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21 марта в Мужи с рабочим визитом
прибыл председатель Тюменской об�
ластной Думы Сергей Корепанов. На
этот раз он приехал не один, а с хоро�
шим другом, коллегой, земляком Вла�
димиром Шарпатовым, который зна�
ком большинству как прототип глав�
ного героя художественного фильма
"Кандагар". С 2011 года Владимир
Ильич также является депутатом Тю�
менской областной Думы. Но визит
Корепанова и Шарпатова носил не
столько политический, сколько граж�
данско�патриотический характер. 

Вместе с главой района Андреем Го�
ловиным гости побывали в Мужевс�
кой средней школе, пообщались с ка�
детами, возложили цветы к мемори�
альной плите Героя Советского Союза
Николая Архангельского, провели
встречу с коллективом Мужевской
ЦРБ, побывали в новом здании обще�
жития и аэропорту, выступили перед
общественниками.

На следующий день Сергей Корепа�
нов и Владимир Шарпатов отправи�
лись в Горки, где встретились с учащи�
мися и педагогами средней школы,
приняли участие в открытии турнира
по дзюдо между спортсменами из Му�
жей и Горок, провели встречу с акти�
вом села и ветеранами.  

Всюду Сергей Корепанов рассказы�
вал о своей многолетней деятельности
на посту председателя Тюменской об�
ластной Думы, отвечал на вопросы из�
бирателей. Но эти встречи не были бы
такими тёплыми и интересными, если
бы не участие в них Героя России. Лю�
ди подходили к Владимиру Шарпато�
ву, благодарили за приезд, высказыва�
ли слова восхищения за проявленное
мужество и патриотизм, поздравляли
(Владимир Ильич 21 марта отметил
своё 76�летие), желали здоровья и, ко�
нечно же, просили рассказать о том
знаменитом побеге из Кандагара. 

Надо отметить, что подвигу Шарпа�
тову в августе этого года исполнится
20 лет. Столько воды утекло, но до сих
пор душевная рана Героя не затяну�
лась. 378 дней, проведённых в плену у
талибов, оставили на сердце российс�
ких лётчиков глубокий след. Чувство�
валось, что Шарпатов нелегко даются
эти воспоминания. И всё же он снова и
снова рассказывал шурышкарцам о
том времени, которое они провели в
плену, о том, как готовились к побегу,
о возвращении домой, о фильме. 

� Побег был в реальности в более
сложных условиях, чем показано в
фильме, � заметил Шарпатов. � Мы ле�
тели на малой высоте. Я вел самолёт в
пятидесяти метрах над барханами.
(Хорошо, что у меня был опыт управ�

ления самолётами Ан�2 и Ан�24 в неп�
ростых условиях, когда я летал в
ямальские посёлки). Улетая из Канда�
гара, мы чуть не попали в песчаный
смерч. Процесс разоружения автомат�
чиков в самолете тоже происходил
сложнее. Да ещё и самолет начал ба�
рахлить. В общем, всё было гораздо
серьёзнее. Но, тем не менее, сам побег
в "Кандагаре" показан хорошо. Артис�
ты все замечательные, играли
здорово. Должен сказать, что авторы
постарались всё, что было в действи�
тельности, "сжать" и показать за час и
сорок минут экранного времени. Це�
лый год и 13 дней. Это довольно слож�
ная задача. 

378 дней лётчики содержались в хо�
зяйственной пристройке дома губер�
натора Кандагара и находились под
круглосуточной вооруженной охра�
ной. Экипаж склоняли к принятию
ислама, работе на Талибан и постоян�
но угрожали казнью по законам шари�
ата. 50�тиградусная жара, сложные
взаимоотношения среди членов экипа�
жа, нервозность � было трудно и
страшно, признаётся знаменитый лёт�
чик. Но самым сложным было для них
� неизвестность. Даже у преступников
тюрьме есть определенность � срок, ко�
торый он отбывает. У летчиков срока
не было, он мог закончиться в любой
день…

В завершении встречи с мужевски�
ми общественниками Герой России с
трудом сдержал слёзы, произнеся:
"Любите Родину и свободу! Поверьте,
это самое дорогое, что есть у челове�
ка!".

Николай Письменный, 
Тамара Куляева.
Фото Татьяны Паршуковой и с

сайта www.photoline.ru.
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Наша справка:

3 августа 1995 года самолёт Ил�76,
принадлежащий авиакомпании "Аэ�
ростан" (г. Казань), выполнял
транспортный рейс из Арабских
Эмиратов в Баграм (Северный Афга�
нистан). Командиром экипажа был
Владимир Шарпатов. Во время полё�
та над территорией Республики Аф�
ганистан, контролируемой движени�
ем Талибан, самолёт под угрозой
открытия огня был посажен на аэ�
родроме в Кандагаре. Это была про�
вокация, направленная против Рос�
сии. Но груз на борту (ящики с пат�
ронами) был закуплен в Албании,
имел китайскую маркировку и дос�
тавлялся из арабских Эмиратов в
рамках контракта. Из российского
на борту был только наёмный эки�
паж, члены которого были захваче�
ны в плен. 

Усилия дипломатов и посредников
с целью освобождения российских
лётчиков успехов не имели. Удалось
только добиться разрешения на пе�
реписку и отдельных встреч с лётчи�
ками, в ходе которых был спланиро�
ван побег, совершить который эки�
паж смог только спустя год � 16 ав�
густа 1996 года. Об этом в 2010 году
по рассказам Владимира Шарпатова
был написан сценарий, а затем снят
фильм "Кандагар" (реж.Андрей Ка�
вун).

Звание Героя России В.И.Шарпато�
ву было присвоено Указом Президен�
та России №1225 от 22 августа 1996
года с вручением медали "Золотая
звезда". Ему тогда было 56 лет.

Владимир Ильич Шарпатов � един�
ственный Герой России, живущий на
территории Тюменской области.
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Туда они вместе с главой района Анд�
реем Головиным и его командой при�
были утром 23 марта. Зал полон, поми�
мо шурышкарских школьников и пре�
подавателей, здесь и учащиеся из дру�
гих школ � Шурышкары в эти дни при�
нимали районную спартакиаду школь�
ников по лыжным гонкам. 

Сергей Корепанов, который проводит
встречи в рамках поездки в свой изби�
рательный округ (он избирался по Са�
лехардскому избирательному округу,
куда входит и наш район), рассказал
вкратце о работе Тюменской областной
Думы над совместными с Ямалом прог�
раммами. И о помощи, оказываемой
предприятиям, учреждениям, детским
и ветеранским организациям и из депу�

татского фонда Председателя област�
ной Думы. И за два созыва, что он возг�
лавляет областную Думу, это целая эн�
циклопедия добрых депутатских дел.

Ну, а рассказ Героя России слушали
и взрослые, и дети, буквально, затаив
дыхание. Да и как можно иначе слу�
шать человека, который сдерживая
эмоции, вспоминает, как более года
каждый день, находясь на волосок от
страшного шариатского суда, вынаши�
вал не просто план побега, а угона ог�
ромного "Ил�76" вместе с 40 тоннами
груза.

Человек, посвятивший жизнь авиа�
ции, начинавший на Ямале летную би�
ографию и облетевший, можно ска�
зать, весь земной шар � от экваториаль�

ной Африки до Балкан и Юго�Восточ�
ной Азии, видевший сверху разные
страны и континенты, уверен, что луч�
ше нашей страны нет. 

Не могу не привести его слова, кото�
рые буквально взорвали зал аплодис�
ментами:

� Представляете, летишь на этом ог�
ромном самолете с Курильских остро�
вов на высоте 10 тысяч метров на запад
со скоростью 900 километров в час. Ле�
тишь девять часов, вот уже и керосин
на исходе, а Россия всё не кончается!!!
Велика она, и вам, молодым желаю
только одного � беречь и сохранить её!

После встречи, конечно же, фотогра�
фии на память с Героем и теплое про�
щание с шурышкарской землей.
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"… а Россия не кончается!"
Заключительная встреча Председателя Тюменской областной Думы 

Сергея Корепанова и Героя России Владимира Шарпатова 
прошла в актовом зале Шурышкарской школы

Рабочая поездка главы района Андрея
Головина продолжилась встречами в
коллективах. Побывали в гостях у фер�
мера Рыбарчука. Обстоятельный разго�
вор состоялся на электростанции, где
собрался коллектив участка АО "Ямал�
коммунэнерго". Вторая встреча, с насе�
лением, проходила в СДК. А в проме�
жутке Андрей Головин провел двухча�
совой прием по личным вопросам.

На встречах уже по традиционной
модели он рассказал о том, чем был
примечателен прошлый год на террито�
рии поселения. Более миллиона рублей
затрачено на благоустройство, то есть,
на дороги. Введено в эксплуатацию
почти 1000 квадратных метров жилья �
это 14 квартир. 

Были и сложности, особенно с заво�
зом дров, когда поставщик сорвал
контракт, и пришлось буквально в ав�
ральном режиме, в последние дни на�
вигации исправлять положение. 

Говоря о жилищной программе, гла�
ва района отметил, что в нынешнем го�
ду и до сентября 2017 года в Шурышка�
рах будет введено в эксплуатацию еще
2000 квадратных метров жилья. Масш�
табная стройка идет в рамках програм�
мы переселения из ветхого и аварийно�
го жилья. Увеличат вдвое средства на
отсыпку дорог.

Из обозначенных проблем, над кото�
рыми работали власти в прошлом году
и продолжат в нынешнем, � это ликви�
дация строительных огрехов подряд�
ных организаций на школе, амбулато�
рии и бане.

Объекты, особенно, амбулатория и
баня, имеют долгую историю. Были
сданы в эксплуатацию, но "вылезли"
недоделки. В результате претензионной
работы, через суд, подрядчиков обязали
провести благоустройство территории
школы. Ведется речь и об утеплении
корпуса школы, по амбулатории � уст�
ранить недочеты внутренней отделки.
Наконец�то закончена процедура пере�
дачи в собственность поселения новой
бани, и в ближайшее время она начнет
оказывать долгожданную услугу.

Ну, а что же хотят и какие приорите�
ты выбирают шурышкарцы, исходя из
посыла, что времена непростые и де�
нежных средств на развитие будет ма�
ло? Как показали встречи, на первое
место среди поселковых проблем обще�
ственность выносит строительство во�
доочистных сооружений.

Встреча в Шурышкарах завершилась
уже традиционным концертом художе�
ственных коллективов из райцентра. 

Николай Рочев.
Фото Татьяны Паршуковой.

Шурышкары: первоочередные задачи 
и проблемы

На электростанции состоялся обстоятельный разговор 
с коллективом участка
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Вместо предисловия

Анонсированный МЧСниками над�
вигающийся циклон, к счастью, запаз�
дывал, потому дорога из райцентра в
Питляр была идеальной. Участок от
Шурышкар на Питляр к празднику по
поручению главы района в ожидании
приезда участников и гостей дорожни�
ки, можно сказать, отутюжили � места�
ми дорога была даже в две линии. От
райцентра до Питляра без напряжения
оказалось два часа ходу.

Центральная площадь с утра уже го�
това к празднику: три гостевых чума
дымили трубами, разложили на импро�
визированных прилавках и даже на
снегу товары предприниматели � яркие
платки, детские игрушки, различные
промтовары, недалеко дымил шаш�
лычный мангал. Сцена и стоящий ря�
дом микроавтобус со звуковой аппара�
турой показывали, где развернутся ос�
новные праздничные действа.

Мужевские сельхозпроизводители
прислали машину с "молочкой".

О земельном вопросе 
и социалке

К 11 часам оленеводы потянулись к
СДК, где прошла деловая часть празд�
ника � производственное совещание. На
этот раз вместе с делегацией районной
администрации, возглавляемой Андре�
ем Головиным, в совещании приняли
участие депутат Заксобрания ЯНАО
Марат Абдрахманов, представитель Гу�
бернатора ЯНАО в Шурышкарском
районе Олег Попов.

Предваряя совещание, Андрей Голо�
вин вручил подарок ветерану оленевод�
ческого труда, Почетному жителю райо�
на Возелову Афанасию Алексеевичу.

Говоря об итогах работы в прошлом
году, директор сельхозпредприятия
Виталий Аксарин отметил, что в их
многопрофильном хозяйстве на общем
фоне оленеводство � наиболее стабиль�
ная отрасль, даже, несмотря на имею�
щиеся трудности. Все другие отрасли в
значительной мере душат неподъем�
ные коммунальные платежи, особенно
за электроэнергию. 

В тундре коммунальных услуг нет,
главные же риски здесь носят природ�
ный характер.

Но 2015 год оказался для оленеводов
благоприятным, что позволило начать
восстанавливать поголовье оленей пос�
ле урона, нанесенного в позапрошлом
году, когда в питлярских стадах падёж
составил из�за сгоревших пастбищ, бес�
кормицы и весеннего гололеда около
1800 оленей. 

Но уже в прошлом году сохранность
взрослого поголовья, если говорить
языком отчетности, оставила 92,2 про�
цента, деловой выход телят � 60,4 про�
цента, а на 100 январских оленей про�

изведено 14,5 центнера мяса. Это хоро�
шие показатели работы тундровиков.

Если на первое января 2015 года по�
головье оленей в хозяйстве составляло
4500 оленей, то на первое января 2016
года � 5182 оленя. Рост составил 15,2
процента. Рост поголовья позволит
сдать в этом году на пять тонн оленины
больше и, соответственно, увеличить
доход. В этом году фонд оплаты труда
оленеводов увеличен на 15 процентов.

Сдача мяса прошла в срок, было сда�
но почти 19 тонн оленины, что позволи�
ло в полном объеме получить субсидию
на сданную продукцию.

Главную же цель хозяйственной по�
литики предприятия его руководитель
видит в том, чтобы обеспечить сельхо�
зпродукцией жителей сёл и деревень
района по правобережью Большой Оби.

Не стоит в хозяйстве остро вопрос об
оленеводческих кадрах, их, можно ска�
зать, переизбыток. В зале клуба, запол�
ненном до отказа, в основном молодые,
если не сказать юные, лица оленеводов
и чумработниц. 

Учитывая столь солидное представи�
тельство из района и округа, директор
хозяйства сразу перешел к проблемам. 

