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Год литературы шагает по району. Одним из мероприя�
тий в его рамках стал визит в райцентр салехардских фи�
лологов. 27 марта в районной библиотеке мужевские чита�
тели встретились с председателем общественной организа�
ции "Литератор Ямала", кандидатом филологических на�
ук, членом Союза писателей России, автором поэтических
и прозаический произведений Ниной Владимировной
Парфёновой и доктором филологических наук, главным
научным сотрудником ГКУ ЯНАО "Научный центр изуче�
ния Арктики" Наталией Васильевной Цымбалистенко. 

Цель встречи � знакомство мужевцев с северными изда�

ниями и работами ямальских писателей. Гости из окруж�
ной столицы рассказали о творческих работах ямальских
писателей, известных журналистов, поэтов и краеведов, а
также презентовали книги "На Ямале хороших людей
много", "Эхолот", "Сказки народов Севера" (на хантыйс�
ком и ненецком языках), второй том поэтического сборни�
ка "Женщина талантлива от Бога". Эти издания окруж�
ные литераторы передали в фонд мужевской библиотеки.
Мужевские книголюбы, пришедшие на встречу, также по�
лучили в дар несколько новинок.

Анжела Гис.

Встреча с литераторами Ямала
В Центральной районной библиотеке мужевские читатели пообщались 

с Ниной Парфёновой и Наталией Цымбалистенко

Участники акции во главе с руководителем района Анд�
реем Головиным побывали в сёлах Шурышкары, Питляр,
Азовы, Овгорт, деревнях Унсельгорт и Ямгорт. Снегоход�
ный пробег организован в те поселения, в которых не по�
бывал окружной патриотический проект "Знамя Победы". 

В ходе акции в каждом селе Андрей Головин рассказал
школьникам и педагогам о проекте "Книга Памяти", кото�
рый реализуется в районе к 70�летию Победы. В двухтом�
ном издании сотрудниками районного музея собраны ар�
хивные данные обо всех участниках Великой Отечествен�
ной войны, призванных из Шурышкарского района. 

Также в рамках агитпробега в школах были проведены
занятия, на которых рассказывалось о результатах поис�
ковой работы восяховских школьников. Об оружии Побе�
ды ребятам рассказал сотрудник МВК имени И.С. Шема�
новского. А член Молодёжного правительства ЯНАО от
Шурышкарского района Артём Томильцев выступил с об�
зорной лекцией об участниках Великой Отечественной
войны. 

В Питляре, помимо школьников и учителей, на встрече
присутствовали ветераны и родственники фронтовиков. 

Главным мероприятием стало изготовление копии Зна�
мени Победы, которое было водружено на Рейхстаге в мае
1945 года. С помощью трафарета на красном полотнище
ребята и взрослые нанесли надпись: "150 стрелковая орде�
на Кутузова 2 степени Идрицкая дивизия 79 ск". 9 мая во
время праздничных шествий эти знамена торжественно
пронесут по улицам всех сёл района. 

Андрей Головин в ходе поездок посетил тружеников ты�
ла, выразил им искреннюю благодарность за труд в суро�
вые годы войны, пожелал здоровья и вручил юбилейные
медали.

Завершались визиты возложением цветов к обелискам
Славы. Все участники агитдесанта почтили память погиб�
ших в Великой Отечественной войне, вместе с гостями в
возложении участвовали и жители сёл. 

По информации пресс�службы администрации 
МО Шурышкарский район.

2 апреля � Международный день детской книги. Этот
праздник был утвержден в 1967 году Международным сове�
том по детской книге, а дата празднования была приурочена
ко дню рождения знаменитого и всеми любимого сказочни�
ка из Дании Ганса Христиана Андерсена.

Неделя детской книги, которая прошла в Мужах, включа�
ла в себя семь литературных мероприятий. Хранители
книжного фонда библиотеки подготовили для ребят книж�
но�иллюстрированные выставки: "Книга � дар бесценный",
"Автор знаменитого произведения" (к 200�летию Петра Ер�
шова) и обзорную выставку "Сказочный мир братьев
Гримм". 

Юные читатели приняли участие в литературном ринге по
мотивам сказки Ершова "Вслед за Коньком�Горбунком", уз�
нали биографию автора и историю создания этого произведе�
ния, вспомнили главных героев произведения и успешно
справились с вопросами блиц�викторины. 

Во время краеведческого мероприятия "День оленевода"
библиотекари рассказали ребятам о жизни, обычаях и тра�
дициях народов Севера, а во время мероприятия "Легенды
Севера" дети познакомились со сказками и легендами наро�
дов коми и ханты "Шаман и зайцы", "Кукушка". 

Мероприятие "Здравствуй, мудрый дом!" было посвящено
истории возникновения книги, юные читатели узнали о воз�
никновении письменности на Руси и о создании первых пе�
чатных книг. Совместно с воспитателями детского сада "Оле�
нёнок" мужевские книгохранители провели конкурс чтецов
"Шагаем вместе с Маршаком". 

� Мероприятие было проведено для детей дошкольного воз�
раста, � рассказывает Ирина Сиратчитдинова, заведующая
детской библиотекой. � В конкурсе приняли участие 27 ребят
в возрасте 6�7 лет. Мероприятие прошло в теплой атмосфере,
детки хорошо подготовились к мероприятию и с удоволь�
ствием рассказывали выученные наизусть стихи. Всем участ�
никам конкурса были вручены сладкие призы и грамоты. За
лучшее чтение стихов были отмечены Ангелина Шинкарева,
Валерия Айдаркина и Ангелина Романова. Также благодар�
ственными письмами были отмечены воспитатели, подгото�
вившие детей к чтению стихов. В заключение дети были
приглашены к выставке для просмотра и обзора книг С.Я.
Маршака. Такого рода мероприятия позволяют расширить
кругозор детей, проявить творческие способности и получить
чувство удовлетворения от проделанной ими работы. 

Анжела Гис.
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С книгой с детства дружить…
23"27 марта в районной детской библиотеке прошли мероприятия, посвященные Дню детской книги

На снегоходах со "Знаменем Победы"!
31 марта в районе стартовала патриотическая акция, приуроченная 70"летию Великой Победы
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В марте завершился тре�
тий год работы Андрея Го�
ловина на посту главы му�
ниципального образования
Шурышкарский район. О
том, как он оценивает каж�
дый год прошедшей трех�
летки, какие поправки вно�
сит жизнь в первоначаль�
ные задумки, и каким ви�
дится год нынешний, а так�
же о других темах с главой
района беседовал главный
редактор "СП" Николай Ро�
чев.

� Андрей Валерианович,
как кратко Вы бы охаракте�
ризовали каждый из про�
шедших трех лет работы Ва�
шей управленческой коман�
ды? 

� Первый год получился
немного сумбурный. Старто�
вали практически с середи�
ны года. Хотя, тогда как раз
была возможность привлечь
средства, деньги были, пы�
тались реализовать их пра�
вильно, в законном порядке
и с пользой для района. Но
времени для разгона было
крайне мало.

Второй год можно назвать
становленческим: немного
уже продвинулись с первы�
ми проектами, и дальней�
шие планы строили, исходя
из того, что каждый после�
дующий год будет таким же
по финансированию. Поэто�
му "зарядили" долгосроч�
ные проекты: ТВС, "чистая
вода", дороги, энергетика и
другие, о которых много уже
говорили, и не буду повто�
ряться. 

Год третий. Проекты неко�
торые уже вышли с положи�
тельной экспертизой. У нас
появились свои наработки,
были оформлены в собствен�
ность некоторые объекты,
которые необходимо было
модернизировать. Появи�
лась возможность, засучив
рукава, взяться за дело � база
документальная уже была
наработана. Третий год по�
казал, и время подтвердило,
что направление выбрали
правильно. Хотя были дру�
гие варианты и предложе�
ния. Но начались первые от�
голоски кризиса, из Европы
"потянуло холодком".

Мы � часть системы, и в ка�
кой�то момент стало понят�
но, что если сейчас направим
силы на долгосрочные про�
екты, то не сможем встре�
тить во всеоружии подступа�
ющий кризис, если он будет

долгосрочным. Исходя из
этого, приняли решение � па�
раллельно с подготовкой и
продвижением каких�то
масштабных проектов, вло�
житься в реальный сектор
экономики. Что, в принци�
пе, в прошедшем году и сде�
лали. Были построены моду�
ли, которыми "упаковали"
сельхозпредприятие. При
этом задача ставилась такая
по каждому направлению,
чтобы вложенный рубль ра�
ботал, давал доход в район�
ную казну. К примеру, если
мы вкладываемся в энерго�
эффективность, соответ�
ственно, должна быть какая�
то реальная экономия. Для
поставленных задач аккуму�
лировали ресурсы: свои сэ�
кономленные средства, "ЛУ�
КОЙЛ" помог, с которым че�
рез Правительство округа
заключили соглашение, и
была субсидия от губернато�
ра. Решили во всех поселках
что�то полезное сделать, оп�
ределив предварительно на�
иболее слабые места. Была
проведена модернизация

техники, холодильного обо�
рудования, приобреталась
техника. Смонтировали мо�
дули, которые сегодня рабо�
тают и дают продукцию. Мо�
жет быть, с мясным модулем
можно было и повременить,
но так как страна вступила в
ВТО, вариантов не было,
чтобы не потерять возмож�
ность реализовать продук�
цию даже на местном рынке.
Поэтому решили мобильный
комплекс построить, то же
самое и с модульными пе�
карнями. 

Используя ресурсы произ�
водственной программы, ин�
вестпрограмму "Ямалком�
мунэнерго", дорожный
фонд, средства на благоуст�
ройство, целевые субсидии,
мы попытались "шевель�
нуть" производственное нап�
равление в 2014�м году во
всех поселках. И при встре�
чах в поселениях жители от�
мечают, что действительно
стройка "всколыхнулась" не
только в райцентре, но и в
глубинке. Без ошибок, ко�
нечно, не обходится, но счи�

таю, в тех условиях, что ра�
ботали, свели их до миниму�
ма.

� Действительно, начиная
с лета и до конца прошлого
года, почти каждую неделю
вводились новые жилые до�
ма или отреставрированные
объекты и в райцентре, и в
поселениях.

� Еще не все ввели. Есть
объекты, в частности, спорт�
зал в Горках в готовом виде,
где не торопимся красную
ленточку резать, потому что
нужно благоустройство, а
зимой его не сделаешь. Поэ�
тому некоторые объекты бу�
дем уже окончательно вво�
дить летом: водоочистка в
Питляре и Азовы, благоуст�
ройство спортивного комп�
лекса и школы искусств в
Горках.

� А долгосрочные или
стратегические задачи, ко�
торые удалось продвинуть?

