëóí è âîé,
Ê=òü îã þëû íè îã ñ¸é.
Êîð òýä êîâìàñ ò=äíû êàä,
Âèñüòîâíû ìå âûûò\ ðàä.
Âåê âîìàä, à îí íüûëûøò.

Ñëîâàðü: í=äêûâúÿñ - çàãàäêà,
øóíû - ñêàçàòü, êàä - âðåìÿ.

ËËèññòîîê  áîîêññ=  ëë=ññü=ä\ññ  
ËËþáîîâü  ÊÊîîíååâàà.

Êîìè ñòðàíèöàûñëû - 25 âî
Ãàçåòààñ "Âîéâû þîð" ("Ñåâåðíàÿ ïàíîðàìà") 25 âî íèí

ë=ñü=ä=íûñ ëèñòîê áîê èçüâàòàñ êûë=í. Ìåäâîääçà íîìåðûñ ïåò=ìà
â=ë\ ôåâðàëü 1990 âî=. Ðåäàêòîðûñ ñýê â=ë=ìà À.Ô.Ðî÷åâ. Ëèñòîê
áîêñ= èçüâàòàñ êûë=í ë=ñü=ä=ìà Àëåêñàíäðà Âàñèëüåâíà Êîíåâà,
ñýññÿ Àíàòîëèé Èâàíîâè÷ Êîíåâ, Àííà Àëåêñàíäðîâíà Õóäàëåé.
×àñò= ãèæ=íûñ Ì.Ñ.Êîíåâà, Å.Ô.Äàäàåâà, ãèæèñ À.Ñ.Äüÿ÷êîâà (=í\
ñûà àáó íèí), Ñàëåõàðäûñü À.Ì.Òåðåíòüåâ, Í.Ì.Åãåðü, Î.À.Òðåíè-
íà.

Ìå ÷îë=ìàëà þáèëåé=í, êîä ëûääü= èçüâàòàñ ñòðàíèöàñ=, êîä
ãèæ= èçüâàòàñ êûë=í, ñòàâ ð=áèòûñüñ= ãàçåòàñ "Âîéâû þîð".

Ê=ñúÿ âîäç= íûëû ãèæíû âûëü þîðúÿñ, ìåä óíäæûê é=ç ãèæàñ-
íûñ îë=ì-âûë=ì éûëûñü.

ËËþáîîâü  ÊÊîîíååâàà,  ëëèññòîîê  áîîêññ=  ëë=ññü=äûññü.

Âûëü þîðúÿñ

Ìàðò âûëûí ïàñúÿñíûñ ïðàçäíèê ê=ðäîð-
ñà é=çûñëû Ìûæèûí.

Ìóçåÿñ "Êîìè êåðêà" íó=ä\ñíûñ
îðäéûñü=ì "Ìè÷à èçüâàòàñ íûû".

Ìèÿí îêðóãûí íó=ä=íûñ ïðîåêò "Çíàìÿ
Ïîáåäû", ñýòø=ì çíàìÿ ëî= áûä ñèêòûí è
êàðûí ìàé 9-=ä ëóí êåæ=.

Ìàðò 15-ëóí= ðàéîíí=é áèáëèîòåêààñ
ïàñéèñíûñ þáèëåéñ= Ô.Å.Êîíåâëûñü,
ïåòê=äë\ñíûñ êèíî "Ïëàìÿ", ë=ñü=ä=ìà âûñ-
òàâêà òâîð÷åñòâîûñ êóçÿ, êûûç\ì è ëûä-
äéûì êûâáóðúÿñ.