Главный вопрос для крестьянина,
как еще говорил Ильич (Ленин), есть
вопрос о земле. И оказывается, не толь�
ко для землепашцев. Сегодня для оле�
неводческой отрасли хозяйства земель�
ный вопрос вырос в огромный вопроси�
тельный знак. 

По словам Аксарина, коллеги в олен�
хозяйствах, где оформлены земельные
отношения и закреплены пастбища,

могут в случае их потравы или порчи со
стороны хозяйствующих субъектов по�
лучать солидную, порой многомилли�
онную, компенсацию. 

Оленстада сельхозпредприятия, так
уж повелось исстари, большую часть
года пасутся на территории Коми Рес�
публики и на территории Приуральс�
кого района. Соседи согласны сохра�
нить традицию, но при условии, что
предприятие оплатит все кадастровые
работы по оформлению земель и паст�
бищ. Понятно, что предприятию это не
под силу, и без помощи округа выхода
не видится. 

Используемые питлярскими олене�
водами пастбища, особенно на террито�
рии Коми, зачастую занимают оленево�
ды�частники. Они заходят на маршру�
ты, что ведет к смешению стад. Не имея
прав, трудно договориться даже о возв�
рате своих оленей. Вести претензион�
ную работу в законном порядке через
арбитраж также невозможно, пастби�
ща�то не оформлены. Проблема воз�
никла не сегодня, уже несколько раз
подступались к ней через окружной де�
партамент АПК. Но встречи и консуль�
тации ничего пока не дали, условия все
те же � "оплачивайте кадастровые рабо�
ты, потом будем разговаривать".

Дополняя рассказ директора, его за�
меститель по оленеводству Руслан Са�
енко говорит, что соседи буквально
идут за нашими бригадами по пятам, а
иногда и опережая. Если уходить за
Большую Обь, куда раньше гоняли на
зимовку стада питлярцы, то кормовая
база этих пастбищ значительно постра�

Традиционный праздник в Питляре
19 марта День оленевода отмечали в Питляре, 

где ежегодно собираются оленеводы ООО "СП Горковское"

äåíü îëåíåâîäà                                                                                                                                                         

К старту на этой красивой упряжке в женском заезде 
готовится Максарова Юлия. 

Она, как оказалось, умело управляется с тройкой этих белоснежных оленей, 
а на лыжной дистанции вообще опередила всех соперниц
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дала от прошлых пожаров. Но и здеш�
ние пастбища не отдохнут, потому что
соседи тут же зайдут и на территорию
района. Словом, нерешенный земель�
ный вопрос ставит под угрозу сущест�
вование основной отрасли хозяйства. 

В чем же видится выход и есть ли он?
Депутат Законодательного Собрания

ЯНАО Марат Абдрахманов видит вы�
ход в скорейшем принятии окружного
и российского законов об оленеводстве.
Надо сказать, что первый ямальский
закон об оленеводстве, принятый в
1998 году, устарел по многим позици�
ям, много чего не учел, в том числе и зе�
мельный вопрос не прописан, и права
оленеводов�частников, и социальные
гарантии (страхование поголовья) ра�
ботников отрасли. 

Сейчас в Заксобраниии ЯНАО идет
работа над новой редакцией окружного
закона, в первом чтении принят и рос�
сийский закон об оленеводстве. Задача
� внести все предложения тундровиков
и учесть их при принятии законов. Се�
годня самому большому в мире стаду
северных оленей уже не хватает паст�
бищ в тундре, и скоро, возможно, нач�
нется движение из тундры в лесную зо�
ну. Все возможные варианты развития
ситуации должны предусмотреть зако�
нодатели и окружные, и в Госдуме. 

� Мой приезд сюда не случаен, � гово�
рит Марат Абдрахманов, � потому что
на примере небольшого оленеводческо�
го хозяйства порой лучше видны общие
для отрасли проблемы. � Потому при�
зываю и оленеводов, и специалистов
вносить свои предложения и дополне�
ния в проект закона. 

А что касается переговоров с соседя�
ми по земельному вопросу, Марат Абд�
рахманов обещал на ближайшем же за�
седании профильного комитета по
АПК, которым он руководит, вернуть�
ся к этому вопросу с привлечением ру�
ководства департамента АПК. А уже
вместе с аграриями � возобновить пере�
говоры с соседями для решения пробле�
мы в обоюдных интересах.

Конечно, был разговор на совещании
и о заработной плате, которая надо ска�
зать, в отрасли пока невелика. 

Работник управления соцзашиты Ве�
ра Шестакова, в свою очередь, обрати�
лась и к руководству хозяйства, и к
медработникам бригад с просьбой сво�
евременно оформлять документы на
получение социальных выплат, особен�
но для рожениц. Бывает, они теряют
социальные выплаты, предусмотрен�
ные окружным и федеральным законо�
дательством.

После совещания оленеводы в живом
общении с гостями из округа обозначи�
ли свои проблемы, высказывали пред�
ложения для законодателей. 

Праздник для души

День оленевода немыслим без сорев�
нований по национальным видам спор�
та. А гонки на упряжках � украшение,
гвоздь спортивной программы. Хотя, в
каждом виде и эмоций хватает, и сно�
ровка требуется немалая, будь то мета�
ние тынзяна на хорей, бег на лыжах�
лямпах или прыжки через нарты. 

На открытии спортивного праздни�
ка, которое состоялось на главной пло�

щади села, с приветствиями к оленево�
дам обратились глава района Андрей
Головин, полпред Олег Попов, депутат
Заксобрания Марат Абдрахманов, гла�
ва поселения Семен Иванцов. Олег По�
пов от имени губернатора Дмитрия Ко�
былкина вручил подарок Александру
Шелудякову, который работает в Пит�
лярском отделении хозяйства вот уже
45 лет, и большую часть из них руково�
дителем, отвечающим за оленеводство.
Питлярское отделение хозяйства, кста�
ти, в этом году отмечает полувековой
юбилей. 

После рапорта главного судьи сорев�
нований Вячеслава Зяблова Андрей Го�
ловин дал старт соревнованиям. 

Оленьи гонки проводились на реке,
где была проложена трасса в 1600 мет�
ров. Восемь упряжек вышло на старты
мужского и женского заездов. Здесь
были и удачные заезды, и досадные па�
дения, и прямо перед финишем фантас�
тические прыжки оленей, которые лег�
ко вместе нартами и ездоком перелета�
ли через двухметровые снежные бор�
дюры (возможно, напуганные собака�
ми). Эмоций у зрителей и гонщиков �
через край. Бесстрастный же секундо�
мер фиксировал не эмоции, но минуты
и секунды. И лучший результат пока�
зал на своей упряжке Петр Антонович
Сязи, а его супруга Олеся Юрьевна по�
бедила в женском заезде. Первый приз
за гонку в мужском и женском разряде
в этот раз "весил" 20 тысяч рублей. 

В остальных видах премия за первое
место составляла четыре тысячи руб�
лей, три и две тысячи � за второе и
третьи места, соответственно. И в мета�
нии тынзяна первый приз у Тайшина
Филиппа, в беге на лыжах самым быст�
рым был Максаров Денис в молодой
возрастной категории , в старшей груп�
пе � Максаров Владислав. У женщин
лыжную дистанцию преодолела быст�
рее всех Максарова Юлия. В тройном
прыжке недосягаем для соперников
был Максаров Василий, а в прыжках
через нарты � Сязи Петр. 

В программу праздника, помимо
спортивных, входили и такие эстети�
ческие виды, к примеру, смотр оленьих
упряжек, национальной одежды. И
здесь тоже было на что посмотреть � ру�
кодельницы и мастера в бригадах есть,
несмотря на молодость.

Завершал же насыщенный события�
ми день вечер отдыха, который можно
назвать вечером "от всей души". Было
много теплых слов, много подарков,
цветов и почетных грамот. Так, Благо�
дарность Губернатора ЯНАО вручили
Владиславу Прокопьевичу Максарову,
Почетную грамоту главы района � Мак�
сарову Степану Вениаминовичу, Благо�
дарность главы района � Петру Антоно�
вичу Сязи, Благодарность Районной
Думы � Серасхову Ивану Евгеньевичу и
Сязи Олесе Юрьевне. 

Николай Рочев. 
Фото автора. 

äåíü îëåíåâîäà                                                                                                                                                         

Борьба за секунды на финише
Хотя старт упряжек давался раздельный, с интервалом в минуту, порой

финишировали они как в парном забеге

Легкий старт, сложный финиш
Бег на лыжах�лямпах проходил по улицам Питляра. И стартовали

лыжники под горку, зато финиш потребовал двойных усилий, пришлось
штурмовать гору. Вот здесь упорство и выносливость выявляли победителя
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Уважаемые работники и ветераны 
отрасли культуры, дорогие деятели искусства!

Поздравляю вас с профессиональным праздником и бла�
годарю за неоценимый вклад в развитие культуры и иску�
сства нашего района, за яркие эмоции, подаренные земля�
кам.

Работниками, творческими коллективами и воспитан�
никами учреждений культуры гордо демонстрируются
достижения не только на родной земле, но и за ее предела�
ми. Самозабвенный труд клубных работников, библиоте�

карей, музейщиков, преподавателей детских школ искус�
ств наполняет наши сердца красотой и гармонией, вызы�
вая искреннее восхищение земляков.

Пусть ваша энергия и постоянный творческий поиск бу�
дут и впредь направлены на сохранение и развитие луч�
ших культурных традиций Шурышкарского района.

Желаю вам неиссякаемой творческой энергии, профес�
сионального роста, здоровья на долгие годы, праздничного
настроения, благополучия, удачи в реализации всех наме�
ченных планов!

Глава муниципального образования 
Шурышкарский район А.В. Головин.

ïîçäðàâëÿåì!                                                                                                                                                            

Дом культуры � это настоящий центр
общественной и культурной жизни лю�
дей на селе, место общения и развития
творческих способностей земляков. Та�
ким учреждениям сложно выживать в
век компьютерных технологий, фейер�
верков. Им далеко до столичных шоу�
программ... Но они есть, в них работа�
ют люди, искренне любящие свою про�
фессию. И именно эти люди делают всё,
чтобы сохранить и передать молодому
поколению культуру наших предков. 

Таким был и остаётся Восяховский
Дом культуры, который уже много лет
притягивает к себе не только жителей
села и близлежащих деревень, но даже
молодежь из районного центра. Не�
большой творческий коллектив, а в
нем всего 4 сотрудника: Валентина
Ивановна Чупрова � заведующая клу�
бом, Галина Ивановна Свалова � менед�
жер по КДД, Александр Иванович Ко�
нев � аккомпаниатор, Александр Ва�
сильевич Попов � звукооператор. Эти
люди вносят в жизнь жителей села яр�
кие краски и разнообразие, учат тво�
рить и радоваться творчеству.

Каждый год проходят увлекатель�
ные и интересные мероприятия, приу�
роченные к 8 Марта, Дню Матери, Дню
села, Дню Победы и Дню защиты де�
тей…

Нам удалось побывать в этом году на
удивительном и красочном празднике,
посвященному празднованию Между�
народного Женского дня. Нарядно ук�
рашенный зал притягивал внимание
всех присутствующих. Ведущими кон�
церта традиционно были мужчины. В
этом году ими стали Сергей Конев и
Владислав Колобаев. Один солист ме�
нял другого, развлекали гостей между
номерами Нензелов Илья, Тыликов
Илья, Конев Алексей, Попов Алек�
сандр, выступая в роли Дедов Морозов,
героев фильма "Кавказская пленни�
ца". Порадовала зрителей и танцеваль�
ная группа "Грация". Под заключи�
тельную песню "Мы слова найдем та�
кие нежные" в исполнении Дмитрия
Майера, всем на удивление в зале вы�
несли живые цветы. Всем присутству�
ющим в зале женщинам цветы вручи�
ли мальчики (Михаил Конев, Евгений
Ниязов, Александр Ефремов) в краси�
вых костюмах гусаров. (В приобрете�
нии костюмов помог ОЦНК г.Сале�
хард).

Очень здорово, когда зритель видит
на сцене в роли артиста сына или
дочь, сестру или брата, подругу или
друга. Приятно увидеть и ветеранов.
Активными участниками художест�
венной самодеятельности в селе явля�
ются Хозяинов Николай Яковлевич и
Конев Владимир Никифорович. 

Николай Яковлевич недавно высту�
пил в роли царя в тематической прог�
рамме "Волшебный мир кино", посвя�
щенной открытию Года кино.

Вообще коллектив Дома культуры
не обходит стороной ветеранов. Здесь
часто для них проходят разного рода
мероприятия и, конечно, обязатель�
но с чаепитием. Ни один вечер не
проходит без песен и танцев в испол�
нении Конева Владимира Никифоро�
вича. 

Во время проведения массовых на�
родных гуляний, а они в Восяхово бы�
вают минимум дважды в год (Масле�

ница, День села), всю развлекатель�
ную программу устраивают коллекти�
вы художественной самодеятельнос�
ти: детский театральный "Алиса", на�
родный коми "Шондыбан", взрослый
театральный "Рампа", ханты "Ас хо�
рамнэ", и их руководители. 

Субботними вечерами в клубе про�
водятся дискотеки для молодёжи.
Часто устраиваются и игровые прог�
раммы для детей.

В преддверии Дня работника куль�
туры хочется выразить благодарность
коллективу Дома культуры села Во�
сяхово за профессионализм, любовь к
прекрасному и стремление привить
эту любовь другим. Примите пожела�
ния крепкого здоровья, вдохновения,
неисчерпаемой энергии, творческого
поиска и новых достижений!

Т.А.Вокуева, Л.А.Конева, 
г.Салехард. 
Фото из архива СДК с.Восяхово.

И зритель вновь сюда спешит…
òàëàíòû è ïîêëîííèêè                                                                                                                                              

На сельской сцене можно часто увидеть участников 
художественной самодеятельности
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ТТ е р р и т о ре р р и т о р ИИИИ ЯЯЯЯ
ОООО ББББ ЩЩЩЩ ЕЕЕЕ НННН и яи я

март 2016 г.молодёжное приложение «СП»№3(117) 

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

Организаторами мероприятия выступи�
ли руководитель волонтёрского отряда
"Добротворитель" Г.В.Макарова и учите�
ля физической культуры. Сначала в игре
приняли участие ученики начальных клас�
сов, а затем в ловкости и силе состязались
учащиеся 5�8 классов и ребята из коррек�
ционной школы. 