� С "Ямалкоммунэнерго"
много у нас проектов, они с
нами всегда работают в уни�
сон, учитывая пожелания
местной власти. Непросто
было в течение прошедших
трех лет доказывать на всех
уровнях, что надо уходить от
угольных котельных. На од�
ном из совещаний в округе,
где шла речь о коммуналке,
привел цифры: из 22 тысяч
тонн каменного угля, что за�
возится ежегодно в округ, 17
тысяч завозится и сжигается
в Шурышкарском районе!
Тогда было принято волевое
решение губернатора: все�
таки уходить от угольных
котельных. И вот недавно
это решение получило реаль�
ные очертания: неделю на�
зад состоялось у нас крупное
совещание по этой теме, на
которое приглашали руково�
дство "Ямалкоммунэнерго".
Родился большой протокол,
в котором уже четко, что на�
зывается, "открыжены" ме�
роприятия, которые в этом
году мы делаем с комму�
нальщиками и по производ�
ственной, и по инвестицион�
ной программе. В том числе
говорили и о начале перехо�
да от неэффективных и неэ�
кологичных угольных ко�
тельных к жидкотоплив�
ным. По райцентру плани�
руется их две. Одна будет в
районе электростанции, что�
бы охватить южную часть
села � в ту сторону оно рас�
ширяется. 

Продолжение на 4 стр.

Андрей Головин: "Каждый вложенный 
в производство рубль должен приносить доход"
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Продолжение, нач. на 3 стр.

Котельная будет подхва�
тывать утилизированное
тепло электростанции, по�
догревать теплоноситель и
дальше по трассам � к потре�
бителям. Вторая котельная
заменит все угольные в цент�
ре села. Строительство в по�
селениях складов ГСМ зап�
ланировано по инвестпрог�
рамме "Ямалкоммунэнер�
го", исходя из наших поже�
ланий и взаимной догово�
ренности. 

У коммунальщиков в та�
риф закладываются отчис�
ления на модернизацию, и
мы заинтересованы, чтобы
эти деньги отработали в на�
шем районе, а не были бы пе�
рераспределены головным
предприятием на другие
направления. 

В условиях надвигающих�
ся кризисных явлений пра�
вильно была сделана ставка
на укрепление энергетики. В
северных условиях � это ос�
нова жизнеобеспечивающей
инфраструктуры.

В прошедшем году введено
в эксплуатацию несколько
дизельных электростанций.
На подходе еще две дизель�
ные станции. Идет модерни�
зация линий электропереда�
чи. Эффект от их внедрения
ощутим и в экономии, и в бе�
зопасности. Недавние почти
недельные штормовые вет�
ры мы пережили в райцент�
ре практически без аварий.
Был один сбой � на старых
линиях. Жители помнят,
что раньше в подобной ситу�
ации на линиях были беско�
нечные короткие замыка�
ния с выводом из строя быто�
вой техники по целым ули�
цам. Вот что значат совре�
менные линии электропере�
дачи. И эта работа будет про�
должена в райцентре и посе�
лениях. 

Сегодня в райцентре уже
никто не вспоминает о веер�

ных отключениях электроэ�
нергии. А с завезенным ка�
чественным углем даже в са�
мые сильные морозы не бы�
ло жалоб на нарушение теп�
лового режима. Так что ди�
намика положительная, и
холодную часть зимы ком�
мунальная служба выстоя�
ла. И не только в райцентре. 

� Что можно сказать о за�
вершившемся Годе культу�
ры? 

� Было бы неверно гово�
рить, что только в Год куль�
туры обращали внимание на
эту важную духовную сос�
тавляющую нашей жизни.
За три года вложили в куль�
туру немало средств. Но, го�
воря о вложениях, еще раз
повторюсь, нужна отдача �
это цель. И культура отпла�
тила за внимание, последние
концерты показали, что ху�
дожественный уровень на�
ших мастеров сцены очень
высок. Это они показали и
на выездных концертах.
Причем выступали артисты
в Год культуры не только в
райцентре и на окружных
конкурсах, но и поехали в
поселения, чтобы показать
на местах, как можно после
ремонта клубов с их новым

световым, звуковым обору�
дованием, интерьером про�
водить мероприятия. Цель �
подстегнуть инициативу и
движение художественной
мысли снизу. Надежда есть,
что на местах подхватят этот
посыл, и культура в глубин�
ке" заиграет" новыми крас�
ками.

Выезды мастеров искусств
из райцентра по поселениям
с новыми программами � по
сути, возрождение забытого
движения агитбригад 70�80�
х годов. У нас есть таланты и
шикарная национальная
культура, богатая традиция�
ми. Нужна огранка, нужны
костюмы, чтобы все это заиг�
рало новыми, свежими крас�
ками.

В Год культуры наши му�
зейщики запустили и при
активном участии жителей
поселений и руководства
сельских территорий реали�
зуют проект "Эстафета посе�
лений", в основе которого
сбор экспонатов материаль�
ной культуры, историчес�
ких письменных и фотома�
териалов. Проект финиши�
рует к 85�летию района и ок�
руга в декабре нынешнего
года. 

А к юбилею Победы проде�
лана огромная работа по сбо�
ру материалов и изданию
двухтомной "Книги Памя�
ти". Тираж отпечатан и уже
доставлен в район. 

� Год культуры передал эс�
тафету Году литературы, но
говорят еще и о Годе олене�
водства?

� Я не объявлял официаль�
но Года оленеводства, сде�
лать какой�то акцент в кри�
зисный год на подъеме це�
лой отрасли довольно слож�
но. Но управлению экономи�
ки с его новым руководите�
лем поставил задачу � разра�
ботать программу стабили�
зации дел в отрасли. Чтобы
что�то начинать, надо знать
точно обстановку, на сегодня
у нас нет точных цифр, в том
числе и по количеству пого�
ловья. В целом же в оленево�
дстве тенденция такова: ок�
ружная субсидия на подде�
ржку отрасли практически
остается на одном уровне
много лет, а тарифы на услу�
ги коммунальные растут
ежегодно и динамично. В не�
которых северных оленевод�
ческих районах, где сохра�
нились МУПы в коммунал�
ке, тарифы и коммунальные
платежи более � менее при�
емлемые. "Ямалкоммунэ�
нерго" же так защищает та�
рифы, что у нас "трещит"
вся экономика. Для тех, кто
в коммунальной службе ра�
ботает, это неплохо, но для
малого бизнеса � губительно.
В северных оленеводческих
районах есть еще и доходы
от использования их земель
добытчиками недр, за оттор�
жение пастбищ и прочие до�
ходы, которые позволяют
поддержать то же оленевод�
ство. У нас этой статьи дохо�
да нет и надо искать какие�
то свои варианты, чтобы дер�
жаться на плаву. А долги в
оленеводстве высокие, дай
бог платить вовремя зарпла�
ту, оплачивать коммуналку
и отчислять налоги. Иногда
в "ручном режиме" прихо�
дится ходатайствовать, что�
бы не отключили объекты от
тепла и света. Поэтому спе�
циалистам экономики две
недели еще дал, чтобы пред�
ложить варианты. Но всех
руководителей ориентируем
� живем по средствам! Если в
холодильнике емкостью в
десять тонн хранится 500
килограммов рыбы � это уже
расточительство.

С этой же целью � понять
ситуацию и настроения ра�
ботников отрасли, � с начала
года объезжаем оленбрига�
ды. Побывал, к сожалению,
пока не во всех, но где был,
настроение в целом в кол�
лективах неплохое. Были
вопросы по зарплате, но ко

Праздник оленеводов прошел на хорошем уровне, 
но не стоит забывать о проблемах в оленеводстве 

В начале этого года открыл свои двери 
новый Дом культуры в Овгорте 
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Дню оленевода всем выпла�
тили задолженности.

Проблем в отрасли много,
надо решать, но, к слову ска�
зать, нужна и дисциплина
производственная в брига�
дах. Так, в некоторых брига�
дах МСП "Мужевское", по
информации моего замести�
теля по вопросам АПК Сер�
гея Петрова, три года не де�
лался просчет. Как можно
оценить сегодня урон от про�
шедших тяжелых зим, не
зная реальной картины по
поголовью? Хотя нынешняя
зима, по словам оленеводов,
комфортная для оленей, и,
несмотря на высокий снеж�
ный покров, корм сухой, ле�
дяной корки нет.

� Нынешний праздник
оленеводов, несмотря на фи�
нансовые сложности, сдела�
ли районным?

� Мы проводим через год
районный День оленевода.
Средств в этом году вложили
меньше, чем в 2013�м году, с
учетом нынешних экономи�
ческих реалий. Тем не ме�
нее, праздник получился,
отзывы положительные.
Очень много было в этот раз
гостей и из поселений и изв�
не, даже из других регионов.
Проведение через год, ко�
нечно, тоже имеет свои не�
достатки � забываются неко�
торые нюансы организаци�
онного плана. Чуть затяну�
той получилась спортивная
часть праздника, но работу
над ошибками делаем всег�
да. В частности, в гонках на
оленях упряжки лучше бы�
ло бы пускать парами � более
зрелищно, состязательно и
время бы сократили. Поло�
вина успеха мероприятия на
открытом воздухе в наших
условиях � это погода. Она в
этот раз не подкачала, да и
организаторы � молодцы!

� Можно ли говорить о
бюджете развития в услови�
ях кризисных явлений?

� Бюджет развития мы на�
чинали формировать еще в
конце 2014 года � из эконо�
мии. "Заначка" была, но в
начале года решили купить
коммунальную технику.
Собрали экономию, перехо�
дящую на следующий год,
создали "подушку безопас�
ности". Но технику нужно
было покупать срочно, пото�
му что водовозные машины
ждали и в Питляре, и в Му�
жах, и в Горках. До нового
года оплатили и после ново�
годних каникул техника
уже была на месте. Зато пот�
ратили гораздо меньше, так
как после нового года цена
на них значительно подско�
чила. Буквально "в пожар�
ном режиме" провели эту
операцию, но "подушка бе�
зопасности" с начала года

уже практически иссякла. И
сегодня что�то сказать о бюд�
жете развития в денежном
выражении пока нельзя. Но
если смотреть по реальным
мероприятиям, то развитие
в любом случае будет. С
"Ямалкоммунэнерго" есть
договоренность, что уже в
этом году они что�то приоб�
ретают для жидких котель�
ных. Есть производственная
программа ОЗП � подготовка
к осенне�зимнему периоду.
За ней � километры теплот�
расс, линий электропереда�
чи в поселках, модерниза�
ция оборудования. Далее �
есть дорожный фонд, кото�
рый мы успешно защитили.
Правда, от почти 40 миллио�
нов рублей процентов 15 сок�
ращают. Но это реальные
деньги на содержание до�
рожной сети. И есть президе�
нтская программа по пересе�
лению из ветхо�аварийного
жилья. В рамках этой прог�
раммы будем сносить ветхо�
аварийное жилье в Мужах,
Шурышкарах, Горках и дру�
гих селах. Вопрос о финан�
сировании этой программы
должен решиться в ближай�
шее время. Наша задача �
сформировать земельные
участки, провести аукционы
(большинство их провели
еще в прошлом году). Хотя,
здесь тоже появились слож�
ности в связи с изменениями
в Земельном Кодексе, сог�
ласно которым полномочия
по выделению земельных
участков передаются в посе�
ления. Они пока к этому не
готовы, а закон не дает воз�
можности сделать реверс �
вернуть их в район. Это до�
казывает, что не так просто
оформить участок под строи�
тельство.