Òîøà Ïåòðàë=í 
ûäæûä íûëûñ

Åâäîêèÿ Ïåòðîâíà - 
øàíü è ìåë\ ìàì è áàá

Ìàðò,  ëèá=  ðàêà
Ìàðòñ= êîìèÿñ øóë=ìà=ñü ðàêà ò=-

ëûñü=í, ñûà ò=ëûñüíàñ âî=íûñ ñü=ä
ðàêàÿñ. Ìóê=ä ôèíí-óãîð é=ç ìàðò ò=-
ëûñü ñiäçæ= íèìòûë=ìà=ñü ðàêà ò=-
ëûñü=í. Óäìóðòúÿñë=í ìàðòûñ - êóà-
êà òîëýçü.

Ìàðò ò=ëûñüë=í â=ë=ìà è ì=ä íèì -
êîñ ò=ëûñü. Òàé= ï=ðààñ âîøé= ñû-
ûíû ëûì, ëóííàñ êåðêà âåâòúÿñ âû-
ûñÿíü âèÿë= íèí âîéòâà. Íî ÷îðûä=ñü
íà âîéñÿ äà àñúÿ ê=äçûäúÿñûñ, ñû ï=-
ðààñ ÷îðçü= ëûì äà àðòì= ÷àð=ì. Ñóó-

ò= êîñ ïîãîääÿ.
Ñëîâàðü: ðàêà - ÷¸ðíàÿ âîðîíà,

âîéòâà - òàëàÿ âîäà, ÷îðçü - òâ¸ðäûé.

Àïðåëü,  ëèáî  êîñ  ìó

Àïðåëü ò=ëûñüûí ìèÿí âîéâûëûí
âîøé= ñûûíû ëûì. Íü=æ øóïêàë=
ìó, íî îç íà ïûðïûð êîñüìû. Ñié=í
âàæ=í êîìèÿñ íèìòûë=ìà=ñü - êîñü-
ìûñü ìó ò=ëûñü=í. Çýé ë=ñÿë= è ì=ä
êîìè íèì - ëûì ñûëàí ò=ëûñü.

Ñëîâàðü: øóïêàë= - îáñûõàòü.

Ò=ëûñüÿñë=í êîìè íèìúÿñ
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Вообще вопросы к расста�
новке и борцов, и соперников
на перетягивании палки, ко�
нечно, есть. Жеребьевки, го�
ворят наши спортсмены, как
таковой не было, по какому
принципу ставят пары, непо�
нятно. Можно предположить,
что таким образом доводят
нужных людей ближе к фи�
налу, расчищая для них поле
с помощью сильных игроков.
Так, на перетягивании палки
нашего спортсмена сразу выс�
тавили против теперь уже че�
тырехкратного чемпиона � на�
дымчанина Сергея Канева,
который сразу вывел его из
дальнейшей борьбы. Канев �
легенда надымских игр, как
сказал наш спортсмен после
встречи с ним, � "камень". Со�
перникам он не оставляет
шансов. Он всех тяжелее, вы�
ше, тягу использует не гори�
зонтальную, а выдергивает
соперника вверх "солдати�
ком". И четвертый год никто
не может ничего противопос�
тавить его манере борьбы и
силе, конечно, 

Во второй половине дня и
площадь, и озеро переполне�
ны людьми, техникой, дымят
чумы, в изобилии пресса ре�
гиональная, центральная и
местная. В коловращении
людском даже теряются дети,
о чем несколько раз сообща�
ют по громкой связи дикто�
ры.

Неподалеку от спортивного
подиума разбили курень ка�
заки, в своих красочных па�
пахах и форменных казацких
шароварах с лампасами они
готовят на огне в огромных
котлах какие�то походные

казацкие блюда. Позже поя�
вились и казачки с зажига�
тельными песнями.

В этот же день проходил
первый этап конкурса "Коче�
вая семья", на котором предс�
тавляла наш район семья
Юрия и Любови Талигиных.