Заранее были сформированы четыре
команды: "Оранжевые", "Красные", "Зе�
лёные", "Жёлтые", классные руководите�
ли были в них командирами. Ребятам и пе�
дагогам предстояло в окрестностях шко�
лы пройти 6 этапов. 

На первой станции (рук. А.Н.Замятин)
команды очутились на минном поле, где
им нужно было обезвредить как можно
больше мин, которые были зарыты глубо�
ко в снег. Все участники справились с за�
данием, правда, с разной скоростью. 

На следующей станции "Метание тынзя�
на на хорей" (рук. Л.П.Еприна) ученики
развивали ловкость и сноровку. Первому
из команды нужно было прыгнуть в длину
так, чтобы следующий участник мог на
этом же расстоянии закинуть кольцо на
шест. Затем все ребята прыгали через
нарты. В этом состязании ребята из кор�
рекционной школы справились лучше
всех.

Третья станция проходила в физкуль�
турно�оздоровительном комплексе "Кед�
ровый". Здесь ученики стреляли из пнев�
матической винтовки по мишени. Как от�
мечает учитель ОБЖ А.А.Макеев, многие
в командах показали хорошие результа�
ты. 

Немало энергии использовали участни�
ки в следующей станции, которая состоя�
лась на лыжне. Ребята быстро освоили
технику метания гранат под чутким руко�
водством А. Ю.Чемардакова. 

Пожалуй, одной из самых нелёгких бы�
ла станция "Паутина" (рук. А.В.Шибов).
Здесь ребятам нужно было по�пластунски
преодолеть дистанцию под натянутыми
верёвками. На этом этапе участники очень
старались, чтобы не подвести команду. 

И наконец, ребята добрались до заклю�
чительной станции "Транспортировка ра�
неного" (рук. Л.В. Смычагина). 

Игра завершилась победой команды
"Красные". У всех остались незабывае�
мые положительные впечатления от игры. 

Лера Борута, корреспондент 
газеты "Городские вести".

"Кедровка" 
 "сестра" зарницы
В Горках для учащихся обеих школ прошла игра на местности
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п а т р и о т и ч е с к о е  в о с п и т а н и е

В нашей школе всегда уделялось и уделяется большое внимание
патриотическому воспитанию. Оно является составной частью про�
цесса воспитания в целом. Фестиваль "Славься, Отечество!" � одно
из мероприятий, которое способствует активизации патриотичес�
кого воспитания учеников в школе. Все учащиеся становятся участ�
никами этого песенного конкурса. Идея фестиваля возникла не
случайно. Именно песня через героическую историю страны повы�
шает престиж военной профессии, авторитета защитников Отече�
ства. Она помогает прочувствовать то, что трудно объяснить слова�
ми. 

Ребята вместе с классными руководителями долго готовились к
фестивалю: выбирали песни, готовили постановку, искали костю�
мы. Строгое жюри оценивало качество вокального исполнения,
наличие театральной инсценировки, внешний вид артистов, а так�
же количество участников музыкального коллектива, красочность
выступления, оригинальность задумки и многое другое. 

В номинации "Когда поют солдаты" в младшем звене самым
оригинальным оказался номер юнармейцев нашей школы � пер�

воклассников. Они исполнили всеми известную песню "Шли сол�
даты на войну". Почетное второе место завоевали третьеклассни�
ки с песней "Граница". Третье место было присуждено второму
классу с песней "У моей России длинные косички".

В этой же номинации в среднем звене своим выступлением пора�
довали учащиеся 7а класса, которых было трудно отличить от нас�
тоящих военных. Исполняя песню "Солдат", им подпевал весь зал.
Веселой песней "Иван, значит � русский", учащиеся 5а класса на�
помнили зрителям о силе и отваге русских солдат, заняв 2 место. 3
место разделили между собой учащиеся 6а, 6б, 7б классов.

В старшем звене первыми стали учащиеся 11б класса, исполнив
известную песню "Война". О доблести и мощи морской пехоты
спели десятиклассники, за что получили 2 место. В номинации "На
привале, после боя" лучшими стали ученики 5б класса. 

Завершило мероприятие выступление "горковских соколов",
где ребята продемонстрировали не только вокальные, но и хоре�
ографические способности. 

Ирина Конева, корреспондент газеты "Городские вести".

"Славься, Отечество!"
В Горковской средней школе прошёл фестиваль патриотической песни

м о л о д ё ж ь  и  п о л и т и к а

Напомним, Молодежное пра�
вительство является совеща�
тельным органом при губерна�
торе Ямала и под его председа�
тельством осуществляет свою
деятельность на общественных
началах с 2012 года.

Специалисты отмечают, что
институт "молодежного прави�
тельства" стал важной и неотъ�
емлемой частью общественно�
политической жизни Ямала.
При непосредственном участии
молодежи создаются и прини�
маются нормативные акты, ока�
зывается поддержка незащи�
щенным слоям населения, раз�
рабатываются и реализуются
многие социальные проекты.
Основными целями молодеж�
ного совещательного органа
Ямала являются обеспечение
взаимосвязи между системой
исполнительных органов госу�
дарственной власти округа и
представителями молодежи,
содействие в привлечении мо�
лодых граждан для решения
социально�экономических
проблем и приобщение моло�
дежи к общественной деятель�
ности.

В настоящее время заверша�
ет свою работу уже второй сос�
тав молодежного совещатель�
ного органа, в который два го�
да назад вошли 13 представите�
лей прогрессивной молодёжи
из каждого муниципального

образования ЯНАО. Позицио�
нируя себя как мобильную и
эффективную команду, ребята
первым шагом взаимосвязи
между совещательным орга�
ном и представителями моло�
дежи определили создание об�
щественных приемных в муни�
ципалитетах округа. За время
их работы поступило более 500
обращений, помощь в подго�
товке документов для участия в
грантовых конкурсах получили
более 30 человек и более 10
ямальцам оказана помощь в
трудоустройстве. Также удоб�
ным способом общения стала и
виртуальная приемная в соци�
альных сетях в Интернете.

Кроме того, Молодежным
правительством Ямала органи�
зован ряд благотворительных
патриотических акций "Теплый
день", "Диалог поколений",
"Внукам посвящается...". Чле�
ны совещательного органа ак�
тивно принимали участие в ме�
роприятиях, посвящённых 70�
летию Победы в Великой Оте�
чественной войне "Бессмерт�
ный полк", "Письмо Победы",
"Гонка ГТО. Путь к Победе", в
акциях "Знамя Победы", "Отк�
рытый урок истории "Конвой
БД�5. Неизвестная война", "Ро�
весники Ямала", "Капитальный
метр" и других.

Молодежное правительство
ЯНАО выступило инициатором

Всероссийской акции "Помнить
� чтобы жить!". В рамках акции
сделана видеозапись, где глава
Ямала Дмитрий Кобылкин про�
чел первую строку из 10�ой гла�
вы поэмы Роберта Рождестве�
нского "Реквием" ("Вечная сла�
ва героям…"). Его примеру пос�
ледовали представители обще�
ственности, добровольцы, вос�
питанники учреждений системы
образования, спортсмены и де�
ятели культуры региона. Виде�
оролик "Помнить � чтобы
жить!", записанный на Ямале,
был передан Ассоциации Мо�
лодежных правительств Рос�
сии, где аналогичные видеоро�
лики со всей страны были соб�
раны в один для трансляции на
молодежных Интернет�ресур�
сах РФ.

Напомним также, что ямальс�
кая команда в рейтинге Ассо�
циации Молодежных прави�
тельств России была признана
"Лучшим Молодежным прави�
тельством" с пометкой "С бла�
годарностью за вклад в разви�
тие Ассоциации".

В ближайшее время в регио�
не начнется конкурсный отбор
новых кандидатов в члены Мо�
лодежного правительства
ЯНАО. Отметим, в конкурсе
смогут принять участие моло�
дые ямальцы в возрасте от 18
до 30 лет, которым по условиям
конкурса, помимо документов
и анкетных данных, необходи�
мо будет представить в органы
местного самоуправления кон�
курсные работы с проведением
анализа и выработкой предло�
жений по социально�экономи�
ческому развитию арктическо�
го региона.

На первом этапе конкурсная
комиссия каждого муниципаль�
ного образования отберет не
более трех работ, признанных
наилучшими, и направит их в
окружной департамент моло�
дежной политики и туризма. В
рамках второго этапа кандида�
там предстоит публично защи�
щать свои работы.

По информации 
Районного молодежного

центра.

Команда молодых и активных
На Ямале началась подготовка к обновлению

состава Молодёжного правительства

На этой неделе стартовал первый (муниципальный) этап
конкурса по формированию состава Молодёжного прави�
тельства Ямало�Ненецкого автономного округа. Приём до�
кументов от претендентов � с 25 марта по 4 апреля 2016
года по адресу: ул.Уральская, 14�а, каб. № 214.

Тема конкурсной работы � "Год молодёжных инициатив:
от идеи к воплощению". Требования к конкурсной работе
размещены на сайте www.yamolod.ru. Справки по телефону:
8(34994) 2�23�51 (Иванова Наталья Владимировна).
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Понедельник, 28 марта
Первый канал

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Пусть говорят" (16+)
13.25 "Таблетка" (16+)
13.55 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Лестница в небеса"
(16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Познер" (16+)
01.00 "Ночные новости"
01.20 "Время покажет" (16+)
02.10 "Наедине со всеми"
(16+)
03.00 Новости
03.05 "Наедине со всеми"
(16+)
03.15 "Модный приговор"
04.15 "Контрольная закупка" 

"Россия 1" 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести-Ямал"
08.59 Док. фильм
09.55 "О самом главном" 
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести-
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+) 
14.00 "Вести"
14.50 "Местное время. Вести-
Ямал"
15.10 "Вести. Дежурная часть"
15.25 Т/с "Место встречи из-
менить нельзя" 
17.00 "Вести"
17.30 "Регион-Тюмень"
17.50 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (16+)
19.35 "Местное время. Вести-
Ямал"
20.00 "Вести"
21.00 Т/с "Ленинград 46" (16+)
23.00 "Честный детектив"
(16+)
00.00 Х/ф "Weekend" (18+)
02.05 Т/с "Срочно в номер! - 2"
(12+)
03.05 "Извините, мы не знали,
что он невидимый" (12+)
04.05 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА 
07.00 Канал "Евроньюс" 
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Боксеры" 
12.20 "Линия жизни" 
13.15 Х/ф "Июльский дождь" 
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Х/ф "Сладкая жизнь" 
18.00 "Исторические концер-
ты" 

18.55 Д/ф "Влколинец. Дерев-
ня на земле волков"
19.15 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Сати. Нескучная клас-
сика..." 
20.45 "Живое слово"
21.25 Х/ф "День ангела" 
22.35 Д/ф "Станислав Говору-
хин. Монологи кинорежиссе-
ра" 
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 "Энигма. Марис Янсонс"
00.30 "Документальная каме-
ра"
01.10 С. Рахманинов. Концерт
№1 для фортепиано с оркест-
ром 
01.40 "Наблюдатель"
02.40 Д/ф "Крепость Бахрейн.
Жемчужина Персидского за-
лива" 

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Nanotech" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Российская летопись"
12+
08.45 Т/с "Такая обычная
жизнь" 16+
09.50 Профилактические ра-
боты до 16.50
17.00 Т/с "Такая обычная
жизнь" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "П.И.К." 16+
18.45 "Человек с отличием"
12+
19.00 "Полярные истории" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Отчий дом" 12+
22.00 "С полем!" 16+
22.15 "Ямал. Земля героев"
16+
22.30 "Диалоги о рыбалке" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Т/с "Лиллехаммер" 16+
00.55 Т/с "Александровский
сад - 2"
02.30 "Диалоги о рыбалке" 16+
02.45 "Предельная глубина"
16+
03.00 "Основной инстинкт"
16+
03.15 Х/ф "Ослиная шкура"
12+
04.40 М/ф "Серый волк &
Красная шапочка" 12+
05.05 М/с "Мультипотам-2"
12+
05.30 "Предельная глубина"
16+
05.45 "Основной инстинкт" 

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "Оружие ХХ века". Д/с
(12+)
06:20, 09:15, 12:05 - "Родина
ждет". Т/с. 1-6 серии (12+)
09:00, 22:05 - НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 - ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ
13:15, 16:05 - "На углу, у Патри-
арших..." Т/с. 1-4 серии (16+)
18:30 - "Русские саперы. По-
велители взрыва". Д/с. 1-я се-
рия (12+)
19:20 - "Специальный репор-
таж" (12+)

19:45 - "Теория заговора".
ПРЕМЬЕРА! (12+)
20:05 - "Ловушка". Т/с. 1-я и 2-
я серии (16+)
22:30 - "Звезда на "Звезде" с
Леонидом Якубовичем.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
23:15 - "След в океане". Х/ф 
01:00 - "Линия фронта". Д/ф.
1-я серия (18+)
01:45 - "Эскадрон гусар лету-
чих". Х/ф (12+)
05:05 - "Ретивый поросенок".
Х/ф 

Вторник, 29 марта
Первый канал

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Пусть говорят" (16+)
13.25 "Таблетка" (16+)
13.55 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят"(16+)
21.00 "Время"
21.20 Х/ф "Ворошиловский
стрелок" (12+)
22.55 "Черная кошка" Станис-
лава Говорухина" (12+) 
00.00 Футбол. Сборная Фран-
ции - сборная России
02.05 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Наедине со всеми"
(16+)
04.00 "Таблетка" (16+)
04.30 "Контрольная закупка" 