В этом году объекты, кото�
рые в высокой степени го�
товности, будем достраи�
вать. 

� Какие основные объекты
в разрезе поселений плани�

руется завершать в этом го�
ду?

� По�прежнему, акцент на
важнейшие инфраструктур�
ные объекты энергетики. В
Овгорте достраивается ДЭС,
лимит заложен, де�факто ве�
дутся работы на строитель�
стве линий электропереда�
чи. 

Здесь же завершится пере�
оборудование старого клуба,
куда переедет краеведчес�
кий музей. Заложено пять
миллионов рублей в бюдже�
те поселения по дорожному
фонду � на ремонт дорожной
сети.

В Ямгорте завершат стро�
ительство моста.

В Азовы два объекта на
выходе: детский сад, кото�
рый подрядчик обещает до
конца года сдать в эксплуа�
тацию. Здесь же водоочист�
ные сооружения по нашему
требованию строители "до�
водят до ума", и после пуско�
наладки они также вступят в
строй. 

В Горках пусковой объект
� детский сад. Строители ос�
воят отпущенные лимиты на
коррекционной школе, на
реконструкции электростан�
ции. На выходе проект с по�
ложительным заключением
экспертизы по реконструк�
ции средней школы.

В Восяхово введут первую
очередь объекта "Школа" �
электростанцию с котельной
на жидком топливе. В Шу�
рышкарах достраивается ба�
ня, в Питляре � водоочист�
ные сооружения. В район�
ном центре закладывается
двухэтажный быстровозво�
димый спортивный зал пло�
щадью почти 800 квадрат�
ных метров. Этот вариант за�
действовали, потому что
есть вероятность затяжки
сроков строительства Куль�
турно�спортивного комплек�
са. Задача поставлена под�
рядчику � ко Дню района
сдать спортивный объект.

Хотя и на КСК работы не
прерываются. Может, визу�
ально это и не очень заметно,
но свайное поле с терморегу�
ляцией, которое проводят
строители, в денежном вы�
ражении "тянет" почти на
треть стоимости всего проек�
та. Здесь строители обещают
нынче смонтировать метал�
локонструкции. 

И во всех поселениях про�
должится жилищное строи�
тельство. Основное направ�
ление � снос ветхого и ава�
рийного жилья. Вторая
программа по жилью � "Ус�
тойчивое развитие сельских
территорий", пока имеет фи�
нансовое наполнение поряд�
ка 40 миллионов рублей, что
значительно меньше прош�
логодних 133 миллионов.
Тем не менее, работа по воз�
ведению жилья уже нача�
лась и в райцентре, и в посе�
лениях. 

� Андрей Валерианович,
нынешний год проходит под
знаком 70�летнего юбилея
Великой Победы. Как встре�
тим День Победы в районе?

� С начала года началось,
можно сказать, поистине
всенародное и всевозрастное
движение. Старшее поколе�
ние делится воспоминания�
ми, молодые отдают дань
уважения, власти поддер�
живают ветеранов тыла, де�
тей войны. В поселениях на
встречах вручаем ветеранам
юбилейные медали. Прохо�
дит такая масштабная ак�
ция � снегоходный пробег
"Знамя Победы". Но глав�
ные события намечены на
светлые майские дни. Это и
"Вальс Победы", и "Георгие�
вская лента", и презентация
"Книги Памяти", и парад, и
народное гуляние. Этот день
мы отметим, как того заслу�
живает память о наших По�
бедителях!

Фото из архива "СП" 
и пресс�службы 
администрации района.

Детский сад в Горках будет введен в эксплуатацию в 2015 году 
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"…Привезли нас в Кушеват � 
Выживай как хочешь, брат.

Стройте�ка землянки,
Могильные времянки…"

(Л.А. Некрасова, ссыльная)

Разными путями из разных мест
приезжали и приезжают на сибирс�
кий Север люди, со своими целями и
надеждами. Но была среди местных
жителей категория людей, которых
судьба забросила в эти края не по
доброй воле, не по своему желанию.
У них не было надежд на лучшую
жизнь в этих краях, на большие за�
работки, на которые надеются ны�
нешние приезжие. Да и была ли у
них какая�то надежда? Это были лю�
ди, высланные в эти края жестоким
красным катком террора и репрес�
сий. 

В деревне Семенчи Артинского
района Свердловской области в нача�
ле прошлого века жила семья Некра�
совых, трудолюбивых и добросовест�
ных крестьян. Девять детей было в
этой семье, которых нужно было кор�
мить, растить, поднимать, выводить
в люди. Трудом и умением вёл своё
хозяйство Александр Андреевич
Некрасов, глава семейства, поэтому
и достаток был в семье. 

Но пришло время жестоких пере�
мен, когда всех равняли под одну
гребёнку, а кто был против � высыла�
ли на Север, как "социально опасно�
го по классовому признаку". Так "в
1930 году решением Артинского
райисполкома раскулачен и выслан"
был Александр Некрасов со своим се�
мейством. 

� Как рассказывала моя мама, Ли�
дия Некрасова, больше всего ссыль�
ных пугала неизвестность. Никто не
знал, что с ними будет и куда их по�
везут, � рассказывает Сергей Милю�
тин, внук Александра Некрасова. �
Трое из детей моего деда остались в
той деревне Семенчи, потому как они
были уже взрослыми и имели свои
семьи, а шестеро детей отправились с
ним в ссылку. По дороге из села, под
вечер, проезжая на телегах мимо сто�
гов сена, дед спрятал в стогу одну
свою малолетнюю дочь, которая по�
том возвратилась домой. 

Самым тяжёлым был путь на новое
место жительства. Многие люди по�
гибли по дороге в ссылку. Хоронили
прямо в снегу, на этапе, так как это
было зимой, в марте. По прибытии в
Тобольск ссыльных поселили в пере�
сыльной тюрьме, где в холодном и
сыром огромном помещении умира�
ли самые ослабевшие, в основном,
дети. Простудился и умер один ма�
ленький сын и в семье Некрасовых. 

� По рассказам моих родных, этого
ребёнка закутали в пуховый платок,
в котором он и ходил по помещению
тюрьмы, � продолжает вспоминать
Сергей Александрович. � Охраннику
тюрьмы этот платок приглянулся, и
он его снял с ребёнка. Через три�че�
тыре дня мальчик простудился и

умер. В этой тюрьме тогда умерло
много людей. 

До места своего нового жительства,
деревни Кушеват, ссыльных привез�
ли только в мае. Высадили всех перед
деревней и наказали строить землян�
ки, где им и предстояло жить. На пи�
тание выдавали только семнадцать
килограмм муки на одного человека
и больше ничего. Были случаи, когда
поселенцы в муку подмешивали из�
мельчённую берёзовую кору, чтобы
уберечься от цинги, но от такой еды у
людей болели животы. Местным жи�
телям запрещали общаться с пересе�
ленцами, но всё равно иногда, по но�
чам, местные помогали приезжим,
передавая им рыбу. 

Со временем в Кушевате образова�
ли рыбозавод и ссыльные начали ра�
ботать на заготовке и засолке рыбы.
Для перевозки различных грузов в
рыбозаводе завели коней, и Алек�
сандр Некрасов стал конюхом, заве�
дующим конюшней и ветеринаром. 

По воспоминаниям старожилов,
Александр Андреевич был очень
строг и к своей работе, и к себе, и к
другим. Однажды случилось, что ло�
шадей подрал медведь. К Некрасову
приехали домой, чтобы он помог
спасти израненных лошадей. Дни и
ночи Александр Андреевич проводил
в конюшне, но лошадей спас и вер�
нул к работе. За этот труд рыбозавод
подарил ему жеребца, такого другого
в районе не было. Некрасов очень
гордился этим подарком, так как с
детства любил лошадей. 

Особенно важными стали рыбодо�
быча и обработка рыбы в военное вре�
мя, когда на фронт отправляли всю
заготовленную продукцию. На кон�
ном дворе в те времена было около со�
рока лошадей, а для отправки гото�
вой продукции на рыбозавод в Сале�
хард из Кушевата снаряжали целый
караван с рыбой. И лошади для этого
должны были быть крепкими, здоро�
выми, чтобы выдержать такую наг�
рузку. После войны за свой самоот�
верженный труд в годину лихолетья
Александр Некрасов был награждён
медалью. 

Лечил Александр Андреевич не
только лошадей, но и людей, так как
знал свойства разных трав, умел де�
лать разнообразные отвары, настой�
ки. Никогда никому он не отказы�
вал, помогал односельчанам. 

За трудовой подвиг в военные годы
награждена и дочь Александра Нек�
расова � Лидия Александровна, кото�
рая работала на засолке рыбы и на
различных работах на рыбопромыс�
ле. 

Благодаря таким людям, кото�
рые, несмотря на все трудности и
лишения, не упали духом, не затаи�
ли обиду за несправедливое к ним
жестокое обращение, а продолжали
трудиться во благо страны и ковали
Победу в тылу вместе со всеми на�
равне, наша страна выстояла и по�
бедила!

Николай Письменный.
Фото из архива 
семьи Милютиных.

"Только память сердце будит!"
èñòîðèÿ ñåìüè â èñòîðèè ñòðàíû                                                                                                                             

Александр Андреевич Некрасов с женой Прасковьей Васильевной, 
дочерью Анфизой и внуками Аркадием и Борисом 
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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

апрель 2015 г.молодёжное приложение «СП»№3(110) 

п а т р и о т и ч е с к о е  в о с п и т а н и е

Смотр строя и песни проводился в два эта�
па. Сначала своё мастерство демонстриро�
вали учащиеся начальной школы, а затем �
школьники среднего и старшего звена. С
приветственными речами выступили дирек�
тор школы Михаил Зиновьев, заместитель
главы поселения Горковское Алексей Чуп�
ров, председатель совета ветеранов с.Горки
Людмила Николаева. Член совета ветеранов
Лидия Венгерская специально для участни�
ков смотра строя и песни подготовила стихи
собственного сочинения и продекламирова�
ла их перед началом выступлений юнармей�
цев.