А еще на площади собрался
народ посмотреть на настоя�
щих богатырей мирового
уровня, здесь впервые прохо�
дил арктический этап силово�
го экстрима "Арктик�Мэн".
Это когда силачи поднимают
и переносят, двигают неверо�
ятные тяжести, бегают на
скорость со 120�тикилограм�
мовыми "чемоданчиками".
Толкнуть от груди 130�тики�
лограммовое бревно 10�14 раз
для них дело привычное. Вы�
зывались и желающие из зри�
телей попробовать. Из пяти
смельчаков лишь один мест�
ный качок поднял бревно над
головой, не посрамив в об�
щем�то земли надымской.

Так завершился первый
день соревнований. Была ве�
чером и культурная програм�
ма для участников соревнова�
ний. Кстати, на время празд�
ника объявлен был по городу
сухой закон. 

Второй день соревнований
начался с лыжной эстафеты.
В этом виде с прошлых выс�
туплений за нашими закре�
пилась слава хороших гон�
щиков. И вот девять команд
на старте � три этапа, трасса
1200 метров. И к инвентарю
тоже требования: лыжи не
уже 15�ти сантиметров и не
короче 150�ти сантиметров,
самодельные, как у нас назы�
вают, лямпы. Было несколь�
ко пар, подбитых камусом.
Однако в этот раз нашим не

удалось даже приблизиться к
подиуму. Слишком уж резвая
молодежь вышла на старт у
соперников, похоже, тоже
"замаскированные" под пас�
тухов лыжники�гонщики. И
первыми здесь опять были па�
наевцы.

Ну, а далее самый апогей
праздника � гонки на оленьих
упряжках. Требование, что�
бы упряжка дважды не участ�
вовала в забегах, каждый вы�
ход на старт � эксклюзивный.
И открыли показательным
заездом гонки ветераны, ко�
торые 20 лет назад открывали
Кубок губернатора. И затем
парами в каждом забеге пош�
ли зачётники. 

Расстояние 1200 метров с
поворотом на середине трас�
сы, который не всем удава�
лось пройти. Были и уходы
упряжек в сторону от трассы
и развороты возле финишной
черты. Здесь выучка должна
быть особая. И самыми быст�
рыми были упряжки не с мо�
гучими быками, а запряжен�
ные шестерками важенок, ко�
торые буквально стелились
над трассой. Каюры погоня�
ют чуть ли не в рост, стоя на
нарте, хореи ломаются, как
спички. Из восьмидесяти уп�
ряжек наш Алексей Худи
был шестым, и это просто от�
личный результат на такого
уровня гонках.

Но лучшими в гонках зас�
луженно были ярсалинцы,
которые взяли чуть ли не весь
пьедестал. После завершения
последнего вида соревнова�
ний было еще показательное
шоу � конкурс "Кочевая
семья". И наши представите�
ли были неплохи, поскольку
именно у них приз зрительс�
ких симпатий. 

На торжественной церемо�
нии закрытия со словами

приветствия к участникам
состязаний, к надымчанам
обратился временно исполня�
ющий обязанности губерна�
тора ЯНАО Дмитрий Кобыл�
кин. Он вручил главный приз
� кубок � победителям сорев�
нований � оленеводам МОП
"Панаевское" и денежный
сертификат на один миллион
рублей. Были также вручены
награды призерам соревнова�
ний, занявшим второе и
третье места � оленеводам
МОП "Ярсалинское" и отде�
ления Кутопьюган ЗАО "Ны�
динское".

Были и призы от спонсоров
победителям в отдельных ви�
дах спорта, помимо дипло�
мов, � денежные призы, цен�
ные подарки, среди которых
генераторы, бензопилы, теле�
визоры, снегоходы.

Николай Рочев. 
Фото автора 
и ИА “Север�Пресс”.

Тынзян набирает
Вячеслав Сандрин.

Каждый член команды
выступал в двух
трех

видах

Хождение за 500 верст на Кубок губернатора

"Арктик
мэн": 130
тикилграммовое бревно 
взлетает над головой как пушинка

Финал одной из схваток на борцовском ковре



21 марта 2015 года № 12 Северная панорама стр. 1199

Продам
Двухкомнатную благоуст�

роенную квартиру в капи�
тальном исполнении. Тел.
89026259598.