"Россия 1" 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести-Ямал"
08.59 Док. фильм
09.55 "О самом главном" 
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести-
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+) 
14.00 "Вести"
14.50 "Местное время. Вести-
Ямал"
15.10 "Вести. Дежурная часть"
15.25 Т/с "Место встречи из-
менить нельзя" 
17.00 "Вести"
17.30 "Регион-Тюмень"
17.50 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (16+)
19.35 "Местное время. Вести-
Ямал"
20.00 "Вести"
21.00 Т/с "Ленинград 46" (16+)
22.55 "Вести" (12+)
00.45 "Ночная смена" (12+)
02.20 Т/с "Срочно в номер! - 2"
(12+)
03.15 "Барнео. Курорт для нас-
тоящих мужчин" (12+)
04.15 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА 
06.30 Канал "Евроньюс" 
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "День ангела" 
12.30 Д/ф "Антуан Лоран Лаву-
азье" 
12.40 "Документальная каме-
ра" 
13.20 "Пятое измерение" 
13.50 Х/ф "Жил-был настрой-
щик..." 
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Живое слово"
15.50 Д/ф "Петербургские ин-
теллигенты. Тамара Петкевич"
16.20 Д/ф "Молнии рождаются
на земле. Телевизионная сис-
тема "Орбита" 
17.05 "Острова" 
17.45 "Исторические концер-
ты" 
18.45 Д/с "Из чего строить бу-
дущее?"
19.15 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Искусственный отбор"
20.45 "Живое слово"
21.25 "Власть факта" 
22.10 Д/с "Космос - путешест-
вие в пространстве и време-
ни" 
23.00 "Те, с которыми я..."
(16+)
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 "Критик" 
00.30 Х/ф "Жил-был настрой-
щик..." 
01.40 Д/ф "Монастырь святой
Екатерины на горе Синай"
01.55 "Бастер Китон. Комик
без улыбки"
02.40 Д/ф "Сан-Марино. Сво-
бодный край в Апеннинах"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Ялэмдад нумгы". Прог-
рамма на ненецком языке 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Российская летопись"
12+
08.45 Т/с "Такая обычная
жизнь" 16+
09.50 Х/ф "Пятнадцатилетний
капитан" 12+
11.20 Мультфильмы 6+
12.00 "Северный колорит".
Программа на русском языке
12+
12.30 "В контексте" 12+
12.45 "Актуальное интервью"
16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "П.И.К." 16+
13.30 Х/ф "Отчий дом" 12+
15.20 Мультфильмы 6+
16.00 Т/с "Чемпион" 16+
17.00 Т/с "Такая обычная
жизнь" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Родительское собра-
ние". Прямой эфир. Тел.:
(34922) 4-32-32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Дамы приглашают
кавалеров" 16+
21.35 Д/ф "Револьвер Нагана
и пистолет ТТ" 12+

TTTTVVVVпередачПрограмма с  2 8  м а р т а  п о  3  а п р е л яс  2 8  м а р т а  п о  3  а п р е л я
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21.50 Т/с "Апостол" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Т/с "Лиллехаммер" 16+
00.55 Т/с "Александровский
сад � 2" 16+
02.40 Т/с "Апостол" 16+
03.35 "Основной инстинкт"
16+
03.50 Х/ф "Простая смерть"
16+
05.00 М/с "Мультипотам�3",
"Мультипотам�4" 12+
05.30 "Предельная глубина"
16+
05.45 "Основной инстинкт"
16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Победоносцы". Д/с.
"Василевский А.М." (6+)
06:25 � "Приказано взять жи�
вым". Х/ф (12+)
08:10, 09:15 � "Непобедимый".
Х/ф (6+)
09:00, 22:05 � НОВОСТИ ДНЯ
10:00 � "Ловушка". Т/с. 1�я и 2�
я серии (16+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12:05 � "Процесс" (12+)
13:05 � "Специальный репор�
таж" (12+)
13:40, 16:05 � "На углу, у Патри�
арших�2". Т/с. 1�4 серии (16+)
18:30 � "Русские саперы. По�
велители взрыва". Д/с. 2�я се�
рия (12+)
19:20 � "Легенды армии с
Александром Маршалом"
(12+)
20:05 � "Ловушка". Т/с. 3�я и 4�
я серии (16+)
22:30 � "Звезда на "Звезде" с
Леонидом Якубовичем.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
23:15 � "Шел четвертый год
войны..." Х/ф (12+)
01:00 � "Простая история". Х/ф 
02:50 � "Старший сын". Х/ф
(6+)
05:35 � "Термометр". Х/ф 

Среда, 30 марта
Первый канал

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Пусть говорят" (16+)
13.25 "Таблетка" (16+)
13.55 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Лестница в небеса"
(16+)
23.40 "Вечерний Ургант" (16+)
00.15 "Ночные новости"
00.30 "Политика" (16+)
01.40 "Наедине со всеми"
(16+)
02.35 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости

03.05 "Время покажет" (16+)
03.25 "Модный приговор"
04.25 "Контрольная закупка" 

"Россия 1" 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
08.59 Док. фильм
09.55 "О самом главном" 
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+) 
14.00 "Вести"
14.50 "Местное время. Вести�
Ямал"
15.10 "Вести. Дежурная часть"
15.25 Т/с "Место встречи из�
менить нельзя" 
17.00 "Вести"
17.30 "Регион�Тюмень"
17.50 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (16+)
19.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
20.00 "Вести"
21.00 Т/с "Ленинград 46" (16+)
22.55 "Специальный коррес�
пондент" (16+)
00.40 "Ночная смена" (12+)
02.50 Т/с "Срочно в номер! � 2"
(12+)
03.50 "Комната смеха"
04.45 "Вести. Дежурная часть" 

КУЛЬТУРА 
06.30 Канал "Евроньюс" 
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 "Бастер Китон. Комик
без улыбки"
12.10 "Энигма. Марис Янсонс"
12.50 "Красуйся, град Пет�
ров!" 
13.20 Д/ф "Советский сказ
Павла Бажова" 
13.50 Х/ф "Без году неделя" 
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Живое слово"
15.50 Д/ф "Петербургские ин�
теллигенты. Сергей Слонимс�
кий" 
16.20 Д/с "Космос � путешест�
вие в пространстве и време�
ни" 
17.05 "Больше, чем любовь"
17.45 "Исторические концер�
ты" 
18.45 Д/с "Битва за умы"
19.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Абсолютный слух"
20.50 Александр Чайковский.
Трансляция юбилейного вече�
ра
23.00 "Те, с которыми я..."
(16+)
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 "Факультет ненужных ве�
щей" 
00.20 Х/ф "Без году неделя" 
01.30 Д/ф "И оглянулся я на
дела мои..." 
01.55 "Бастер Китон. Комик
без улыбки" 
02.40 Д/ф "Зал Столетия во
Вроцлаве. Здание будущего"

ЯМАЛ#РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Северный колорит".
Программа на русском языке
12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Российская летопись"
12+
08.45 Т/с "Такая обычная
жизнь" 16+
09.50 Х/ф "Русалочка" 12+
11.20 Мультфильмы 6+
12.00 "Изьватас олэм". Прог�
рамма на языке коми 12+
12.30 "Актуальное интервью"
16+
12.45 "Человек с отличием"
12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Это важно!" 16+
13.30 Х/ф "Дамы приглашают
кавалеров" 16+
15.00 Д/ф "Револьвер Нагана
и пистолет ТТ" 12+
15.20 Мультфильмы 6+
16.00 Т/с "Чемпион" 16+
17.00 Т/с "Такая обычная
жизнь" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Центр общественного
контроля. Разговор по сущест�
ву". Тел.: (34922) 4�32�32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Девушка с гитарой"
12+
21.50 Т/с "Апостол" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Т/с "Лиллехаммер" 16+
00.55 Т/с "Александровский
сад�2" 16+
02.35 Т/с "Апостол" 16+
03.30 "Основной инстинкт"
16+
03.45 Х/ф "На помощь, брат�
цы!" 12+
04.55 М/ф "Сын прокурора
спасает короля" 16+
05.05 М/с "Мультипотам�4"
12+
05.30 "Предельная глубина"
16+
05.45 "Основной инстинкт"
16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Русская императорс�
кая армия". Д/с (6+)
06:10 � "Конец императора
тайги". Х/ф 
08:00, 09:15 � "Шестой". Х/ф
(12+)
09:00, 22:05 � НОВОСТИ ДНЯ
10:00 � "Ловушка". Т/с. 3�я и 4�
я серии (16+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12:05 � "Особая статья" (12+)
13:05 � "Теория заговора"
(12+)
13:40, 16:05 � "На углу, у Патри�
арших�2". Т/с. 5�8 серии (16+)
18:30 � "Русские саперы. По�
велители взрыва". Д/с. 3�я се�
рия (12+)
19:20 � "Последний день" (12+)
20:05 � "Ловушка". Т/с. 5�я и 6�
я серии (16+)
22:30 � "Звезда на "Звезде" с
Леонидом Якубовичем.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
23:15 � "Разорванный круг".
Х/ф (12+)
01:00 � "По законам военного

времени". Х/ф (12+)
02:40 � "Труффальдино из Бер�
гамо". Х/ф 
05:20 � "Лимонный торт". Х/ф 
05:40 � "Общая стена". Х/ф 

Четверг, 31 марта
Первый канал

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Пусть говорят" (16+)
13.25 "Таблетка" (16+)
13.55 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Лестница в небеса"
(16+)
23.40 "Вечерний Ургант" (16+)
00.15 "Ночные новости"
00.30 "На ночь глядя" (16+)
01.30 "Время покажет" (16+)
02.20 "Наедине со всеми"
(16+)
03.00 Новости
03.05 "Наедине со всеми"
(16+)
03.20 "Модный приговор"
04.20 "Контрольная закупка" 

"Россия 1" 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
08.59 Док. фильм
09.55 "О самом главном" 
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+) 
14.00 "Вести"
14.40 "Местное время. Вести�
Ямал"
15.00 "Вести. Дежурная часть"
15.15 Т/с "Место встречи из�
менить нельзя" 
17.00 "Вести"
17.30 "Регион�Тюмень"
17.50 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (16+)
19.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
20.00 "Вести"
21.00 Т/с "Ленинград 46" (16+)
22.55 "Поединок" (12+)
00.40 "Ночная смена" (12+)
02.40 Т/с "Срочно в номер! � 2"
(12+)
03.35 "Корней Чуковский. Зап�
рещенные сказки" (12+)
04.35 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА 
06.30 Канал "Евроньюс" 
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 "Бастер Китон. Комик
без улыбки" 
12.05 Д/ф "Погост Кижи. Теп�
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лый лес" 
12.20 "Факультет ненужных ве�
щей" 
12.50 Д/ф "Великий князь Ни�
колай Николаевич Младший.
Рад доказать свою любовь к
России"
13.15 "Россия, любовь моя!"
13.45 Х/ф "Любочка" 
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Живое слово"
15.50 Д/ф "Петербургские ин�
теллигенты. Анна Карцова" 
16.20 Д/с "Космос � путешест�
вие в пространстве и време�
ни" 
17.05 Д/ф "Михаил Ларионов.
Когда восходит полунощное
солнце" 
17.45 "Исторические концер�
ты" 
18.45 Д/с "Завтра не умрет ни�
когда" 
19.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Черные дыры. Белые
пятна"
20.45 "Живое слово"
21.25 "Культурная революция" 
22.10 Д/с "Космос � путешест�
вие в пространстве и време�
ни" 
23.00 "Запечатленное время.
В стране здоровья"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 "BLOW�UP. Фотоувели�
чение. Игорь Золотовицкий"
00.20 Х/ф "Любочка" 
01.30 Д/ф "Этюды о Гоголе" 
01.55 "Бастер Китон. Комик
без улыбки" 
02.40 Д/ф "Остров Сен�Луи.
Город женщин"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Изьватас олэм". Прог�
рамма на языке коми 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Российская летопись"
12+
08.45 Т/с "Такая обычная
жизнь" 16+
09.50 Х/ф "Приход Луны" 16+
11.20 Мультфильмы 6+
12.00 "Тут сул*там". Програм�
ма на языке ханты 12+
12.30 "Полярные исследова�
ния" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Пути�дороги" 16+
13.30 Х/ф "Девушка с гитарой"
12+
15.05 Мультфильмы 6+
16.00 Т/с "Чемпион" 16+
17.00 Т/с "Такая обычная
жизнь" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
19.00 "Арктика РФ. Живем на
Севере" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Алёшкина любовь"
12+
21.50 Т/с "Апостол" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Лиллехаммер" 16+
00.55 Т/с "Александровский

сад � 2" 16+
02.40 Т/с "Апостол" 16+
03.35 "Основной инстинкт"
16+
03.50 Х/ф "Монолог" 16+
05.30 "Предельная глубина"
16+
05.45 "Основной инстинкт"
16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Право на выстрел".
Х/ф (12+)
07:45, 09:15 � "Семь невест
ефрейтора Збруева". Х/ф
(12+)
09:00, 22:05 � НОВОСТИ ДНЯ
10:00 � "Ловушка". Т/с. 5�я и 6�
я серии (16+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12:10 � "Военная приемка" (6+)
13:05 � "Научный детектив"
(12+)
13:40 � "На углу, у Патриарших�
2". Т/с. 9�я и 10�я серии (16+)
15:50, 16:05 � "На углу, у Патри�
арших�3". Т/с. 1�я и 2�я серии
(16+)
18:30 � "Русские саперы. По�
велители взрыва". Д/с. 4�я се�
рия (12+)
19:20 � "Поступок". Ток�шоу
(12+)
20:05 � "Ловушка". Т/с. 7�я и 8�
я серии (16+)
22:30 � "Звезда на "Звезде" с
Леонидом Якубовичем.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
23:15 � "Наградить (посмерт�
но)". Х/ф (12+)
01:05 � "Зеленый фургон". Х/ф
(12+)
02:40 � "Сын полка". Х/ф (6+)
04:15 � "Второй раз в Крыму".
Х/ф (6+)

Пятница, 1 апреля
Первый канал

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Пусть говорят" (16+)
13.25 "Таблетка" (16+)
13.55 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Жди меня"
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Человек и закон" (16+)
19.50 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос. Дети" 
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.25 "Прожекторперисхил�
тон" (16+)
01.30 "Городские пижоны"
(16+)
03.15 Х/ф "Не отпускай меня"
(16+)
05.05 "Контрольная закупка" 

"Россия 1" 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
08.59 Док. фильм

09.55 "О самом главном" 
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+) 
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.05 Т/с "Место встречи из�
менить нельзя" 
17.00 "Вести"
17.30 "Уральский меридиан"
17.50 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (16+)
19.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
20.00 "Вести"
21.00 "Юморина. Спецвыпуск"
(16+)
23.00 Х/ф "Темные воды" (12+)
03.00 "Золото" (12+)
04.00 "Вести. Дежурная часть"