Перед началом выступлений классных
коллективов своё мастерство продемон�
стрировала сборная команда "Горковские
соколы" � победители районных состязаний
"Школа мужества". Команда в составе А.Уг�
нивенко, Е.Шибовой, Н.Шахова, С.Вороно�
ва, Д.Фефелова, А.Киселёва под руковод�
ством педагога�организатора ОБЖ А.А.Ма�
кеева в течение пяти лет неизменно занима�
ет первое место в военизированных район�
ных состязаниях.

Компетентное жюри в составе М.М.Зи�
новьева, А.А.Чупрова, П.М.Гудкова оцени�
вало выступления школьников по критери�

ям: строевая подготовка, исполнение песни,
внешний вид, рапорт командира, также учи�
тывалось и массовое участие класса в ме�
роприятии.

По итогам смотра строя и песни были
объявлены победители в номинациях:

1а класс � "За волю к победе"
1б класс � "Лучший рапорт командира"
2 класс � "Лучшее исполнение песни"
3 класс � "Общая дисциплина на протяже�

нии смотра"
4а класс � "Лучшая строевая подготовка"
4б класс � "Лучший внешний вид"
5а класс � "Лучший рапорт командира"
5б класс � "Лучший внешний вид"
6а класс � "Лучшее исполнение песни"
6б класс � "За занятое 1 место среди 5�6

классов"
7а класс � "Лучшее исполнение песни"
7б класс � "За занятое 1 место среди 7�8

классов"
8а класс � "Лучший внешний вид" 
8б класс � "лучшее исполнение песни"
9 класс � "За занятое 1 место среди 9�11

классов"
10а класс � "Лучший внешний вид"
10б класс � "Лучшая строевая подготовка"
11а класс � "Лучшее исполнение песни"

11б класс � "Лучший рапорт командира"
Классам, занявшим первые места, 6б, 7б,

9, были вручены переходящие вымпелы
смотра строя и песни "Красив в бою, силён в
строю", все участники мероприятия были
поощрены сладкими призами. 

Администрация школы выражает благо�
дарность родителям, оказавшим помощь в
изготовлении элементов обмундирования
для детей: Носкиной М.В.. Грицаник С.А.,
Айдаковой Г.В., Вандышевой И.В., Никифо�
ровой Г.Д., Маклаковой З.А., Павлиновой
С.А., Мадеевой Т.П., Мальцевой М.Н., Ко�
тецкой О.В., Поповой Н.Н.. Нахрачёвой О.И.,
Созоновой А.Ю., Тояровой Е.В., Харитоно�
вой Л.В., Хрупаловой М.М., Чупровой С.Г.,
Шибовой О.В.

Проведение смотра и песни в Горковской
средней школе � традиционное мероприя�
тие, которое также способствует повыше�
нию уровня добровольной подготовки
школьников к службе в рядах Вооружённых
сил Российской Федерации и формирова�
нию активной гражданско�патриотической
позиции юных горковчан.

Ирина Зиновьева, 
заместитель директора по ВР.
Фото предоставлено автором.

"Красив в строю � силён в бою"
19 марта в Горковской средней школе прошёл смотр строя и песни

Отряд 2 класса был отмечен 
за лучшее исполнение песни

Юнармейцы 9 класса &
победители среди 9&10 классов
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б ы т ь  з д о р о в ы м  �  з д о р о в о !

Центром спортивного туриз�
ма в нашем районе считается
Восяхово. Юные любители ак�
тивного отдыха собираются в
этом селе дважды в год � в сен�
тябре, во время фестиваля
"Золотая осень", и в марте, во
время каникулярной школы в
рамках фестиваля "Экстрим�
ямальцы". В этом году "кани�
кулярка" получила название
"Вертушка". 

Вертеться ребятам из Му�
жей, Восяхово, Овгорта и Шу�
рышкар пришлось с самого
первого дня фестиваля. Ко�
манды из двух последних сёл
состояли в основном из нович�
ков, поэтому, прежде чем про�
водить соревнования в рамках
первенства района по спортив�
ному туризму на лыжных дис�
танциях, организаторы и тре�
неры команд взялись за обу�
чение начинающих туристов. И
лишь на второй день ребята
вышли на дистанции. 

Переправы, 
спуски, блоки…

Каждая дистанция состояла
из нескольких этапов: навес�
ная переправа, параллельная
переправа, спуск и подъём по
"перилам", блок, состоящий
из навесной и параллельной
переправ. Между каждыми
этапами предусматривался бег
на лыжах. 

В дисциплине "дистанция �
лыжная � группа" 2�го класса
сложности приняли участие
как мальчики и девочки, так и
юниоры, юниорки � всего 36
человек. Каждая группа состо�
яла из четырёх спортсменов.
Восяховская сборная предста�
вила по две группы на каждую
возрастную категорию, от ко�
манды Мужей заявились толь�
ко группы юношей и девушек,
овгортские выставили по од�
ной команде в каждой возра�
стной категории (юниоры и
мальчики), у шурышкарцев в
бой ринулись лишь юниоры и
юниорки. В старшей возраст�
ной категории быстрее всех с
заданием справилась группа
восяховских туристов в соста�
ве следующих юниоров и юни�
орок: Илья Нензелов, Конс�
тантин Озелов, Виталий Ре�
бась и Нина Ребась. На втором
месте оказались опять же во�
сяховские ребята � группа в
составе Валентины Чупровой,
Анастасии Ефремовой, Анато�

лия Беляева и Ивана Конева.
Третье место взяли овгортские
спортсмены (Денис и Роман
Талигины, Дмитрий Рохтымов,
Нелли Куртямова). 

Школьники среднего звена,
несмотря на возраст, проходи�
ли дистанцию такого же клас�
са сложности, но результаты у
некоторых команд были даже
лучше, чем у опытных участни�
ков. Так, например, овгор�
тские шестиклассники, впер�
вые приехавшие на соревнова�
ния туристов, на восемь минут
опередили одну из мужевских
четвёрок, состоящую из уча�
щихся 10�11 классов. Но всё
же соперников своей возраст�
ной категории � хозяев сорев�
нований � им обойти не уда�
лось. В итоге 1 место взяла
группа в составе Давида Да�
датко, Михаила Нензелова,
Виктории Озеловой и Петра
Ребася. На втором месте � сно�
ва восяховская группа турис�
тов (Вадим Аляба, Иван Ре�
бась, Алёна Аляба, Дмитрий
Рохтымов). "Бронза" у овгор�
тского квартета (Леонард Пи�
налей, Кристина Рохтымова,
Артём Пугурчин, Олег Семен�
цов). 

Групповые состязания � са�
мые зрелищные и ответствен�
ные. Здесь проявляются не
только физические навыки
участников, их ловкость и сно�
ровка, но и чувство коллекти�
визма, дружба, взаимовыруч�
ка. И в отличие от "лички" ко�
нечный результат в таких дис�
циплинах зависит от слажен�
ной работы всей группы. 

Были на этом первенстве и
другие лыжные дистанции �
связка и личка. Их также было
решено провести по 2 классу
сложности, хотя уровень мас�
терства участников был раз�
ный � от перворазрядников до
безразрядников.

В "дистанции � лыжная �
связка" соревнования прово�
дились как среди смешанных
пар, так и среди мужских тан�
демов (юниоры/ мальчики от�
дельно). В смешанной связке
среди мальчиков и девочек 1
место заняла пара восяховцев
� Пётр Ребась и Виктория Озе�
лова. Совсем немного отстали
от них другая связка из этой
же команды � Алёна Аляба и
Дмитрий Рохтымов. Третье
место заняли овгортчане � Ле�
онард Пиналей и Кристина
Рохтымова. У юниоров и юни�
орок сильнейшими в смешан�
ной связке оказались Валенти�

на Чупрова и Анастасия Ефре�
мова из Восяхово, на втором
месте � Виталий и Нина Ребась
из этого же села, на третьем �
Нелли Куртямова и Дмитрий
Рохтымов из Овгорта. Среди
юниоров лидировали Илья
Нензелов и Константин Озе�
лов (Восяхово), второе место
у Дениса и Романа Талигиных
(Овгорт), третье � у Сергея Ко�
нева и Арби Сайдаева (Мужи).
Среди мальчишечьих связок
самыми быстрыми и ловкими
стали Вадим Аляба и Иван Ре�
бась (Восяхово), "серебро" � у
Михаила Нензелова и Давида
Дадатко (Восяхово), "бронза"
� у Артёма Пугурчина и Олега
Семенцова (Овгорт).

В личном первенстве среди
девочек в тройку победителей
вошли Виктория Озелова,
Алёна Аляба и Кристина Рох�
тымова, среди мальчиков �

Пётр Ребась, Дмитрий Рохты�
мов и Иван Ребась, среди юни�
оров � Виталий Ребась, Илья
Нензелов и Анатолий Беляев,
среди юниорок � Валентина
Чупрова, Анастасия Ефремова
и Нина Ребась.    

Таким образом, в общем за�
чёте в первенстве по спортив�
ному туризму первые и вторые
места заняли восяховские ко�
манды (младшие и старшие
составы), третью ступень пье�
дестала заняли овгортские ре�
бята. 

Конкурс узлов 
и песни под гитару

В конкурсной программе
фестиваля, которая включала
в себя конкурсы "Узлы", "Пес�
ня", "Газета" и "Видеоролик",

Мы выбираем экстремальный отдых!
Традиционный весенний фестиваль туристов "Экстрим�ямальцы" 

вновь собрал школьников района на восяховской земле
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Понедельник, 6 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 "Сегодня вечером" (16+)
14.25 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Однажды в Ростове"
(16+)
23.10 "Вечерний Ургант" (16+)
23.45 "Познер" (16+)
00.45 "Ночные новости"
01.00 "Время покажет" (16+).
01.50 "Наедине со всеми"
(16+)
02.45 "Модный приговор"
03.00 Новости
03.05 "Модный приговор"
03.55 "Мужское/Женское"
(16+)

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести-Ямал"
09.00 "Диктатура женщин".
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести-
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.55 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Последний янычар"
(12+)
16.00 Т/с "Цвет черемухи"
(12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион-Тюмень"
17.30 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. Вести-
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
21.00 Т/с "Склифосовский"
(12+)
22.50 "Анальгетики. Пить или
не пить?"
23.50 "Дежурный по стране"
00.50 "Горячая десятка" (12+)
01.55 Т/с "Частное лицо"
03.20 "Диктатура женщин"
04.15 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Расследования ко-
миссара Мегрэ"
12.10 Д/ф "Магия стекла"
12.25 Д/ф "Одиссея одной
семьи. Нет ничего в жизни слу-
чайного"