* * * * *
Новый индивидуальный

жилой дом 96 кв.м. в Мужах,
брус. Тел.: 89220506096,
89924067387.

* * * * *
Дом в капитальном испол�

нении 74 кв.м. в с.Горки.
Тел. 89088629929.

* * * * *
Горковское потребительс�

кое общество продает а/м
«Урал» 4320 кунг 1991 г.в.,
трактор Т�16МГ. Цена дого�
вора при осмотре.

* * * * *
Двухкомнатную квартиру

54 кв.м. в капитальном доме.
Тел. 89088626541.

* * * * *
А/м “Nissan Bluebird” се�

дан, коробка автомат или об�
меняю на а/м “ВАЗ”. Тел.
89088628504.

* * * * *
Новый дом в Горках, общая

площадь 97 кв.м., под субси�
дию. Тел. 89088618323.

* * * * *
Дом в Тюмени. Тел.

89199406533.
* * * * *

Участок 1207 кв.м. с от�
сыпкой, 240 пеноблоков, 124
м. трубы, перевозная дизель�
ная электростанция 5 кВт.
Тел. 89088644235.

* * * * *
Квартиру в Горках, ул. 8

Марта, д.16, кв.1, площадь
32,3 кв.м. + сарай и огород.
Цена 1 млн. руб. Торг умес�
тен. Тел. 89129164238.

* * * * *
Сани для снегохода с коро�

бом. Тел. 89519839343.
* * * * *

А/м “Chevrolet Blazer”
1997 г.в. Тел. 89519822666.

* * * * *
А/м “ВАЗ�21213” 1997

г.в., пробег 1000 км, в хоро�
шем состоянии. Тел.
89026262912.

* * * * *
Снегоход “Тайга СТ�500Д”

классика, цена 110 тыс. руб.
Торг уместен. Тел.
89519827026.

* * * * *
Лодку “Казанка 5М4” в Бе�

резово. Тел. 89028280258.
* * * * *

Трехкомнатную квартиру в
Салехарде, брус, 2 этаж,
район магазина “Евросмак”.
Площадь 60,3 кв.м., частич�
но меблированная. Цена 4,9
млн. руб. Тел. 89028163522.

* * * * *
А/м “Лада Гранта” 2014

г.в., пробег 3500 км, темно�
серая, центральный замок,
сенсорный мультимедийный
дисплей, парктроник, литые
диски, резина “Nokian” зим�
няя, шип, цена 470 тыс. руб.
Торг. Тел. 89088626818.

* * * * *
В с.Мужи по ул.Истомина,

25а новый двухэтажный жи�
лой дом в капитальном ис�
полнении 156,2 кв. м. (чисто�
вая отделка) или меняю на
квартиру с доплатой (воз�
можна рассрочка), рассмот�
рю варианты. Тел.:
89519852717, 89224500367.

* * * * *
Мясо: говядина, свинина в

рассрочку на 3 месяца, воз�
можна доставка. Обращаться
после 18�00 по тел.: 21�723,

89088629671.
* * * * *

Однокомнатную квартиру
в Салехарде 33,6 кв.м. Ново�
стройка в капитальном ис�
полнении по ул. З.Космо�
демьянской, 63. Цена 4 млн.
руб. Тел. 89028167747.

* * * * *
Брус 150х150 в Мужах.

Тел. 89088601760.

Разное

Такси по селу с 08.00 до
22.00. По району, до Салехар�
да. Тел.: 89003995049,
89519827998.

* * * * *
Компания ООО “Строи�

тель” осуществляет строи�
тельство индивидуальных
жилых домов. Приемлемые
цены. Тел.: 8(34994)21�272,
89028570810.