КУЛЬТУРА 
06.30 Канал "Евроньюс" 
10.00 "Новости культуры"
10.20 Д/ф "Павел I" 
11.15 "Бастер Китон.Комик
без улыбки" 
12.10 "BLOW�UP. Фотоувели�
чение. Игорь Золотовицкий"
12.40 "Письма из провинции"
13.10 Д/ф "Итальянское
счастье" 
13.40 Х/ф "Здравствуйте, док�
тор!" 
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Живое слово"
15.50 Д/ф "Петербургские ин�
теллигенты. Дмитрий Ивашин�
цов" 
16.20 "Черные дыры. Белые
пятна"
17.05 Д/ф "Руфина Нифонто�
ва. Она была непредсказуе�
ма..."
17.45 "Исторические концер�
ты" 
18.55 Д/с "Завтра не умрет ни�
когда" 
19.20 Д/ф "Гиппократ" 
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Смехоностальгия"
20.15 "Искатели"
21.00 Х/ф "Вертикаль" 
22.15 "Школа современной
пьесы"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Х/ф "Битва за огонь"
(16+)
01.45 Мультфильм для взрос�
лых
01.55 "Искатели"
02.40 Д/ф "Гоа. Соборы в
джунглях"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Тут сул*там". Програм�
ма на языке ханты 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Детский вопрос" 12+
08.45 Т/с "Такая обычная
жизнь" 16+
09.50 Х/ф "Разбудите Мухина"
12+
11.20 Мультфильмы 6+
12.00 "Ялэмдад нумгы". Прог�
рамма на ненецком языке 12+
12.30 "Чемоданное настрое�

ние" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Алёшкина любовь"
12+
15.10 Мультфильмы 6+
16.10 Т/с "Чемпион" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Жизнь прекрасна". Пря�
мой эфир. Тел.: (34922) 4�32�
32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Частный детектив,
или Операция "Кооперация"
16+
21.50 Т/с "Апостол" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Так она нашла ме�
ня" 16+
00.55 Т/с "Александровский
сад � 2" 16+
02.40 Т/с "Апостол" 16+
03.35 "Предельная глубина"
16+
03.50 "Основной инстинкт"
16+
04.05 Х/ф "Разбудите Мухина"
12+
05.30 "Предельная глубина"
16+
05.45 "Основной инстинкт"
16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Победоносцы". Д/с.
"Конев И.С." (6+)
06:25 � "Начальник Чукотки".
Х/ф 
08:10, 09:15 � "Усатый нянь".
Х/ф 
09:00, 22:00 � НОВОСТИ ДНЯ
10:00 � "Ловушка". Т/с. 7�я и 8�
я серии (16+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12:10 � "Герои России". Д/с.
"Вячеслав Воробьев" (16+)
13:05 � "Теория заговора"
(12+)
13:40, 16:05 � "На углу, у Патри�
арших�3". Т/с. 3�6 серии (16+)
18:30 � "Не бойся, я с тобой".
Х/ф (12+)
21:35, 22:20 � "Я шагаю по
Москве". Х/ф 
23:30 � "Война машин". Д/с.
"БТ�7. Летающий танк" (12+)
00:00 � "Абсолютное превос�
ходство" (16+)
00:45 � "Тихая застава". Х/ф
(16+)
02:35 � "Артист и мастер изоб�
ражения". Х/ф (16+)
05:00 � "Смех, да и только... О
чем шутили в СССР?" Д/ф (6+)

Суббота, 2 апреля
Первый канал

05.40 "Наедине со всеми"
(16+)
06.00 Новости
06.10 "Наедине со всеми"
(16+)
06.45 Х/ф "Десять негритят"
(12+)
08.00 "Играй, гармонь люби�
мая!"
08.45 "Смешарики. Новые
приключения" 
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
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10.15 "Черная кошка" Станис�
лава Говорухина" (12+)
11.20 Х/ф "Ворошиловский
стрелок" (12+)
12.00 Новости
12.15 Х/ф "Ворошиловский
стрелок". Продолжение (12+)
13.30 Х/ф "Благословите жен�
щину" (12+)
15.50 "Голос. Дети" 
18.00 "Вечерние новости"
18.10 "Кто хочет стать миллио�
нером?" 
19.00 Праздничный концерт ко
Дню внутренних войск МВД
России 
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
22.45 Х/ф "Конец прекрасной
эпохи" (16+)
00.20 Т/с "Версаль" (18+)
02.25 Х/ф "Любовь по�взрос�
лому" (16+)
05.00 "Контрольная закупка" 

"Россия 1" 
04.15 Т/с "Следствие ведут
знатоки" 
06.15 "Сельское утро".
06.45 Диалоги о животных.
07.40 "Местное время. Вести�
Ямал"
08.00 "Вести"
08.11 Док. фильм
08.45 "Вести Арктики"
09.15 "Правила движения"
(12+)
10.10 "Личное. Валентина Та�
лызина" (12+)
11.00 "Вести"
11.10 "Регион�Тюмень"
11.20 Х/ф "Я счастливая" (12+)
13.05 Х/ф "Когда его совсем
не ждешь" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Регион�Тюмень"
14.30 Х/ф "Когда его совсем
не ждешь". Продолжение
(12+)
17.00 "Один в один. Битва се�
зонов" (12+)
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Украденное
счастье" (12+)
01.05 Х/ф "Подари мне немно�
го тепла" (12+)
03.05 Т/с "Марш Турецкого"
(12+) 

КУЛЬТУРА 
06.30 Канал "Евроньюс" 
10.00 Х/ф "Вертикаль" 
11.25 Д/ф "Православие на
Крымской земле" 
12.10 "На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за�
метки"
12.40 Д/ф "Александр Абду�
лов" 
13.15 Х/ф "Обыкновенное чу�
до" 
15.40 Концерт джазового кол�
лектива в Концертном зале
имени П.И.Чайковского
17.00 "Новости культуры" 
17.30 "Романтика романса"
18.25 Спектакль "Кто боится
Вирджинии Вульф?" 
20.50 "Линия жизни" 
21.50 Концерт в Московском
государственном театре эст�
рады
22.50 "Белая студия"
23.30 Х/ф "Тристана" 

01.10 "Искатели"
01.55 Трио Карлы Блей на джа�
зовом фестивале в Кюлли
(Швейцария)
02.50 Д/ф "Вольтер"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 Х/ф "Практикант" 12+
06.25 Х/ф "Старый дом" 12+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 "Тысячи миров" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 М/ф "Дюймовочка" 6+
10.30 Х/ф "Бабушкин внук" 12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Полярные истории" 12+
13.00 "Ямал. земля героев"
16+
13.15 "С полем!" 16+
13.30 Х/ф "Частный детектив,
или Операция "Кооперация"
16+
15.30 "Тысячи миров" 12+
16.00 Т/с "Чистая проба" 16+
17.45 "Российская летопись"
12+
18.00 Д/с "Великая Победа.
Народная память" 16+
19.00 "Древнейшие боги Зем�
ли" 12+
19.30 "Ямал плюс" 16+
19.55 "Арктика РФ. Живем на
Севере" 12+
20.20 Х/ф "Мой ласковый и
нежный зверь" 12+
22.10 Х/ф "Кожа, в которой я
живу" 16+
00.10 Х/ф "Любовь зла..." 16+
01.25 Т/с "Чистая проба" 16+
03.10 Х/ф "Объездчик" 16+
03.40 Х/ф "Нам не дано преду�
гадать..." 16+
04.10 Х/ф "Бабушкин внук" 12+
05.30 "Предельная глубина"
16+
05.45 "Основной инстинкт"
16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Золотой гусь". Х/ф 
07:25 � "Ждите связного". Х/ф
(12+)
09:00, 13:00, 18:00 � НОВОСТИ
ДНЯ
09:15 � "Легенды спорта" (6+)
09:45 � "Последний день"(12+)
10:30 � "НЕ ФАКТ!" (6+)
11:00, 13:15 � "Не бойся, я с то�
бой". Х/ф (12+)
14:25 � "Блондинка за углом".
Х/ф (6+)
16:10 � "Табачный капитан".
Х/ф 
18:20 � "Процесс". Ток�шоу
(12+)
19:15 � "НОВАЯ ЗВЕЗДА". Все�
российский вокальный кон�
курс. 2�й тур 3�й выпуск.
ПРЕМЬЕРА!
21:05 � "И снова Анискин". Т/с.
1�3 серии (12+)
01:25 � "Деревенский детек�
тив". Х/ф 
03:10 � "Соломенная шляпка".
Х/ф 

Воскресенье, 3 апреля
Первый канал

05.45 "Наедине со всеми"
(16+)
06.00 Новости
06.10 "Наедине со всеми"
(16+)

06.45 Х/ф "Десять негритят"
(12+)
08.10 "Служу Отчизне!"
08.45 "Смешарики. ПИН�код" 
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутёвые заметки"
(12+)
10.30 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.00 Новости
12.20 "Открытие Китая"
12.50 "Гости по воскресень�
ям"
13.45 Х/ф "Неподдающиеся"
15.20 "Черно�белое" (16+)
16.30 "Без страховки" (16+)
19.00 "КВН". Высшая лига
(16+)
21.00 "Воскресное "Время" 
22.30 "Что? Где? Когда?" 
23.40 Х/ф "Последний король
Шотландии" (16+)
02.00 Х/ф "Рамона и Бизус" 
03.55 "Модный приговор" 

"Россия 1" 
05.05 Т/с "Следствие ведут
знатоки" 
07.00 "МУЛЬТ утро"
07.30 "Сам себе режиссер"
08.20 "Смехопанорама" 
08.50 "Утренняя почта"
09.30 "Сто к одному" 
10.20 "Местное время. Вес�
ти�Ямал. События недели"
11.00 "Вести"
11.10 Х/ф "Салями" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 Х/ф "Салями". Продол�
жение (12+)
15.20 "Юмор! Юмор! Юмор!"
(16+)
17.30 "Танцы со звездами" 
20.00 "Вести недели"
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
00.00 "Дежурный по стране" 
01.00 Т/с "По горячим сле�
дам" (12+)
03.00 "Сталин. Последнее де�
ло" (12+)
03.55 "Смехопанорама" 
04.30 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА 
06.30 Канал "Евроньюс" 
10.00 "Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Член правитель�
ства" 
12.15 "Легенды мирового ки�
но"
12.40 "Россия, любовь моя!" 
13.10 "Гении и злодеи"
13.35 Д/с "Первозданная
природа Бразилии" 
14.25 "Новости культуры.
Ямал. Итоги"
14.50 Док. фильм
15.15 Концерт 
16.30 "Пешком..."
17.00 "Искатели"
17.45 Концерт авторской пес�
ни в Государственном Крем�
левском дворце
18.55 "Начало прекрасной
эпохи"
22.30 "Ближний круг Дмитрия
и Марины Брусникиных"
23.25 Балет "Весна священ�
ная" 
00.10 Д/с "Первозданная

природа Бразилии" 
01.00 "Искатели"
01.45 Мультфильм для взрос�
лых
01.55 Д/ф "Православие на
Крымской земле" 
02.40 Л. Бетховен. Соната
№14 "Лунная"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 Х/ф "Переход товари�
ща Чкалова через Северный
полюс" 12+
06.30 Х/ф "Судьба барабан�
щика" 12+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 "Тысячи миров" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 М/ф "В некотором
царстве" 6+
10.30 Х/ф "Учитель пения"
12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Родительское собра�
ние" 12+
13.30 Х/ф "Мой ласковый и
нежный зверь" 12+
15.30 "Тысячи миров" 12+
16.00 Т/с "Чистая проба" 16+
17.45 "Российская летопись"
12+
18.00 Д/с "Великая Победа.
Народная память" 16+
19.00 "Полярные исследова�
ния" 12+
19.30 "Время Ямала. Итоги"
16+
19.55 "Открытый мир" 12+
20.20 Х/ф "Земля Санникова"
12+
21.55 Х/ф "Человек�мотылек"
16+
00.00 Х/ф "Жизнь одна..." 16+
01.25 Т/с "Чистая проба" 16+
03.10 Х/ф "Начальник" 16+
03.45 Х/ф "Удачи вам, госпо�
да" 16+
05.30 "Предельная глубина"
16+
05.45 "Основной инстинкт"
16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Про Витю, про Машу
и морскую пехоту". Х/ф 
07:25 � "Где 042?" Х/ф (12+)
09:00 � НОВОСТИ НЕДЕЛИ с
Юрием Подкопаевым
09:25 � "Служу России"
09:55 � "Военная приемка"
(6+)
10:45 � "Научный детектив"
(12+)
11:05 � "НОВАЯ ЗВЕЗДА".
Всероссийский вокальный
конкурс. 2�й тур 3�й выпуск
13:00 � НОВОСТИ ДНЯ
13:15 � "Контрудар". Х/ф
(12+)
15:00 � "...и была война". Т/с.
1�3 серии (16+)
18:00 � НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18:35 � "Особая статья" (12+)
19:30 � "Легенды советского
сыска. Годы войны". Д/с (16+)
20:20 � "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
00:35 � "Анискин и Фанто�
мас". Х/ф (12+)
03:15 � "Наши знакомые". Х/ф
(6+)
05:25 � "Оружие ХХ века". Д/с
(12+)
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Уже не первый год район�
ный краеведческий музей ре�
ализует проект "Каслающий
музей". Он доказал свою
жизнеспособность и полез�
ность. В зимнее время, когда
есть возможность попасть во
все поселения, музейщики
отправляются в долгий путь
по селам с экспозицией,
сформированной из музей�
ных фондов. Вот и нынеш�
ней зимой музей каслает. Он
уже побывал в Лопхарях,
Овгорте, Шурышкарах, Во�
сяхово. Застали мы каслаю�
щий музей в Питляре, куда
он прибыл как раз ко Дню
оленевода. Разместилась
выставка в спортзале шко�
лы. Здесь же в этот день при�
нимали питлярцев рентгено�
логи из окружного перед�
вижного медотряда. К по�
лудню, когда мы здесь побы�
вали, уже более 350 питляр�
цев � оленеводческие семьи и
жители села � прошли флюо�
рографию, не оставили без
внимания и экспозиции му�
зейщиков.