13.10 "Линия жизни" 
14.05 Т/с "Петербургские тай-
ны"
15.00 ""Новости культуры".
Ямал"
15.10 "Литературное Пере-
делкино"
15.40 Д/ф "Елена Соловей.
Преображение" 
16.10 Х/ф "Раба любви" 
17.45 Российский националь-
ный оркестр и Московский го-
сударственный академичес-
кий камерный хор п/у В. Ми-
нина
18.15 Д/ф "Сцена жизни" 
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Главная роль"
19.30 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
20.10 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.25 "Правила жизни"
20.55 Д/с "Старцы"
21.25 "Тем временем"
22.15 "Ступени цивилизации" 
23.10 "Новости культуры"
23.30 "Наблюдатель"
00.25 Т/с "Расследования ко-
миссара Мегрэ" 
01.15 Российский националь-
ный оркестр и Московский го-
сударственный академичес-
кий камерный хор п/у В. Ми-
нина
01.40 Т/с "Петербургские тай-
ны"
02.40 "Мировые сокровища
культуры" 

ЯМАЛ!РЕГИОН
РЕКЛАМА 4-27-28
06.00 "День" 16+
06.30 "Know how: телевиде-
ние" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Российская летопись"
12+
08.45 Т/с "Татьянин день" 16+
09.40 Х/ф "Свет в окне" 12+
11.15 М/с "Макс. Приключе-
ния начинаются" 6+
11.30 Т/с "Пиратские острова"
12+
12.05 "Время Ямала. Итоги"
16+
12.30 "Ямал плюс" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Порожний рейс"
16+
15.15 М/с "Макс. Приключе-
ния начинаются" 6+
15.30 Т/с "Пиратские острова"
12+
16.05 Т/с "Татьянин день" 16+
17.00 Т/с "Рыжая" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Азбука ЖКХ" 12+
18.45 "П.И.К." 16+
19.00 "Полярные истории" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Собака на сене"
12+
21.30 Д/ф "Дальний дозор"
16+
22.00 "С полем!" 16+
22.15 "Диалоги о рыбалке"
16+
22.30 "Основной инстинкт"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Т/с "Конь Белый" 16+

01.00 Х/ф "Привал странни-
ков" 16+
03.30 Д/ф "Космическое "Око"
16+
04.15 Т/с "Сенат и народ Ри-
ма" 16+
05.30 "Диалоги о рыбалке"
16+
05.45 "Основной инстинкт"
16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "Русская императорс-
кая армия". Д/с (6+)
06:10 - "Хроника Победы". Д/с
(12+)
06:40 - "Василий Буслаев".
Х/ф (0+)
08:20, 09:15 - "Настоятель".
Х/ф (16+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 - НО-
ВОСТИ ДНЯ
10:25 - "Настоятель-2". Х/ф
(16+)
12:25, 13:05 - "Военная раз-
ведка. Западный фронт". Т/с.
Фильм 1-й. "Ягдкоманда"
(12+)
14:50 - "Военная разведка. За-
падный фронт". Т/с. Фильм 2-
й. "Возвращение коллекции"
(12+)
17:10 - "Защищая небо Роди-
ны. История отечественной
ПВО". Д/с. Фильм 1-й (0+)
18:30 - "Равновесие страха.
Война, которая осталась хо-
лодной". Д/с. 1-я серия (12+)
19:15 - "Дочки-матери". Х/ф
(6+)
21:15 - "Сквозь огонь". Х/ф
(12+)
23:15 - "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
00:50 - "Военная приемка" (6+)
01:45 - "Звезда пленительного
счастья". Х/ф (0+)
05:00 - "Неоконченная тет-
радь". Д/ф (12+)

Вторник, 7 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 "Женский журнал"
12.30 Т/с "Однажды в Ростове"
(16+)
14.25 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Однажды в Ростове"
(16+)
23.20 "Вечерний Ургант" (16+)
23.55 "Ночные новости"
00.10 "Структура момента"
(16+)
01.15 "Наедине со всеми"
(16+)
02.10 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Модный приговор"
04.05 "Контрольная закупка"

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести-Ямал"
09.00 "Юрий Гагарин. Семь лет
одиночества" (12+)
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести-
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.55 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Последний янычар"
(12+)
16.00 Т/с "Цвет черемухи"
(12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион-Тюмень"
17.30 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. Вести-
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
21.00 Т/с "Склифосовский"
(12+)
22.50 "Шифры нашего тела.
Неизвестные органы" (12+)
23.50 "Судьба. Закон сопро-
тивления" (12+)
01.45 Т/с "Частное лицо"
03.15 "Юрий Гагарин. Семь лет
одиночества" (12+)
04.15 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Расследования ко-
миссара Мегрэ" 
12.10 "Праздники. Благовеще-
ние"
12.35 "Эрмитаж-250"
13.05 Д/ф "Потерянные пира-
миды Китая"
13.55 Д/ф "Роберт Бернс" 
14.05 Т/с "Петербургские тай-
ны" 
15.00 "Новости культуры".
Ямал"
15.10 "Литературное Передел-
кино"
15.40 Д/ф "Гений русского мо-
дерна. Фёдор Шехтель" 
16.20 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
17.00 "Острова"
17.40 Дмитрий Корчак, Алек-
сей Петров и хор Академии хо-
рового искусства им. В.С. По-
пова
18.30 "Царица Небесная. Вла-
димирская икона Божией Ма-
тери"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Главная роль"
19.30 "Искусственный отбор"
20.10 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.25 "Правила жизни"
20.55 Д/с "Старцы"
21.25 "Власть факта"
22.05 "Ступени цивилизации" 
22.50 "Мировые сокровища
культуры"
23.10 "Новости культуры"
23.30 "Наблюдатель"
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00.25 Т/с "Расследования ко�
миссара Мегрэ" 
01.15 Владимир Минин и Мос�
ковский государственный ака�
демический камерный хор
01.55 Т/с "Петербургские тай�
ны" 
02.50 Д/ф "Иван Айвазовский" 

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
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 "Татьянин день" 16+
09.40 Х/ф "Ветер "Надежды"
12+
11.15 М/с "Макс. Приключения
начинаются" 6+
11.30 Т/с "Пиратские острова"
12+
12.00 "Северный колорит" 12+
12.30 "Азбука ЖКХ" 12+
12.45 "В контексте" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "П.И.К." 16+
13.30 Х/ф "Собака на сене"
12+
14.45 "Открытый мир" 12+
15.15 М/с "Макс. Приключения
начинаются" 6+
15.30 Т/с "Пиратские острова"
12+
16.05 Т/с "Татьянин день" 16+
17.00 Т/с "Рыжая" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Отцы и дети, или Ба�
зарoff" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Собака на сене"
12+
21.30 "Тысячи миров. На краю
земли" 12+
22.00 Д/ф "На острие огня"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Т/с "Конь Белый" 16+
01.05 Т/с "Нежное чудовище"
16+
04.05 Д/ф "Интеллект войны"
16+
04.35 Т/с "Сенат и народ Ри�
ма" 16+
05.30 "Диалоги о рыбалке" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Дороже золота". Д/с
(12+)
06:15 � "Один и без оружия".
Х/ф (12+)
07:50, 09:15 � "Военная раз�
ведка. Западный фронт". Т/с.
Фильм 1�й. "Ягдкоманда"
(12+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 � НО�
ВОСТИ ДНЯ
10:10 � "Военная разведка. За�
падный фронт". Т/с. Фильм 2�
й. "Возвращение коллекции"
(12+)
12:25, 13:05 � "Военная раз�
ведка. Западный фронт". Т/с.
Фильм 3�й. "Одиннадцатый
цех" (12+)
14:50 � "Военная разведка. За�
падный фронт". Т/с. Фильм 4�
й. "Казимир" (12+)
17:10 � "Защищая небо Роди�
ны. История отечественной
ПВО". Д/с. Фильм 2�й (0+)
18:30 � "Равновесие страха.

Война, которая осталась хо�
лодной". Д/с. 2�я серия (12+)
19:15 � "Единственная доро�
га". Х/ф (12+)
21:10 � "Личной безопасности
не гарантирую..." Х/ф (12+)
23:15 � "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
00:50 � "Крах инженера Гари�
на". Т/с. 1�я и 2�я серии (6+)
03:25 � "Дочки�матери". Х/ф
(6+)

Среда, 8 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 Т/с "Однажды в Ростове"
(16+)
14.15 "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 "Однажды в Ростове"
(16+)
23.15 "Вечерний Ургант" (16+)
23.50 "Ночные новости"
00.05 "Политика" (16+).
01.10 "Наедине со всеми"
(16+)
02.05 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Модный приговор"
04.05 "Контрольная закупка"

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
09.00 Документальный фильм
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.55 "Особый случай" (12+)
13.35 "Местное время. Вести�
Ямал" 
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести�
Москва"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Последний янычар"
(12+)
16.00 Т/с "Цвет черемухи"
(12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион�Тюмень"
17.30 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
21.00 Т/с "Склифосовский"
(12+)
22.50 "Специальный коррес�
пондент" (16+)
00.30 "Последний бой Николая
Кузнецова" (12+)

01.30 Т/с "Частное лицо"
03.05 "Шифры нашего тела.
Неизвестные органы" (12+)
04.00 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Расследования ко�
миссара Мегрэ"
12.00 Д/ф "Лоскутный театр" 
12.10 "Правила жизни"
12.35 Красуйся, град Петров!"
13.05 Д/ф "Загадка мумии
Рамсеса" 
13.50 "Мировые сокровища
культуры" 
14.05 Т/с "Петербургские тай�
ны"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Литературное Передел�
кино"
15.40 Д/ф "Доктор Трапезни�
ков. Выжить, а не умереть..."
16.20 "Искусственный отбор"
17.00 "Больше, чем любовь" 
17.40 Владимир Минин и Мос�
ковский государственный ака�
демический камерный хор
18.15 "Мировые сокровища
культуры" 
18.30 "Царица Небесная. Ка�
занская икона Божией Мате�
ри"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Главная роль"
19.30 "Абсолютный слух"
20.10 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
20.25 "Правила жизни"
20.55 Д/с "Старцы"
21.25 Ланг Ланг в Москве.
Трансляция из Концертного
зала им. П.И. Чайковского
23.20 "Новости культуры"
23.40 "Наблюдатель"
00.35 Т/с "Расследования ко�
миссара Мегрэ" 
01.55 Т/с "Петербургские тай�
ны" 
02.50 Д/ф "Роберт Бернс" 