* * * * *
24 марта 2015 года в зда�

нии ЦНТ в 18�00 часов состо�
ятся публичные слушания по
рассмотрению проекта реше�
ния Собрания депутатов му�
ниципального образования
Мужевское “О внесении из�
менений и дополнений в Ус�
тав муниципального образо�
вания Мужевское”.

* * * * *
Сдам двухкомнатную бла�

гоустроенную квартиру в ка�
питальном доме на длитель�
ный срок. Тел. 89088627146.

* * * * *
В управление имущества

администрации муниципаль�
ного образования Шурышка�
рский район на период отсут�
ствия постоянного работника
СРОЧНО требуется ведущий

специалист отдела учёта иму�
щества. Справки по тел.: 8
(34994) 21�719, 22�086.

* * * * *
Администрация муници�

пального образования Шу�
рышкарский район объявля�
ет о дополнении в объявление
о конкурсе на замещение ва�
кантной должности муници�
пальной службы заместитель
начальника отдела по кадро�
вым вопросам кадрово�право�
вого управления.

Квалификационные требо�
вания изложить в новой ре�
дакции: наличие высшего
профессионального образова�
ния, либо среднего професси�
онального образования по
специальности «Юриспру�
денция», либо «Государ�
ственное и муниципальное
управление», либо «Правове�
дение», либо «Управление
персоналом», либо «Менедж�
мент организации», либо
«Менеджмент».

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Администрация муници�
пального образования Мужевс�
кое выражает глубокое соболез�
нование Горяеву Александру
Уттаевичу в связи с безвремен�
ной кончиной жены Санджие	
вой Светланы Ивановны.

ИП Гуров Александр Ива�
нович (г. Омск) начинает
прием заявок от жителей и
организаций Шурышкарс�
кого района на доставку
строительных материалов и
грузов речным транспортом
на навигацию 2015 года (пи�
ломатериал, цемент, окна
ПВХ, ГКЛ, газобетонные
блоки, труба на заборы, ме�
таллопрокат и др.). Заявки
принимаются по тел.: 8�903�
927�13�22 или на электрон�
ную почту: alex�
gurov@mail.ru

«Фонд поддержки слепоглухих «Со�еди�
нение» совместно с Фондом Общественное
мнение (ФОМ) до 1 апреля 2015 года про�
водят первую всероссийскую перепись
слепоглухих людей. Проведение переписи
слепоглухих людей � необходимое условие
для разработки программ помощи этой ка�
тегории инвалидов, которое позволит уз�
нать не только общее число слепоглухих в
стране, но также их потребности и воз�
можности для социализации и развития.

Позвонив по телефону горячей линии 8
800 333 5000 или зайдя на сайт слепоглу	
хие.рф, необходимо оставить контактную
информацию слепоглухого человека или
его представителя. После этого с ним свя�
жутся представители ФОМ, которые про�
ведут анкетирование. Данные опроса
впоследствии будут использованы для
разработки индивидуальных программ
развития каждого обратившегося.

Управление по труду 
и социальной защите населения.

Первая Всероссийская
перепись слепоглухих

Торгово�промышленная палата
ЯНАО (лицензия на право ведения
образовательной деятельности от
26.09.2014 г. №2143 выдана Департа�
ментом образования ЯНАО) осущес�
твляет набор групп по программам
дополнительного профессионального
образования:

1. «Продавец�консультант»;
2. «Товаровед».
Курсы предназначены как для ра�

ботающих продавцов�консультантов,
специалистов/менеджеров по прода�
жам/закупкам, так и желающих тру�
доустроиться в сфере оптовой и роз�
ничной торговли.

По окончании обучения на основа�
нии результатов тестирования участ�
никам, показавшим знания, выдают�
ся дипломы о прохождении обучения.
Участникам, успешно прошедшим
тестирование и продемонстрировав�
шим применение полученных знаний

на практике, выдаются сертификаты
ТПП ЯНАО по квалификации «прода�
вец�консультант»/«товаровед».