� В этот раз мы привезли

пять тематических экспози�
ций, � рассказывает работ�
ник музея Ольга Максарова.
� Это уголок "О пионерском
звонком марше", где предс�
тавлена звонкая и яркая ат�
рибутика � горны, барабаны,
вымпелы, пионерские галс�
туки и значки � все, что рас�
сказывает о прошлом этой
массовой детской организа�
ции. 

Следующий уголок "О
прошлом для будущего"
вместил экспонаты, расска�
зывающий об истории разви�
тия фотографии. Это фото�
техника и оборудование для
черно�белой фотографии
(один из фотоувеличителей
подарил житель Питляра),
фотоаппараты � от простень�
ких "Смен", до камер�"зер�
калок", цветных "мыльниц"
и цифровых камер. 

Еще один уголок экспона�
тов рассказывает о Мужигор�
тском святилище (Ханты�
Мужи). 

Большая подборка экспо�
натов "Все, что можно сде�
лать из бересты", наглядно

демонстрирует, как исполь�
зовали этот традиционный
материал северные народы. 

Планшетная выставка "Эс�
тафета поселений" рассказы�
вает о прошлогоднем проекте
музейщиков, который охва�
тил все поселения района. 

Параллельно с демонстра�
цией экспонатов музейщики
продолжают акцию "Дар му�

зею". И мы застали момент,
когда коренной питлярец, в
прошлом главврач ЦРБ, а
ныне пенсионер, Владимир
Прокопьевич Ругин дарил
музею фотокамеры "Зенит"
и "ФЭД", о чем и была сдела�
на запись в дарственной кни�
ге.

Николай Рочев.
Фото автора.

О прошлом для будущего
Сотрудники Шурышкарского музейного комплекса 

вновь путешествуют с "Каслающим музеем"

“êàñëàþùèé ìóçåé”                                                                                                                                                 

Живуны, как известно,
это водоёмы, богатые кис�
лородом, где рыба зимой
спасается от замора. Это
своеобразная рыбная кла�
довая. У рыбаков Шурыш�
карского рыбоучастка есть
две такие кладовые на слу�
чай зимнего подлёдного ло�
ва � это живуны Ас�мул, что
в междуречье, и Ворзем � на
выходе протоки Ворзем в
Горную Обь. Не каждый год
в живунах бывает густо,
прошлой зимой обе кладо�
вые оказались практически
пусты, и неводной лов ни�
чего не дал. Живуны, как
правило, облавливают к
весне. Ворзем начали об�
лавливать ещё две недели
назад. Неводная бригада
рыбоучастка из восьми че�
ловек за первое притонение
подняла на лёд около 800
килограммов язя, плотвы,
леща и щуки. Второе при�

тонение сделали 19 марта.
В этот раз улов оказался
скромнее � около 300 килог�
раммов, уже чисто щука �
средняя и мелкая. 

Когда мы ближе к вечеру
подъехали к Ворзему, невод
уже был вытащен на лёд, а
рыбаки сортировали и зата�
ривали рыбу в мешки. По
словам Игоря Ескина за
световой день успевают сде�
лать притонение 150�метро�
вым неводом. Сейчас для
бурения лунок применяет�
ся мотобур. Затем прогоня�
ют подо льдом прогон, а не�
вод тянут с применением
снегоходов. На этом живу�
не рыбаки планировали че�
рез пару дней сделать ещё
одно притонение. 

В этот же день улов был
доставлен на склад рыбоу�
частка.

Николай Рочев.
Фото автора.

Живуны ! рыбная кладовая
Неводная бригада Шурышкарского рыбоучастка облавливает Ворзем

ïîäëåäíûé ëîâ                                                                                                                                                          

Сортировка и затаривание улова в мешки 

В.П. Ругин дарит музею фотокамеры
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С 10 по 15 марта род Кур�
тямовых (Щеркан рут) при�
нимал гостей в своей родо�
вой деревне Вытвожгорт. На
празднике присутствовали
жители деревни, гости из со�
седних гортов, стойбищ, из
Овгорта, Ямгорта, Мужей,
Шурышкар, Лопхарей, Са�
лехарда, Берёзово и Казыма.

� Месяц и день были изна�
чально определены для про�
ведения мероприятия. Все
важные события у ханты на�
рода раньше проводились на
растущую луну, � говорит
один из организаторов Сте�
пан Куртямов.

Для обряда мужчины ус�
танавливали два чума на
лесной поляне. Местность
была подобрана сакрально
чистая � среди елей и сосен.
Чумы были едва видны с до�
роги. Один из них большой,
просторный для проведения
игрищ. Другой � для хозяй�
ственных нужд. 

На "Медвежьих игрищах"
по традиции за всё отвечают
мужчины. Они и варят, и
разделывают мясо, и накры�
вают стол, и убирают. Жен�
щины на празднике � гостьи. 

После обряда очищения
наступает главный момент
действа: на оленьих упряж�
ках привозят шкуру и голо�
ву убитого медведя. Упряж�
ки объезжают территорию
три или пять раз (нечётное
количество). Люди громко
приветствуют "лесного хозя�
ина". Затем охотники про�
сят у него прощения за то,
что усыпили, одаривают
главного героя, опрыскива�
ют водой и снегом всех соб�
равшихся. 

Медведь в миропонима�
нии ханты � это не зверь, а
возвышенное существо.
Когда�то он жил на небе,
его неудержимо влекла зем�
ля. Отец, верхний бог То�
рум, уступил просьбам сы�
на и отпустил его в люльке
на землю, поручив блюсти
порядок и справедливость,
не причинять вреда людям.
Однако, медведь нарушает
некоторые установки отца,
его убивают охотники, а по�
том, как предписано богом,
устанавливают в честь не�
бесного зверя обрядовый
праздник. И сегодняшние
игрища, по словам добыт�
чиков медведя Олега Петро�
вича и Афанасия Кирилло�
вича Куртямовых, полу�
чился "по желанию лесного

хозяина". В Вытвожгорте
давно не было игрищ, на
Сыне его проводили в Ово�
лынгорте. 

� Поздней осенью, когда
медведь уже должен был
спать, он начал беспокоить
жителей деревни, � говорят
мужчины. � Он стал безоб�
разничать, ломать деревян�
ные строения, пугать людей.
Мы его отпугивали, стара�
лись не встречаться с ним,
обходить его, но, в конце
концов, пришлось его усы�
пить, чтобы избежать беды. 

Очень важно, отправляясь
за медведем, проходить об�
рядовое очищение с произ�
несением соответствующих
заговорных текстов. Для
охотников специально был
разработан тайный лекси�
кон, в который входило око�
ло 500 слов. Так, например,
самого медведя называли
"зверь", шкуру � "изготов�
ленная матерью мягкая
одежда", снег � "белая
пыль", ружьё � "гремящая
вещь" и т.д. 

Обряды, исполняемые на
медвежьем празднике, несут
не только сакральную наг�
рузку. Это праздник, на ко�
тором радуются большой до�
быче и воздают должное му�
жеству и отваге человека.
Немаловажно и то, что мед�
вежий праздник позволяет
встретиться людям, живу�
щим в этих редконаселен�
ных деревнях. 

Фольклорный пласт
праздника включает в себя
песни нескольких разновид�
ностей, женский и мужской
танцы. Обычно на праздник
приглашаются певцы и тан�
цоры из других деревень.
Вот и на этот раз в обрядах
были задействованы приез�
жие носители языка и куль�
туры: Тимофей Молданов из
ХМАО, Валентин Вальгамов
и Геннадий Кельчин из Са�
лехарда, детская фольклор�
ная группа из Лопхарей
(рук. Екатерина Конева).
Первый был главным испол�
нителем ритуальных песен.
Опираясь на впитанные с
детства знания о традициях
своего народа и на литера�
турные данные, Молданов
дал научную характеристи�
ку и сделал анализ древней�
ших пластов мировоззрения
северных ханты. 

Под вечер первого дня ис�
полнители начали рассказ о
небесной жизни медведя и

его земных деяниях. Тимо�
фей Молданов исполнил пес�
ни о Сыне, о Казыме. Наутро
медведю пели песни пробуж�
дения, хвалебные песни. 

� Мне впервые пришлось
исполнить такие серьёзные
вещи, как отрывок из леген�
ды "Зов предков", � делится
Валентин Вальгамов. � Пес�
ню "Ун куща вой" ("Боль�
шой начальник") я впервые
услышал в исполнении
Константина Устиновича
Новьюхова… Важно пока�
зать особенности старинного
пения, суметь это сыграть.
(Валентин также порадовал
игрой на национальном
инструменте нарс�юх). 

В исполнении Геннадия
Кельчина прозвучала ста�
ринная песня "Хаты ики ар"
("Песня старого мудреца"). 

� Когда�то её исполнял
один из старейших жителей
Лохпотгорта � Леонид Ва�
сильевич Шиянов, � говорит
Геннадий Павлович, � сейчас
таких исполнителей уже ма�
ло, но они есть, их надо ис�
кать. "Хаты ики ар" � очень
душевное произведение.
Когда ты его исполняешь,
наверное, проживаешь всю
жизнь. Это песня о разделе�
нии мира на три части (верх�
ний, средний, нижний),
каждый из миров отвечает
за определённую сферу. 

Девочки из Лопхарей ста�
ли настоящим украшением
праздника. После выступле�
ний они поделились впечат�
лениями. 

� Мне очень хотелось по�
пасть на Сыню, в деревне Ев�
ригорт жили мои родители,�
говорит Екатерина Петровна
Конева, учитель истории и
обществоведения Лопхари�
нской средней школы. � Я
помню, когда была ещё ма�
ленькой, на Медвежьих иг�
рищах танцевали мои мама
и тети. Хочется, чтобы наши
дети знали национальные
танцы и песни. Мои подо�
печные приезжают на такое
мероприятие уже второй
раз. До этого мы ездили в Ка�
зым. Девочки с интересом
смотрят на всё, учатся и са�
ми танцуют. 

Катя и Настя Коневы учат�
ся и живут в Лопхарях,
Кристина Канева учится в
Горковской средней школе.

� В Казыме всё происходи�
ло в доме, а здесь на свежем
воздухе, � говорит Кристина.
Природа такая красивая,

воздух чистый. Нам всё
очень понравилось, начиная
от самой встречи. Мы попа�
ли в настоящую хантыйс�
кую деревню. Всё так инте�
ресно!

Помимо песен и танцев,
особенностью игрищ явля�
ются драматические предс�
тавления. Получилось так,
что маски пришлось делать
на месте. На костре в боль�
шом котле женщины отва�
ривали бересту, разворачи�
вали её и делали из неё мас�
ки. 

По традиционным предс�
тавлениям ханты, белый
цвет символизирует благо�
получие, здоровье и изоби�
лие. Маски из бересты очень
легкие и выступать в них
легко. 

Актерами становятся
мужчины, при исполнении
женских ролей они надева�
ют поверх своей одежды пла�
ток и ягушку. Сценки ра�
зыгрывались в течение нес�
кольких вечеров. Мы увиде�
ли и трусливого охотника, и
неудачное сватовство, и
столкновение с чиновника�
ми. 

� Сегодняшние сценки уже
отличаются от старинных, �
говорит Вера Николаевна
Еприна. � Они ставятся на
злобу дня, и сегодня в них
встречается много современ�
ного: рыбоохрана, телеви�
зор, Интернет. 

В настоящее время к хан�
тыйским обрядовым празд�
никам приковано присталь�
ное внимание учёных из
Русского географического
общества и даже из Японии.

� В такие праздники люди
объединяются, поют эти пес�
ни, ставят сценки. Это не
просто язык, а другое ви�
денье мира, который необхо�
димо беречь, � говорит Вла�
димир Анищенко, член Рус�
ского Географического об�
щества. � Я думаю, что этот
мастер�класс нужно прово�
дить с детьми, чтобы они уз�
нали самое главное из жизни
предков. Всякая культура
может остаться на сцене в
плясках, если ею не жить, а
играть в неё. Традиционную
культуру северных народов
необходимо сохранить на ве�
ка, ведь это подарок миру.
Мы должны быть благодар�
ны, что есть такая культура,
и мы можем полюбоваться
ею. 

Лариса Жаринова.

Задабривание "лесного хозяина"
Как прошёл обрядовый праздник "Медвежьи игрища"

òðàäèöèè è ñîâðåìåííîñòü                                                                                                                                       
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Âûëü 
þîðúÿñ

Áûä âî ìàðò âûëûí
íó=ä=íûñ ûäæûä ãàæ îëåíå-
âîäúÿñëû, 2016 âîûí Ïèò-
ëÿð è Îâãîðò ñèêòúÿñûí ãà-
æûñ ëî=.

2016 âî âûëàñ ðàéîíàíóì
219 âûëü îëàíèí ñåòàñíûñ
îëûñüÿñëû.

Ñûêòûâêàðûí â=ë\ ñúåçä
îáùåñòâåíí=é ÷óêàðë=í, Øó-
ðûøêàðñê=é ðàéîíûñü äåëå-
ãàò áàðà æ= â=ë\ âåòë=ìà.

×îë=ìàë=ì 

Þáèëåé=í!

Ñòàâ ñü=ë=ìñÿíü ÷îë=ìà-
ëàì þáèëåé=í Åâäîêèÿ Ôè-
ëèïïîâíà Äàäàåâà=ñ. Ñûëû
òûð= 80 àð=ñ ìàðò âûëûí.
Îë= - âûë= Âîñÿõîâûí, íî
ð=äèò÷ûë=ìà è áûäìåìà Ìû-
æè ñèêòûí, áóð àé-ìàì äî-
ðûí.

Ìè Åâäîêèÿ Ôèëèïïîâíà-
ëû ê=ñúÿì äçîíüâèäçàëóí,
êóçü íåì äà øóä. Îëàí òóéûä
ìåä âîäç= ëî= øûëüûä.

Ìè êîçüíàëàì òàòø=ì êû-
ûÿñ:

Þãûä ìóñëóí - ñûà ýì ðàä-
ëóí,

Ëýïò= ìèÿíëûñü ñü=ë=ì
È íó=ä= ïûð âîäç=.
È êóäç òóóñîâúÿ ðîçà
Ïûð äçîðäçàë\í òý.

(Êûâúÿñûñ 
Ô.Ùåðáàêîâë=í.)

××îîëë=ìààëë=íûññ  ìààòûññññààÿññ  
è  ð=äâóæûä.