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.00 "День" 16+
06.30 "Северный колорит" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Российская летопись"
12+
08.45 Т/с "Татьянин день" 16+
09.40 Х/ф "Лев Толстой" 16+
11.15 М/с "Макс. Приключения
начинаются" 6+
11.30 Т/с "Пиратские острова"
12+
12.00 "Изьватас олэм". Прог�
рамма на языке коми 12+
12.30 "Специальный репор�
таж" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Собака на сене"
12+
14.45 "Тысячи миров. На краю
земли" 12+
15.15 М/с "Макс. Приключения
начинаются" 6+
15.30 Т/с "Пиратские острова"
12+
16.05 Т/с "Татьянин день" 16+
17.00 Т/с "Рыжая" 16+
18.00 "День" 16+

18.30 "Центр общественного
контроля. Разговор по сущест�
ву". Прямой эфир. Тел.: 8
(34922) 4�32�32 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Бег" 16+
22.00 Д/ф "Морской змей" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Т/с "Конь Белый" 16+
01.05 Т/с "Нежное чудовище"
16+
04.05 Д/ф "Звездный навига�
тор" 16+
04.35 Т/с "Сенат и народ Ри�
ма" 16+
05.30 "Диалоги о рыбалке" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Дороже золота". Д/с
(12+)
06:15 � "Сквозь огонь". Х/ф
(12+)
07:50, 09:15 � "Военная раз�
ведка. Западный фронт". Т/с.
Фильм 3�й. "Одиннадцатый
цех" (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 � НО�
ВОСТИ ДНЯ
10:10 � "Военная разведка. За�
падный фронт". Т/с. Фильм 4�
й. "Казимир"(12+)
12:25, 13:05 � "Военная раз�
ведка. Первый удар". Т/с.
Фильм 1�й. "Спасти академи�
ка" (12+)
14:50 � "Военная разведка.
Первый удар". Т/с. Фильм 2�й.
"Задание, которого не было"
(12+)
17:10 � "Защищая небо Роди�
ны. История отечественной
ПВО". Д/с. Фильм 3�й (0+)
18:30 � "Равновесие страха.
Война, которая осталась хо�
лодной". Д/с. 3�я серия (12+)
19:15 � "Тайная прогулка". Х/ф
(12+)
20:55 � "Звезда". Х/ф (12+)
23:15 � "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
00:50 � "Крах инженера Гари�
на". Т/с. 3�я и 4�я серии (6+)
03:25 � "Единственная доро�
га". Х/ф (12+)
05:20 � "Хроника Победы". Д/с
(12+)

Четверг, 9 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 Т/с "Однажды в Ростове"
(16+)
14.15 "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 "Однажды в Ростове"
(16+)
23.20 "Вечерний Ургант" (16+)
23.55 "Ночные новости"
00.10 "Эрнст Неизвестный. "Я
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доверяю своему безумству"
(16+)
01.15 "Время покажет" (16+)
02.05 "Наедине со всеми"
(16+)
03.00 Новости
03.05 "Модный приговор"
04.05 "Контрольная закупка"

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести!Ямал"
09.00 Документальный фильм
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести!
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.55 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести!
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Последний янычар"
(12+)
16.00 Т/с "Цвет черемухи"
(12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион!Тюмень"
17.30 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. Вести!
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малы!
ши!"
21.00 Т/с "Склифосовский"
(12+)
22.50 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
00.30 "Демократия массового
поражения" (16+)
01.40 Х/ф "Не стреляйте в бе!
лых лебедей"
03.05 "Последний бой Николая
Кузнецова" (12+)
04.05 "Комната смеха"
04.45 "Вести. Дежурная часть"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Расследования ко!
миссара Мегрэ"
12.10 "Правила жизни"
12.35 "Россия, любовь моя!"
13.05 Д/ф "Радиоволна"
14.05 Т/с "Петербургские тай!
ны" 
15.00 ""Новости культуры".
Ямал"
15.10 "Литературное Передел!
кино"
15.40 Д/ф "Всеволод Пудов!
кин. У времени в плену"
16.20 "Абсолютный слух"
17.00 Д/ф к 75!летию со дня
рождения Михаила Ромадина
17.40 Владимир Спиваков, На!
циональный филармонический
оркестр России и Академичес!
кий Большой хор "Мастера хо!
рового пения"
18.30 "Царица Небесная. Фео!
доровская икона Божией Ма!
тери"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Главная роль"
19.30 "Черные дыры. Белые
пятна"
20.10 "Спокойной ночи, малы!

ши!"
20.25 "Правила жизни"
20.55 Д/с "Старцы"
21.20 Д/ф "Бронзовый век
Эрнста Неизвестного"
22.50 "Мировые сокровища
культуры"
23.10 "Новости культуры"
23.30 "Наблюдатель"
00.25 Т/с "Расследования ко!
миссара Мегрэ" 
01.15 Владимир Спиваков, На!
циональный филармонический
оркестр России и Академичес!
кий Большой хор "Мастера хо!
рового пения"
01.55 Т/с "Петербургские тай!
ны" 
02.50 Д/ф "Фрэнсис Бэкон" 

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4!27!28
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 "Татьянин день" 16+
09.40 Х/ф "Лев Толстой" 16+
11.15 М/с "Макс. Приключения
начинаются" 6+
11.30 Т/с "Пиратские острова"
12+
12.00 "Тут сул*там". Програм!
ма на языке ханты 12+
12.30 "Полярные исследова!
ния" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Строй!ка!" 16+
13.30 Х/ф "Бег" 16+
15.15 М/с "Макс. Приключения
начинаются" 6+
15.30 Т/с "Чародей" 12+
16.05 Т/с "Татьянин день" 16+
17.00 Т/с "Рыжая" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Чемоданное настрое!
ние" 12+
19.00 "Северная ностальгия" 
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Бег" 16+
22.00 Д/ф "Лунный танк" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Т/с "Конь Белый" 16+
01.05 Т/с "Любовь слепа" 16+
04.05 Д/ф "Звездная катапуль!
та" 16+
04.35 Т/с "Сенат и народ Рима"
16+
05.30 "Диалоги о рыбалке" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 ! "Русская императорс!
кая армия". Д/с (6+)
06:10 ! "Третья ракета". Х/ф
(12+)
07:50, 09:15 ! "Военная раз!
ведка. Первый удар". Т/с.
Фильм 1!й. "Спасти академи!
ка" (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 ! НО!
ВОСТИ ДНЯ
10:10 ! "Военная разведка.
Первый удар". Т/с. Фильм 2!й.
"Задание, которого не было"
(12+)
12:25, 13:05 ! "Военная раз!
ведка. Первый удар". Т/с.
Фильм 3!й. "Экономический
удар" (12+)
14:50 ! "Военная разведка.
Первый удар". Т/с. Фильм 4!й.
"Троянский конь" (12+)

17:10 ! "Защищая небо Роди!
ны. История отечественной
ПВО". Д/с. Фильм 4!й (0+)
18:30 ! "Равновесие страха.
Война, которая осталась хо!
лодной". Д/с. 4!я серия (12+)
19:15 ! "Чужая родня". Х/ф (0+)
21:10 ! "Люди в океане". Х/ф
(6+)
23:15 ! "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
00:50 ! Общероссийская об!
щественная премия "Щит и ро!
за" (0+)
02:15 ! "И на камнях растут де!
ревья". Х/ф (0+)
05:05 ! "Военная форма ВМФ".
Д/ф (0+)

Пятница, 10 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 Т/с "Однажды в Ростове"
(16+)
14.15 "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" 
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.30 "Эрнст Неизвестный. "Я
доверяю своему безумству"
(16+)
01.30 Х/ф "12 раундов" (16+)
03.35 "В поисках Сахарного че!
ловека" 
05.10 "Контрольная закупка"

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести!Ямал"
08.55 "Мусульмане"
09.10 Документальный фильм
10.05 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести!
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.55 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести!
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Последний янычар"
(12+)
16.00 Т/с "Цвет черемухи"
(12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Уральский меридиан"
17.30 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. Вести!
Ямал"
20.00 "Вести"
21.00 "Главная сцена"
00.00 Х/ф "Подари мне немно!
го тепла" (12+)
01.55 Х/ф "Не стреляйте в бе!
лых лебедей"
03.20 "Демократия массового
поражения" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Человек из ресто!
рана"
11.50 "Мировые сокровища
культуры" 
12.10 "Правила жизни"
12.35 "Письма из провинции" 
13.05 Д/ф "Живые картинки.
Тамара Полетика"
13.45 Х/ф "Шуми городок" 
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Д/ф "Наш любимый кло!
ун"
15.50 "Черные дыры. Белые
пятна"
16.30 "Билет в Большой"
17.15 "Семь последних слов
Христа на кресте"
18.30 Д/ф "Полковой батюш!
ка" 
19.00 "Новости культуры"
19.15 Д/ф "Возрожденный ше!
девр. Из истории Константи!
новского дворца" 
20.10 "Искатели"
20.55 "Линия жизни" 
21.45 Х/ф "Отец"
23.10 "Новости культуры"
23.30 Д/ф "Украденное
детство. Малолетние узники
концлагерей"
00.10 Х/ф "Дворянское гнез!
до" 
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4!27!28
06.00 "День" 16+
06.30 "Тут сул*там". Програм!
ма на языке ханты 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Российская летопись"
12+
08.45 Т/с "Татьянин день" 16+
09.40 Х/ф "Любимая" 12+
11.15 М/с "Макс. Приключения
начинаются" 6+
11.30 Т/с "Чародей" 12+
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 "Бег" 16+
15.15 М/с "Макс. Приключения
начинаются" 6+
15.30 Т/с "Чародей" 12+
16.05 Т/с "Татьянин день" 16+
17.00 Т/с "Рыжая" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Жизнь прекрасна". Пря!
мой эфир. Тел.: 8 (34922) 4!32!
32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Забытая мелодия
для флейты" 16+
22.30 "Клуб покорителей
пространства" 12+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Т/с "Конь Белый" 16+
00.55 Т/с "Любовь слепа" 16+
03.55 Д/ф "Ловушка для Солн!
ца" 16+
04.35 Т/с "Сенат и народ Ри!
ма" 16+
05.30 "Диалоги о рыбалке"
16+
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"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Русская императорс�
кая армия". Д/с (6+)
06:10 � "Тайная прогулка". Х/ф
(12+)
07:50, 09:15 � "Военная раз�
ведка. Первый удар". Т/с.
Фильм 3�й. "Экономический
удар" (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 � НО�
ВОСТИ ДНЯ
10:10 � "Военная разведка.
Первый удар". Т/с. Фильм 4�й.
"Троянский конь" (12+)
12:30, 13:05 � "Колеса Страны
Советов. Были и небылицы".
Д/с. 5�8 серии (6+)
16:00 � "Гомбожаб Цыбиков.
Паломник особого назначе�
ния". Д/ф (12+)
17:10 � "Военная приемка" (6+)
18:30 � "Шестой". Х/ф (12+)
20:15 � "Классик". Х/ф (16+)
22:15, 23:10 � "Завтра была
война". Х/ф (0+)
00:10 � "Рафферти". Т/с. 1�3
серии (16+)
04:15 � "Люди в океане". Х/ф
(6+)