Место проведения обучения в г. Са�
лехарде � учебный класс по адресу:
ул.Маяковского, 24. При формирова�
нии группы от 15 человек специалис�
ты ТПП ЯНАО проводят обучение с
выездом в муниципальные образова�
ния ЯНАО.

Стоимость обучения в составе груп�
пы составляет 10 000 руб. в расчете на
одного участника.

Подробная информация и регистра�
ция участников осуществляется по
телефону: (34922)36042, контактное
лицо � Князева Ольга Михайловна.

Более подробно с информацией
можно ознакомиться в рубрике «Раз�
витие бизнеса» � «Работа с субъекта�
ми малого и среднего предпринима�
тельства» �«Объявления».

Управление экономики.

Вниманию представителей малого 
и среднего предпринимательства

“ñï” èíôîðìèðóåò                                                                                                                                                    
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14 марта в окружном Центре нацио�
нальных культур состоялся салехар�
дский этап регионального фестиваля�
конкурса народного творчества "Дом
мой � Ямал". В мероприятии, посвя�
щенном 85�й годовщине образования
ЯНАО, приняли участие более 300 та�
лантливых ямальцев: воспитанники
детских школ искусств и творческие
коллективы из Лабытнанги, Салехар�
да, Аксарки, Харпа и Шурышкарско�
го района. Главная тема фестиваля �
любовь к родному краю. Перед участ�
никами стояла задача � показать бога�
тство национальных культур Ямала. 

Шурышкарские артисты предста�
вили на конкурс творческую програм�
му под названием "По обе стороны
Двуобья". С помощью песен и танцев
они рассказали о ярких и запоминаю�
щихся мероприятиях, которые тради�
ционно отмечаются в Шурышкарском
районе. Участницы старшего коллек�
тива хореографического ансамбля
"Дивертисмент" мужевской ДШИ ис�
полнили танцы "Северный и "Поси�
делки", ханты фольклорная группа
"Хатл най" исполнила попурри из
песен о Шурышкарском районе, а ан�
самбль "Шондыбан" порадовал зрите�

лей песней на коми языке "Заиграла
гармонь". Вокалистки Татьяна Чух�
нина, Мария Игнатьева и Евгения Го�

дованцева, объединившись в слажен�
ное трио, исполнили песню "Ярмар�
ка". Дуэт Инны и Леонида Лонгорто�

ñìîòð-êîíêóðñ                                                                                                                                                          

Шурышкарские таланты 
на окружной сцене

ðåêëàìà                                                                                                        
вых с песней на ханты языке "Акем
ар" ("Песня старика"), а также солист
Ильшат Хамидуллин с песней "Шу�
рышкарский район" по итогам отбора
приняли участие в гала�концерте. 

Наградная копилка шурышкарцев
пополнилась пятью наградами. Дип�
лом участника фестиваля�конкурса
народного творчества "Дом мой �
Ямал" за тематическую программу
"По обе стороны Двуобья" удостоено
управление культуры и молодежной
политики МО Шурышкарский район.
За исполнение песни на ханты языке
и сохранение культуры народов Севе�
ра дипломом участника были удостое�
ны Инна и Леонид Лонгортовы. За ис�
полнение песни на коми языке и сох�
ранение культуры народов Севера бы�
ли отмечены Валентина Чупрова, На�
талья Вокуева и Ольга Конева � участ�
ницы фольклорного ансамбля "Шон�
дыбан". Диплом участника фестива�
ля�конкурса за исполнение танца
"Посиделки" был вручен хореографи�
ческому ансамблю "Дивертисмент".
Ильшат Хамидуллин был отмечен
дипломом за высокое исполнительс�
кое мастерство. 

Анжела Гис. 
Фото ИА "Север�пресс".

Участницы старшего хореографическоо коллектива “Дивертисмент”
порадовали зрителей ярким “Северным” танцем
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