Ñëîâàðü: Ëýïò= - ïîäíè-
ìàòü, øûëüûä - ãëàäêèé,
â=÷íû - äåëàòü, ñäåëàòü, äçî-
ðèäçàë\í - ïðîöâåòàòü, öâåñ-
òè.

×åëÿäüëû 

Âåë=ä= 
êûâáóðñ=

×óæàí ìó

Ðàäåéòà ìå ÷óæàí ìó=ñ,
Äåðåâàíí=é ñèêòûñü ìè÷.
Ì=äëàï=âñà ãóëûä ÿã=ñ.
Ýæâà áåðäñà ïàñüêûä âèäç.
Ò==íàñ - â=ð-âà ã=ã=ð

ë=íüñ=,
Òóëûñ âîàñ - ëîâçÿñ á=ð.

Ãèæèññ  À.Òîîðîîïîîâàà,  
Ðååññïóáëëèêàà  ÊÊîîìèûññü.

Ñëîâàðü: Ãóëûä - ÷èñòûé,
ë=íüñ= - òèõî, òèõèé.

ñòðàíèöà íà êîìè ÿçûêå                                                                                                                                           

2015 âîûñ â=ë\ ñè=ìà ëèòåðàòóðàëû.
Ñ\é=í óäæàëûñüÿñ áèáëèîòåêàûí óíà
íó=ä\ñíûñ ìåðîïðèÿòèåÿñ áûäëàûí. Ìå
áàðà æ= Øóðûøêàðûí áèáëèîòåêàûí
ë=ñü=ä\ áûäï=ë=ñ ãàæ ÷åëÿäüëû è òîì, è
îëûøò=ì é=çûñëû, =ñ=á= óíà ãàæ â=ë\
÷åëÿäüÿñëû. Çýé ñü=ë=ìàíûñ âîèñ ÷å-
ëÿäüëû ëèòåðàòóðí=é ðèíã "Âñëåä çà
êîíüêîì-ãîðáóíêîì", ýêñêóðñèÿ áèáëèî-
òåêà êóçÿ, âîðñ=ì-ïóòåøåñòâèå "Ã=ñòè
Ñ.ß.Ìàðøàê äîð=", ÷àñ âîðñ=ì ëèòåðà-
òóðí=é "×èïîëëèíî - þáèëÿð".

Ìè èã âóí=ä= è ãèæûñüÿññ= àññþíóì:

Þ.Í.Àôàíàñüåâ=ñ, Ô.Å.Êîíåâ=ñ,
Ð.Ï.Ðóãèí=ñ, Ì.Øóëüãèí=ñ. Ìóëüò-
ôèëüì ïåòê=äë\ì "Ìîéäúÿñ äåäë=í Àé-
ïî", ëèòåðàòóðí=é èãðà "Ïóòåøåñòâèå
ïî ñåâåðíûì ñêàçêàì" è ìóê=ä ãàæúÿñ.

Ñ\äç ìè, áèáëèòåêàðúÿñ, êó÷àì âîäç=
óíà ãàæ íó=äíû , êîä ëþáèò= êíèãà, ëþ-
áèò= ëûääüûñüíû. Ìè ïûð âè÷÷àì
ñòàâñ=, êîä óíà ìýä= ò=äíû ãèæûñü éû-
ëûñü, âûëü êíèãàÿñ ëûääçûíû. Ïûð
ëîêò=, ìå âè÷÷à ò\ÿíò= áûä ëóí.

ËËþáîîâü  ËËîîãèíîîâàà,  óäæààëëûññü  
áèáëëèîîòååêààûí  Øóðûøêààð  ññèêòûí.

Ñûêòûâêàðûí íó=ä\ñíûñ ñúåçä îáùå-
ñòâåíí=é ÷óêàðëûñü êîìè é=ç. Âîèñíûñ
äåëåãàòúÿñ ßìàëûñü, Íåíåöê=é, Êîìè-
Ïåðìÿöê=é îêðóãúÿñûñü, Ìîñêâàûñü,
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãûñü. Äåëåãàòûñ â=ë\ âà-
òàãà, 230 äîð=. Ìå Øóðûøêàðñê=é
ðàéîíûñü ýòíàì âåòë\. Çýé ñü=ë=ìàì âî-
èñ àääçûñüë=ìûñ ñúåçä âûëàñ. Ñúåçä âû-
ëàñ â=ë\ è âðèî ãëàâàûñ Ñåðãåé Ãàïëè-
êîâ. Ñûà ò=ä=, êóòø=ì ïðîáëåìàÿñ
êûï=äíû ñúåçä âûëàñ êîë=.

Äîêëàä=í âûñòóïàéò\ñ ïðåäñåäàòåëüûñ
ÌÎÄ (Ìåæðåãèîíàëüí=é îáùåñòâåíí=é
äâèæåíèå) "Êîìè âîéòûð" Ñåðãåé Ãàáîâ.

Ïðåäñåäàòåëüûñ îáùåñòâåíí=é ÷óêà-
ðàñ óíà áóð=ñ âèñüòàë\ñ. Í¸ëü âîíàñ
ýøò=ìàñü íó=äíû áûä íîãà óäæ: êîíôå-
ðåíöèÿÿñ, âûëü îáùåñòâåíí=é îáúåäèíå-
íèå ë=ñü=ä=ìàñü âåë=äûñüÿñ êîñòûí
"Êîìè âåë=äûñü", ñîîáùåñòâ= ñåìüÿÿñ
êîñòûí "Øóäà êîòûð", ñîþç òîì é=çë=í
"Ìè", ìåä òîì é=çñ= ïàëü=äíû, ìåä àê-
òèâí=é â=ë\íûñ. Ûäæûä äåëà=í
ëûääü=íûñ, ìûé êîëëåäæàñ âåë=ä=íûñ
êîìè êûûñ= êóäçü ïðåäìåò.

Íî ñúåçä âûëàñ óíà ïðîáëåìà
êûï=ä\ñíûñ. Ìåä çýé óíà íó=ä\ñíûñ ñ¸ð-
íèñ= îë=ì éûëûñü ñèêòúÿñûí, òîïòà ê=

îîíû êó÷àñíûñ ñèêòûí, ñýê è êàðûí
êîêíèäæûê ëî îë=ìûñ è òîïûòäæûê.

Ñ\äçæ= ñ¸ðíè ìóí\ êûû è êóëüòóðà
éûëûñü, êîë= ïàñüê=äíû êîìè êóëüòó-
ðàñ= è êûûñ=.

Âûñòóïàéò\ñíûñ äåëåãàòúÿñ Ìîñêâà-
ûñü è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãûñü. Íûà âèñü-
òàë\ñíûñ, êóäç âåë=ä÷ûñüÿñ êîìèûñü
íó=ä=íûñ óäæ êàðúÿñûí.

Ìåä êàðúÿñûí ðî÷ é=çûñ ò=äàñíûñ
êóëüòóðàñ= êîìè é=çëûñü è ìåä ò=äàñ-
íûñ, ìûé âûéûì òàëàíòëèâ=é êîìè íà-
ðîä.

Ñ\äçæ= êóèì äèñêóññèîíí=é ïëîùàäêà
ð=áèò\ñ, ê=í êûï=ä\ñíûñ ïðîáëåìàÿñ îá-
ðàçîâàíèÿ, êóëüòóðà êóçÿ, ýêîëîãèÿ è
ìóê=ä êîëàí òîðúÿñ.

Ñúåçä âûëàñ á=ðéèñíûñ âûëü þðàëûñü
ÌÎÄ "Êîìè âîéòûð", ïðåäñåäàòåëü=í
á=ðéèñíûñ Ãàëèíà Ãàáóøåâà=ñ.

Êîë= âèñüòîíû, ìûé ïåðâ=é ñúåçäûñ
â=ë\ 25 âî ñàéûí, 1991 âî âûëûí Ñûê-
òûâêàðûí.

Îêññààíàà  ××óïðîîâàà,  
äååëëååãààòûññ  ññúååççä  âûëëààññ.
Ñíèìîîêûññ  ààâòîîðûññëë=í.

ËËèññòîîê  á=êññ=  ëë=ññü=äiiññ  ËËþáîîâü  ÊÊîîíååâàà.

Êîä óíà ëûääüûñü= - 
ñûà óíà ò=ä=

ÌÎÄ "Êîìè âîéòûð" 
á=ðéèñ âûëü þðàëûñü
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В соревнованиях приняли участие 8 ко�
манд: 6 городских и 2 районных. 

Совместно с окружным чемпионатом
проходили и соревнования по гиревому
спорту в зачет XVIII спартакиады трудя�
щихся ЯНАО среди городов и районов.
Проведение чемпионата в Тазовском райо�
не определил Совет Федерации. Районы и
города состязались раздельно. 

В этих соревнованиях приняла участие и
команда Шурышкарского района в составе
семи спортсменов: пяти мужчин и двух
женщин. В мужском составе выступали
Шериф Ахмедов из Мужей, Андрей Мым�
рин из Лопхарей, Дамир Ринатов из Шу�
рышкар, Виталий Беляев из Восяхово,
Эрнст Артанзеев из Овгорта. Женская
часть команды состояла из Жанны Коне�
вой и Анны Михайловой из Горок. 

� Добирались мы в Тазовский 21 час по
зимнику и очень устали, � рассказывает
Жанна Андреевна. � В чемпионате ЯНАО я
и Анна Михайлова заняли вторые места. В
программу соревнований у мужчин входи�
ли толчок двух двухпудовых гирь (по 32
килограмма) и рывок гири 32 килограмма.
А у женщин � только рывок гири 16 килог�
раммов. Время на выполнение каждого уп�
ражнения � 10 минут. 

Основными соперниками спортсменов
Шурышкарского района были гиревики из
Гыды, Газ�Сале, Тазовского. Среди горо�
дов лидерами стали спортсмены из Но�
ябрьска. А среди районов первое место в
спартакиаде уже в восьмой раз заняли та�
зовчане. Команда Шурышкарского района
заняла второе место. 

Николай Письменный.
Фото предоставлено Жанной Коневой.

íà ñïîðòèâíîé âîëíå                                                                                                                                                 

Рывок, ещё рывок!
12 марта в посёлке Тазовский на базе средней школы 

прошёл чемпионат ЯНАО по гиревому спорту

Администрация МО Мужевское на�
поминает владельцам домашних жи�
вотных, что пунктом 13 "Правил бла�
гоустройства и содержания террито�
рий населённых пунктов муниципаль�
ного образования Мужевское", уста�
новлены требования по содержанию
животных.

Согласно этим требованиям, вла�
дельцы животных обязаны: 

� предотвращать опасное воздействие
своих животных на других животных
и людей; 

� не допускать загрязнения собаками
и кошками мест общего пользования в
жилых домах, тротуаров, улиц и т.п.
(загрязнения указанных мест должны
немедленно устраняться владельцами
животных);

� обеспечивать тишину в жилых по�
мещениях;

� не допускать собак и кошек на детс�
кие площадки, в магазины, столовые и
другие подобные места общего пользо�
вания;

� осуществлять выпас сельскохозяй�
ственных животных на специально от�
веденных органом местного самоуправ�
ления местах выпаса, под наблюдени�
ем владельца животного или уполно�
моченного им лица; 

� выпас животного без наблюдения
допускается при условии, если выпас
осуществляется на огороженной терри�
тории или на привязи;

� сопровождать сельскохозяйствен�
ных животных к местам выпаса (выгу�
ла) и обратно;

�передвижение сельскохозяйствен�
ных животных по территории муници�
пального образования без сопровожда�
ющего лица (лиц) строго запрещено;

� соблюдать действующие санитар�
но�гигиенические и ветеринарные
правила.

Владельцы собак обязаны содержать
сторожевых, служебных и иных пород
собак на прочной привязи, спускать со�
бак с привязи только в закрытых дво�
рах, выводить собак на прогулку только
на коротком поводке и в наморднике.

Сараи для содержания скота и птицы
должны располагаться на расстоянии
не менее 15 метров от окон жилых по�
мещений.

Нарушение правил влечет наложе�
ние административного штрафа на
граждан в размере от пятисот до двух
тысяч рублей; на должностных лиц � от
пяти до двадцати тысяч рублей; на
юридических лиц � от двадцати пяти до
пятидесяти тысяч рублей.

Администрация МО Мужевское.

áëàãîóñòðîéñòâî                                                                                                                                                       

Правила содержания домашних животных

Несмотря на сильный ветер со
снегом, состязания решили не от�
менять. 

Четыре команды из райцентра,
Шурышкар, Питляра и Овгорта
соревновались в пяти видах много�
борья: метании тынзяна на хорей,
прыжках через нарты, тройном
национальном прыжке, беге с пал�
кой и в метании топора на даль�
ность.

Больше всего медалей увезли
сынские спортсмены, вновь подт�
вердив звание лучших северных
многоборцев. У них четыре пер�
вых места, пять вторых и три
третьих. На втором месте оказа�
лись шурышкарские ребята, взяв
одно золото, одно серебро и четыре
бронзы. Третье место заняла сбор�
ная Мужей. 

Питляр представляла одна
участница � Светлана Хартагано�
ва, и хотя девушка выступила дос�
тойно, этого не хватило, чтобы по�
бороть остальные команды.

Тамара Куляева.

Овгорт & 
лучший в

многоборье
13 марта в Мужах 

состоялись районные 
соревнования 

по национальным 
видам спорта
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Продам
Новый капитальный жилой дом

с чистовой отделкой в с.Мужи, ул.
Истомина, 25а площадью 156.2
кв.м., цена договорная. Тел.
89224500367.

* * * * *
А/м “Toyota Land Cruiser 80”.

Тел. 89028166311. Андрей.
* * * * *

Лодку “Крым” в хорошем состо&
янии. Цена договорная. Тел.
89088626630.

* * * * *
Новый дом в с.Горки, площадь

74 кв.м. Тел. 89088629929.
* * * * *

“Yamaha Viking 540 III” 2007
г.в. в хорошем техническом состо&
янии. Тел. 89519822532.

* * * * *
Однокомнатную благоустроен&

ную квартиру в с.Горки по ул. Ко&
оперативная, 17. Тел.
89004001375.

* * * * *
А/м “Жигули 2108”. Тел.