Суббота, 11 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Укрощение огня"
08.00 "Играй, гармонь люби�
мая!"
08.45 "Смешарики. Новые
приключения"
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Смак" (12+)
10.55 "Целитель Лука" (12+)
12.00 Новости 
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 "На 10 лет моложе" (16+)
14.00 "Барахолка" (12+)
14.50 "Голос. Дети" 
16.50 "Кто хочет стать миллио�
нером?" 
18.00 "Вечерние новости"
18.15 "Угадай мелодию" (12+)
19.00 "Коллекция Первого ка�
нала"
21.00 "Время"
21.30 "Сегодня вечером" (16+)
23.30 Х/ф "Живите в радости"
01.00 Мультфильм
01.30 Пасха Христова. Прямая
трансляция богослужения из
храма Христа Спасителя
04.30 Х/ф "Доброе утро" 

"РОССИЯ 1"
04.40 Х/ф "Мужики!.."
06.35 "Сельское утро"
07.05 "Диалоги о животных"
08.00 "Вести"
08.10 "Местное время. Вести�
Ямал"
08.30 "Военная программа" 
08.55 "Планета собак"
09.25 "Субботник"
10.05 "Вести Арктики"
11.00 "Вести"
11.30 "Регион�Тюмень"
11.40 "Пасха. Чудо воскресе�
ния"
12.10 Х/ф "Сила любви" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Регион�Тюмень"
14.40 Х/ф "Сила любви". Про�
должение (12+)
16.45 "Танцы со звездами"
20.00 "Вести в субботу"

20.25 Х/ф "Сказки мачехи"
(12+)
23.30 Х/ф "Остров" (16+)
01.30 "Пасха Христова". Пря�
мая трансляция Пасхального
богослужения из храма Хрис�
та Спасителя
04.30 "Освободители" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Библейский сюжет"
10.35 Х/ф "Дворянское гнез�
до"
12.25 "Большая семья"
13.15 Д/ф "Евангельский круг
Василия Поленова" 
14.00 Д/ф "Звезды о небе" 
14.30 "Пряничный домик"
14.55 Д/с "Нефронтовые за�
метки" 
15.25 Дмитрий Хворостовс�
кий, Ивари Илья. Концерт в
Большом зале Московской
консерватории
16.40 Д/ф "Звезды о небе"
17.10 Д/ф "Украденное
детство. Малолетние узники
концлагерей"
17.55 Х/ф "Долгие проводы" 
19.25 Д/ф "Одесса. Муратова.
Море" 
20.00 "Несвятые святые"
21.30 Д/ф "Звезды о небе"
22.00 "Война на всех одна"
22.15 Х/ф "Восхождение"
00.00 Д/ф "Звезды о небе" 
00.30 Х/ф "Горожане"
01.55 Д/ф "Шелест голубой
бездны"
02.50 Д/ф "Жюль Верн"

ЯМАЛ!РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.05 Х/ф "Любимая" 12+
07.30 Х/ф "Колыбельная для
мужчин" 12+
08.45 "Российская летопись"
12+
09.00 "Жизнь со вкусом" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.40 Х/ф "Зловредное воск�
ресенье" 12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Северная ностальгия"
12+
13.00 "Полярные истории"
12+
13.30 Х/ф "Забытая мелодия
для флейты" 16+
15.50 Х/ф "Шла собака по ро�
ялю" 12+
17.05 Т/с "Цыганки" 16+
19.00 "Древнейшие боги Зем�
ли" 12+
19.30 "Know how: сотовая
связь" 12+
19.55 "Открытый мир" 12+
20.20 Х/ф "Обыкновенное чу�
до" 12+
22.30 Х/ф "Не стреляйте в бе�
лых лебедей" 16+
00.50 Х/ф "Итальянец" 16+
02.30 Х/ф "Колыбельная для
мужчин" 12+
03.40 Х/ф "Приключение" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Корабль пришель�
цев". Х/ф (0+)
08:10, 09:15 � "Усатый нянь".
Х/ф (0+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:10 �

НОВОСТИ ДНЯ
09:50 � "Папа сможет?" (6+)
10:35 � "Легенды цирка с Эд�
гардом Запашным" (6+)
11:05 � "Зверская работа" (6+)
11:35, 13:15 � "Большое зло и
мелкие пакости". Т/с. 1�4 се�
рии (12+)
16:00 � "Тайна "Черных дроз�
дов". Х/ф (6+)
18:15 � "Однажды двадцать
лет спустя". Х/ф (0+)
19:50 � "Дачная поездка сер�
жанта Цыбули". Х/ф (12+)
21:20 � "НОВАЯ ЗВЕЗДА".
Всероссийский конкурс ис�
полнителей песни. 2�й тур.
ПРЕМЬЕРА (6+)
23:15 � "Россия молодая". Т/с.
1�4 серии (6+)
04:25 � "Еще о войне". Х/ф
(12+)

Воскресенье, 12 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.45 "Соловки. Место силы"
06.00 Новости
06.10 "Соловки. Место силы"
06.40 Х/ф "Укрощение огня"
08.10 "Служу Отчизне!"
08.45 "Смешарики. ПИН�код" 
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутёвые заметки"
(12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.00 Новости 
12.15 "Земля в иллюминато�
ре" (12+).
13.15 Премьера. "Горько!"
(16+)
14.15 "Теория заговора" (16+)
15.15 "Коллекция Первого ка�
нала"
17.45 "Вечерние новости"
18.00 "Точь�в�точь" (16+)
21.00 "Воскресное "Время" 
22.30 "Танцуй!" 
00.50 Х/ф "Маленькая мисс
Счастье" (16+)
02.45 "Модный приговор"
03.45 "Мужское/Женское"
(16+) 

"РОССИЯ 1"
05.25 Х/ф "Остановился по�
езд"
07.20 "Вся Россия"
07.35 "Сам себе режиссер"
08.25 "Смехопанорама" 
08.55 "Утренняя почта"
09.35 "Сто к одному"
10.20 "Местное время. Вести�
Ямал. События недели"
11.00 "Вести"
11.25 "Россия. Гений места"
12.25 "Один в один" (12+)
14.00 "Вести"
14.25 "Один в один" (12+)
16.00 Х/ф "Бариста" (12+)
20.00 "Вести недели"
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
00.35 Х/ф "Молчун" (12+)
02.35 "Россия. Гений места"
03.30 "Пасха. Чудо воскресе�
ния"
04.00 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Праздники. Православ�
ная Пасха"

10.35 Х/ф "Горожане" 
12.00 "Острова"
12.40 "Россия, любовь моя!"
13.10 Государственный акаде�
мический ансамбль народно�
го танца им. Игоря Моисеева
14.10 Д/ф "Шелест голубой
бездны" 
15.00 "Пешком..."
15.30 Х/ф "Волга�Волга"
17.15 "Романтика романса"
18.10 Д/ф "Гагарин" 
19.05 "Песня не прощается...
1974�1975 годы"
20.50 Х/ф "Осенний марафон" 
22.15 "Линия жизни"
23.10 Х/ф "Волга�Волга"
00.50 "Больше, чем любовь"
01.30 Мультфильмы для
взрослых
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

ЯМАЛ!РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.05 Х/ф "Шла собака по роя�
лю" 12+
07.15 Х/ф "Увольнение на бе�
рег" 12+
08.45 "Российская летопись"
12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 Пасха Христова�2015.
Трансляция Пасхального бо�
гослужения из Храма Св.
апостолов Петра и Павла, г.
Салехард 12+
11.20 "Православие на Ямале:
путь через века" 12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Отцы и дети, или Ба�
зарoff" 12+
13.30 Х/ф "Обыкновенное чу�
до" 12+
15.50 Х/ф "Начни сначала"
12+
17.05 Т/с "Цыганки" 16+
19.00 "Полярные исследова�
ния" 12+
19.30 "Время Ямала. Итоги"
16+
19.55 "Ямал плюс" 16+
20.20 Х/ф "Тот самый Мюнгха�
узен" 12+
22.35 Х/ф "Задиры�2" 16+
01.40 Х/ф "Невпопад" 16+
03.15 Х/ф "Я, Франциск Ско�
рина..." 16+
05.00 Т/с "Сенат и народ Ри�
ма" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Полет с космонав�
том". Х/ф (6+)
07:35 � "Разбег". Х/ф (0+)
09:00 � "Служу России"
09:55 � "Военная приемка"
(6+)
10:45 � Научный детектив
(12+)
11:00 � "Юрий Гагарин. Пер�
вый из первых". Д/ф (6+)
12:00, 13:05 � "Чаклун и Рум�
ба". Х/ф (12+)
13:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
13:45 � "Классик". Х/ф (16+)
16:20, 18:45 � "Легенды сове�
тского сыска". Д/с (16+)
18:00 � НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
21:55, 23:05 � "Россия моло�
дая". Т/с. 5�9 серии (6+)
05:15 � "Хроника Победы". Д/с
(12+)
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б ы т ь  з д о р о в ы м  �  з д о р о в о !

самыми творческими оказа�
лись туристы из сынского
края. Их команды "Патриоты
Сыни" и "ОПЕРА" (овгортские
патриоты � экстремальные ре�
бята, альпинисты) набрали
больше всего очков за предс�
тавленные видеоролики, стен�
газеты и песни. Ко всем кон�
курсам ребята подошли с юмо�
ром, чем и покорили ученичес�
кое жюри. Восяховская сбор�
ная заняла по итогам всех кон�
курсов 2 место. Мужевская ко�
манда стала третьей. Благода�
ря отличным знаниям всех ви�
дов узлов, применяемых в аль�
пинизме и туризме, Мария Хо�
зяинова из райцентра букваль�
но "вытащила" свою команду в
призёры. Как призналась сама
Мария, запомнить названия и
технику вязания узлов, ей не
предоставляло особого труда.
Тогда как остальные участники
конкурса не всегда могли пра�
вильно и быстро сделать
"грейпвайн" и "булинь".

� Мне нравится участвовать в
таких конкурсах, � поделилась
Мария. � Я увлекаюсь вязани�
ем крючком, и, возможно, это
помогает мне при завязывании
узлов. 

Другие ребята тоже откры�
ли на этом фестивале новые
для себя горизонты. Кому�то
больше всего понравилось бе�
гать на лыжах и преодолевать
опасные участки � вот уж где
настоящий экстрим! У кого�то
дух захватывало от "полётов"
по верёвкам. Овгортские де�
бютанты остались в восторге
вообще от всего мероприятия
и от многочисленных грамот и
медалей.