89088606865.
* * * * *

Жилой дом 59,8 кв.м. в Мужах.
На территории двора имеются хоз&
постройки: гараж, холодильная
установка, детская брусчатая пло&
щадка с песочницей, баня. Цена 4
400 000 руб. Торг. Тел.:
89004028999, 89044755175.

* * * * *
С/х “Polaris” 2014 г.в., гофр,

зеркала, тент. Торг. Тел.
89088600666.

* * * * *
Домашние цветы: глоксинии,

фиалки. Большой выбор! Обра&
щаться по тел.: 22&050, 21&457,
89088608286.

* * * * *
С/х “Arctic Cat 570” 2008 г.в.,

пробег 8 тыс. км. Цена 350 тыс.
руб. Тел. 89088633307.

* * * * *
А/м “Нива Шевроле Люкс”

2013 г.в., отличное состояние,
полная комплектация, цвет бе&
лый. Тел.: 89224696905,
89088617535.

* * * * *

А/м “УАЗ 3151” 2002 г.в., ре&
дукторные мосты, бензин, цвет си&
ний, 140 тыс. руб. или обмен. Тел.
89026257869.

* * * * *
Лодочный мотор “Yamaha&40”,

130 тыс. руб. Тел. 89088639736.
* * * * *

А/м “Nissan Patrol” 2001 г.в.
Недорого. Тел. 89088604346.

* * * * *
Двухкомнатную благоустроен&

ную квартиру 52 кв.м. в капиталь&
ном исполнении, 2 этаж. Тел.
89044750806.

* * * * *
Лодку “Обь&М”, лодочный мо&

тор “Yamaha&2”, цена договорная.
Тел. 89088626784.

* * * * *
А/м “УАЗ 31514”. Тел.

89088628024.
* * * * *

Дом 131 кв.м. в с.Мужи, ул.
Юганская в капитальном исполне&
нии со всеми удобствами, цент&
ральное отопление, гараж, баня,
участок 0,11 га. Цена за кв.м.
79500 руб. Торг. Тел.
89028164424.

* * * * *
Комплект летней резины б/у на

дисках (для а/м Паджеро, Падже&
ро спорт), размер 265х70х16 на 6
гаек. Два колеса без дисков в пода&
рок. Тел. 89088626105.

* * * * *
Земельный участок в центре

с.Мужи (756 кв.м.), цена 700 тыс.
руб.; дом незавершенный строи&
тельством (115 кв.м.), степень го&
товности 60%, цена 2 500 000 руб.;
дом двухквартирник (54 кв.м.),
цена 800 тыс. руб. Тел.
89292505961.

* * * * *
“Буран” в хорошем состоянии,

пробег 5 тыс. км. Цена договорная.
Тел. 89088648438.

* * * * *
Дом с земельным участком по

адресу: с.Мужи, ул. Молодежная,
15. Тел. 89088647383.

Разное
Такси 100 руб. Тел.:

89088629113, 89004039642.
* * * * *

Такси. Тел. 89004039642. Св&во
№ 313890104300079.

* * * * *
Сдам комнату. Тел.

89519839343.
* * * * *

Услуги листогиба, недорого.
Тел. 89088627615.

* * * * *
Принимаю заявки на доставку

строительных материалов на нави&
гацию 2016 года речным транспор&
том (пиломатериал, цемент, стек&
лопакеты, газобетонные блоки,
металлопрокат, профлист и другие
строительные материалы). 

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

* * * * *
Сниму однокомнатную кварти&

ру с 25.03 на длительный срок. По&
рядок и оплату гарантирую. Тел.:
89003966068, 89519933933.

* * * * *
Настройка и ремонт компьюте&

ров и спутникового ТВ в с. Мужи.
Тел. 89044850222.

* * * * *
Утерянное удостоверение мно&

годетной семьи на имя Нахрачевой
Веры Прокопьевны № 04260 от
28.03.2012 г. считать недействи&
тельным.

* * * * *
Отдам котят в хорошие руки.

Мальчики: черненький с белень&
ким галстучком, рыженький в по&
лосочку. Девочка трехцветная,
глаза зеленые. Едят всё. Тел.
89028571013, с.Мужи.

* * * * *
Утерянный аттестат на имя Ено&

ва Алексея Витальевича, выдан&
ный в 2001 году Овгортской шко&
лой&интернат, считать недействи&
тельным.

* * * * *
Уважаемые пенсионеры!
Районный совет ветеранов сооб&

щает, что 29 марта 2016 г. в поме&
щении районного совета ветеранов
будет работать юрист администра&
ции района. По всем имеющимся
вопросам вы можете обратиться к
юристу. Ждем вас 29 марта 2016
года по ул. Уральская, 14а, каб.
204 с 16 часов.

* * * * *
В период с 1 по 28 апреля 2016

года среди предприятий  и органи&
заций всех организационно&право&
вых форм муниципального образо&
вания состоится ежегодный смотр&
конкурс по охране труда. Конкурс
приурочен к Всемирному Дню ох&
раны труда, который отмечается
28 апреля. 

Документы для участия в кон&
курсах принимаются Управлени&
ем по труду и социальной защите
населения по адресу: ул. Уральс&
кая, дом 14 "а", с. Мужи.

По всем интересующим вопро&
сам необходимо обращаться в Уп&
равление по телефонам: 8(34994)2&
14&59 и 8(34994)2&12&42. 

РЕКЛАМА И РЕКЛАМА И 
ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Халиулина Валентина
Александровича с юбилеем!
На свете дат немало разных,

Но эта дата всех светлей.
У Вас сегодня знатный праздник,

У Вас сегодня юбилей.
И мы сейчас, со всей любовью,
Вас поздравляем с этим днем,

Желаем доброго здоровья
И счастья прочного во всем.

МО Азовское.

Народный хор с. Горки "Веснянка" 
с 20�летним творческим юбилеем!
Возраст вашего коллектива " очень

хорошая круглая цифра, и она
говорит о том, что ваш коллектив

сложился и был проверен на
прочность на волнах жизни. Ваш

юбилей " дата примечательная: вы
уже много добились, и еще многого
предстоит добиться. Процветания,

много замыслов, надежд, успехов и

новых побед!  Мы вам пожелаем,
чтобы все они осуществились.

Администрация МО Азовское.

Уважаемый
Валентин Александрович!
65 лет – солидный возраст,

Осень жизни, мудрости расцвет.
С юбилеем Вас хотим поздравить,
Пожелать Вам долгих"долгих лет.

Пусть согреет Вас забота близких,
Жизнь украсит радостью любовь.

И здоровье крепкое позволит
Наслаждаться жизнью вновь и вновь.

Члены местного отделения ВПП
“Единая Россия” с.Азовы.

Ларису Самбулову 
и Татьяну Паршукову

с днем рождения!
Ум, красота, творчество,

скромность " это про вас.
Желаем мира и радости,

Здоровья,  достатка и успехов во
всем и всегда.

ЖОО "Берегиня".

Поздравляем!

Управление образования выра&
жает искреннее соболезнование Пи&
чугиной Татьяне Александровне в
связи со смертью мамы Дайс Тины
Викуловны. Очень тяжело терять
родного человека.  Разделяем с  Ва&
ми Ваше горе.

Глава МО Шурышкарский район
приносит искренние соболезнова&
ния родным и близким труженика
тыла Шашковой Марии Александ�
ровны по поводу ее смерти на 87 го&
ду жизни и посвятившей трудовую
деятельность на протяжении мно&
гих лет потребительской коопера&
ции. Скорбим вместе с вами.

Благодарим
Выражаем сердечную благо&

дарность жителю Азовы Сивкову
Сергею Тимофеевичу, начальни&
ку рыбоучастка, оказавшему по&
мощь на участке зимника Мужи&
Азовы.

Семья Плесовских.

11 марта ушла из жизни наша
любимая мама, бабушка, праба&
бушка Шашкова Мария Алекса&
ндровна. Выражаем сердечную
благодарность всем разделившим
с нами горечь утраты дорогого
нам человека.

Большое спасибо Яковлеву
Андрею, Захарову Александру за
предоставленный транспорт.
Низкий поклон фельдшерам ско&
рой помощи, врачу Нургалиевой
А.Р. за чуткое, внимательное от&
ношение к больным, за быстрое
оказание медицинской помощи в
любое время суток. Дай бог всем
крепкого здоровья.

Терентьевы, Кабановы, 
Рочевы, Маловы, 

Макаровы, Кузнецовы.

Здоровые глаза  
это счастье!

Уважаемые жители
Шурышкарского района,  у вас

есть возможность пройти БЕСПЛАТНО
диагностический осмотр органов зрения  у

врача&офтальмолога ТЦМХГ "Визус&1" 
по полису ОМС.

Врачи "Визус&1" специализируются на лечении
широкого спектра заболеваний глаза: от

лазерной коррекции остроты зрения до таких
сложных операций, как замена хрусталика при
катаракте, лазерное и хирургическое лечение

глаукомы и заболеваний сетчатки. 
с. Мужи  с 04 по 06 апреля 2016 г., 

с. Шурышкары с 14 по 16 апреля 2016 г.
Запись на прием по телефону: 

89222633513.

Лицензия № ЛО&72&01&001004 от 28.11.2012г..

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ

СПЕЦИАЛИСТА.

Изготовлю сани из пластика
(материал ПНД), гарантия, лю&
бые размеры и конфигурации, не
прилипают в наледи. Цена от 18
тыс. руб. 

Тел. 89924061636. Николай.

“Mitsubishi L200” 
2011 г.в. 
930 000 руб. 
(торг). 

Тел.: 89088620261, 
89044850640.

Электрик, электромонтаж. 
Тел.: 89088626771, 21&822
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С надеждами и заветны�
ми чаяниями направлялись
мы в уже знакомый нам по�
селок Березово, место ссыл�
ки царских фаворитов, ро�
дину Александра Барыкина
и Сергея Собянина. Сами
берёзовцы с любовью назы�
вают свой посёлок "Град Бе�
рёзов". Центром его, что са�
мое удивительное, является
площадь с расположенной
на ней Березовской детской
школой искусств, в кото�
рую и пролегал наш нелёг�
кий путь, длившийся почти
шесть часов сквозь пургу и
туман.

Здесь с 26 по 28 февраля в
очередной раз проходил
фестиваль�конкурс "Божий
дар", в котором приняли
участие 150 молодых даро�
ваний. Это воспитанники
детских школ искусств
ХМАО, поселков и городов:
Белоярский, Берёзово,
Верхнеказымский, Игрим,
Саранпауль, Светлый, Ня�
гань, Хулимсунт, Припо�
лярный. ЯНАО было предс�
тавлено воспитанниками
школы искусств из с.Му�
жи. 

На конкурсе царила ат�
мосфера творческого вдох�
новения и доброжелатель�
ности, где каждый из кон�
курсантов мог пережить
свой звёздный час, откры�
вая самые яркие грани сво�
его таланта. Сохранять луч�
шие традиции классическо�
го и народного искусства,
выявлять и поддерживать
творчески одаренных де�
тей, привлекать внимание
общественности к творчест�
ву молодых талантов, в
этом видят главную цель
конкурса�фестиваля его уч�
редители � администрация
Березовского района, коми�
тет по культуре и кино,
районная газета "Жизнь
Югры". Всех гостей прини�
мала радушная и очарова�
тельная хозяйка � Светлана

Леонидовна Первова, ди�
ректор Березовской ДШИ.

На торжественном откры�
тии фестиваля членами
жюри была представлена
интересная концертная
программа, тепло принятая
всеми слушателями. В этом
году председателем жюри
была Любава Михайловна
Царегородцева, лауреат
всероссийских и междуна�
родных конкурсов. Помога�
ли ей Елена Николаевна Бе�
резина, преподаватель от�
деления народных инстру�
ментов, и Лариса Васильев�
на Мацур, преподаватель
вокала.

Наш район и школу ис�
кусств представляли учени�
цы преподавателя Л.Г.Ви�
тязевой � Галина Романова,
Любовь Ребась, Оксана Ми�
ляхова, и ученик препода�
вателя Е.В.Годованцевой
Ильяс Мухтаруллин. Кон�
курсные прослушивания
проходили по следующим
номинациям � "Вокальное
исполнительство" (народ�
ное и академическое пе�
ние), "Инструментальное
исполнительство" (форте�
пиано, народные, струнно�
смычковые и духовые
инструменты). Ученики на�
шей школы участвовали в
обеих номинациях. 

Ильяс Мухтаруллин стал
лауреатом III степени в но�
минации "Инструменталь�
ное исполнительство (на�
родные инструменты � со�
ло)"; 

Ребась Любовь � лауреат I
степени в номинации "Во�
кальное исполнительство
(народное пение � соло)";
ансамбль "Хатл Най" � лау�
реат I степени в номинации
"Вокальное исполнитель�
ство (народное пение � ан�
самбль)". Благодарствен�
ные письма и памятные су�
вениры были вручены пре�
подавателям Л.Г.Витязе�
вой и Е.В.Годованцевой и

директору Шурышкарской
районной детской школы
искусств И.А.Караяновой. 

После конкурсных дней
состоялась торжественная
встреча за круглым столом
с преподавателями Центра
искусств для одарённых де�
тей Севера, а на мастер�
классах проанализировали
выступления конкурсан�
тов. 

Завершился фестиваль
28 февраля в Центре досуга
и народного творчества дол�
гожданной церемонией наг�
раждения и гала�концер�
том, в котором принял
участие и наш ансамбль
"Хатл Най". Девчонки до�

полнили палитру общего
праздника не только отлич�
ным выступлением, но и
яркостью национальных
нарядов. 

Хочется от всех нас поб�
лагодарить директора на�
шей школы искусстсв И.А.
Караянову за "путешествие
из Мужей в Берёзово". Об�
ратная дорога была удач�
ной и быстрой, наверное,
"Святая берёза" помогла,
которой мы поклонились и
привязали обереги.

Евгения Годованцева, 
преподаватель школы 
искусств.
Фото предоставлено
автором.

Путешествие из Мужей в Берёзово
Воспитанники школы искусств с.Мужи 

успешно выступили в фестивале�конкурсе “Божий дар” в ХМАО

òàëàíòû è ïîêëîííèêè                                                                                                                                              

Ильяс Мухтаруллин стал лауреатом III степени 
в номинации "Инструментальное исполнительство"
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