� Мы даже не ожидали от се�
бя такого, � откровенно заявил
тренер сынских туристов

Алексей Михайлов. Учитель
истории по образованию
Алексей Алексеевич переехал
из Азовы в Овгорт вслед за
супругой и устроился воспита�
телем в интернат. В этом году
в школе�интернате начал
действовать туристский кру�
жок, и молодой учитель с го�
товностью взялся за обучение
ребят. � Сам я раньше, когда в
школе учился, тоже приезжал
с азовской командой на турис�

тские слёты, и к тому же во
время учёбы в Санкт�Петербу�
ргском педагогическом уни�
верситете увлекался туриз�
мом. Поэтому мне всё это зна�
комо. Дважды в неделю по три
часа ребята из нашего кружка
тренируются либо в спортза�
ле, либо в лесной зоне. Такого
комплекса у нас нет, поэтому
натягиваем верёвки между де�
ревьями. На эти соревнования
пришлось привести новичков,

так как те ребята, которые уже
раньше участвовали в первен�
стве и которые хорошо бегают
на лыжах, заняты в эти дни на
районных лыжных соревнова�
ниях. Но я доволен результа�
том. Ребята � молодцы, не под�
вели команду. Им очень пон�
равилось, будем приезжать
ещё!

Тамара Куляева.
Фото автора 

и Татьяны Паршуковой.
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В Горковской коррекционной школе разработан план мероп�
риятий районной акции "1000 добрых дел". 

� Цель этой акции � организовать различные мероприятия, �
добрые дела, которые будут способствовать патриотическому
воспитанию наших учащихся, � говорит Светлана Аксарина, за�
меститель директора школы по воспитательной работе. � Напри�
мер, в рамках этой акции прошло мероприятие под названием
"Поможем птицам пережить зиму". А 24 марта в школе прошли
мероприятия, посвящённые Всемирному дню борьбы с туберку�
лёзом, под общим названием "День белой ромашки". Белая ро�
машка считается символом борьбы с туберкулёзом.. 

В конце учебного дня все школьники собрались в лекционном
зале, где медицинская сестра школы Лариса Горбунова прочита�
ла лекцию о туберкулёзе и борьбе с этим заболеванием. А педа�

гог Ольга Пукий на видеоэкране демонстрировала фотографии
по теме данной лекции. 

� Каждый год миллионы людей погибают от туберкулёза, нес�
мотря на то, что для лечения больных уже в течение нескольких
десятилетий существует эффективное лекарство, � рассказала
Лариса Зиновьевна. � Чтобы привлечь внимание к вопросу лече�
ния и профилактики этого опасного инфекционного заболева�
ния ежегодно 24 марта проводится Всемирный день борьбы с ту�
беркулёзом. Этот день выбран потому, что 24 марта 1882 года
Роберт Кох заявил об открытии туберкулёзной палочки � основ�
ного возбудителя этого заболевания. 

После лекции ребята ответили на ряд предложенных вопросов
по профилактике этого опасного заболевания. 

Николай Письменный.

"День белой ромашки"

В дни весенних каникул в нашей школе
была организована военно�спортивная
игра на местности "Зарница", основной
целью которой является формирование и
воспитание в детях нравственно�патрио�
тических качеств посредством участия в
спортивно�патриотической игре, а также
сплочение коллектива школьников и вос�
питание в них чувства взаимовыручки. 

Для участия в игре ученики 5�10 клас�
сов были разделены на четыре разновоз�
растных боевых отряда: "Лесной дозор",
"БЭМС", "Патриоты", "Новое поколение".
Для участия в игре по приглашению адми�
нистрации школы приехали 22 гостя из
Лопхарей: педагоги и учащиеся. 

Игра проходила в окрестностях старин�
ного поселения Кушеват, куда был орга�
низован пеший марш�бросок. Перед

марш�броском с приветствием к участни�
кам игры обратился директор школы
М.М.Зиновьев, был поднят флаг Российс�
кой Федерации.

Каждый отряд, продвигаясь по индиви�
дуальному маршруту под развевающимся
на ветру ярким цветным флагом, прошёл
основные этапы игры. Всего этапов было
восемь, каждым руководили подготов�
ленные педагоги и специалисты: "Санита�
ры" (Г.В.Манджиева), "Шифровка"
(А.А.Шибов), "Песни военных лет"
(И.И.Зиновьева), "Нормы ГТО" (Н.В.Шес�
таков, А.Ю.Чемардаков, А.Н.Замятин),
"Меткий стрелок" (А.А.Макеев), "Срочное
донесение" (Г.В.Айдакова), "Эрудит"
(Т.В.Грошикова), "Лыжная эстафета"
(Г.В.Макарова). 

После прохождения этапов ребята из

отрядов организовали свой бивак, вски�
пятили ароматный чай, а работники
школьной столовой организовали поход�
ную кухню и накормили всех вкусной сол�
датской кашей.

Организаторы игры выражают надежду
на то, что этот мартовский день надолго
останется в памяти школьников. А прове�
дение военизированных игр на местности
во время весенних каникул станет доброй
традицией школы и будет способствовать
у юных горковчан формированию чувства
патриотизма, любви, бережного отноше�
ния к своей Родине, её славному прошло�
му и, конечно же, стремлению к здорово�
му образу жизни.

Ирина Зиновьева, 
заместитель директора по ВР.
Фото предоставлено автором.

Патриоты нового поколения
В Горках прошла военно�спортивная игра "Зарница"

Организаторы игры выражают надежду на то, что этот  мартовский день надолго  останется в памяти  школьников
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Восяховский кирпичный
завод � одно из немногих су�
ществовавших промышлен�
ных предприятий Шурыш�
карского района. Годичный
цикл его работы складывал�
ся следующим образом: вес�
ной и летом велось изготов�
ление кирпича�сырца, а
осенью и зимой � обжиг, вы�
пуск готовой продукции. 

Кирпичный завод открыл�
ся в 1958 году, но заговори�
ли о нём в районе в 1965 го�
ду, а до этого слышали, что
какая�то хорошая глина
есть, что печку под неё прис�
пособили, чтобы обжигать
сырец. У истоков образова�
ния завода стояли Филиппо�
ва Т.И., Нензелова Е., Коне�
ва А.И., Костина А.Т., Попо�
ва Т.И., Ребась Н.З., Чупро�
ва И.Н. и др. Истопниками
были мужчины: Попов Про�
копий Егорович, Чупров
Иван Николаевич и Конев
Терентий Николаевич. Лю�
ди начинали работать под
руководством Дмитрия Сте�
пановича Конева. Производ�
ство кирпичей велось вруч�
ную, а глину месили с по�
мощью лошадей. Ими уп�
равляли Иван Николаевич
Чупров и Александр Петро�
вич Беляев. Вот как об этом
вспоминал Иван Николае�
вич: "Вначале сделали боль�
шой деревянный чан высо�
той примерно с метр, жен�
щины на носилках носили
глину, а другие разбавляли
водой и месили ногами, бо�
сиком, обуви то не было хо�
рошей. Потом стали на трёх
лошадях месить, по кругу
ходили. Месили глину в те�
чение 8 часов, 3�4 часа утром
и 4 часа вечером. И так до
тех пор, пока глина не стано�
вилась такой вязкой, чтобы
можно было её обмотать вок�
руг пальца и не было бы ни
одной трещинки. Готовую
глину приносили в малень�
кий дощатый сарай, разреза�
ли проволокой и клали в
формы. Сухой кирпич таска�
ли на носилках в печь, где
три дня калили. Такой кир�
пич уже сломать было невоз�
можно. Обжигали немного,
всего 40 тысяч штук в год
для нужд села Восяхово.
Позднее привезли пресс, по�
явился первый грузовик в
деревне, провели железную
дорогу � узкоколейку. Жен�
щины загружали кирпич в
тачки, вывозили в сарай.
Как только сарай заполнял�
ся, открывали противопо�
ложные двери, создавая
сквозняк. После того, как
кирпичи высыхали, их

выносили в отдельный са�
рай, а этот заполняли новой
партией. Потом начинался
процесс обжига. Готовый
кирпич по ленте спускали на
берег. А уже когда баржа
придет, все от мала до вели�
ка шли её загружать. За
один кирпич платили одну
копейку и люди старались
больше переносить, чтобы
подзаработать". 

В 1963 году, когда колхоз
уже преобразовался в сов�
хоз, построили большую
печь, мастеров вызывали из
Москвы. Глину отправляли
на экспертизу в столицу, где
проверяли ее качество. Пос�
ле того, как механизировали
завод, технология изготов�
ления кирпича упростилась.
Она основывалась на немно�
гих механизмах, которые
имелись. В 1967 году был ус�
тановлен пресс. Замес гли�
нистой массы, прессование и
формовка кирпичей произ�
водились уже механизиро�
ванным путём. Оборудова�
нием управляли в разное
время Нензелов Михаил Ва�
сильевич, Ямзин Андрей
Алексеевич и Иван Никола�
евич Чупров. Бригадиром
долгие годы был Иван Иоси�
фович Ануфриев. 

По данным районного ар�
хива, в 1981 году планирова�
лось изготовить 350 тысяч
штук кирпича�сырца. Кроме
того, коллектив взял социа�
листическое обязательство
сдать сверх плана ещё 20 ты�
сяч штук. Работники завода
перевыполнили не только
план, но и социалистическое
обязательство � изготовили
377 тыс. штук. 

Несмотря на то, что фронт
работ на осень и зиму, как
правило, был обеспечен дос�
рочно, рабочие начинали за�
готавливать глину на буду�
щий год. Механизатором в
то время был Василий Ива�
нович Ануфриев, который
после службы в армии в 1973
году окончил водительские
курсы и поступил работать
на кирпичный завод. Здесь
он проработал до самого зак�
рытия предприятия. Васи�
лий Иванович добывал гли�
ну экскаватором из карьера
и вывозил на машине в "буг�
ры". Это делалось для того,
чтобы весной глина быстрее
оттаяла, и можно было рань�
ше приступить к изготовле�
нию кирпича�сырца. Зимой
на заводе рабочих было нем�

ного � всего 18 человек, а вот
в летнее время их число до�
ходило до 40. Большую по�
мощь в этот период оказыва�
ли старшеклассники. 

Из восяховского кирпича
построены два помещения
горковской зверофермы, в
Овгорте � электростанция, в
Восяхово � котельная и мно�
го других важных объектов
в районе. Также кирпич уво�
зили за пределы округа и в
центральную часть России.

В 1993 году кирпичный за�
вод был закрыт в связи с ре�
организацией совхоза.

Наталья Вокуева, 
старший научный 
сотрудник филиала 
Дома�музея "Коми изба".
Фото из личных 
альбомов жителей села.
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Что строили из восяховского кирпича?

Работницы кирпичного завода: 
Елена Яковлевна Костина и Татьяна Иосифовна Попова

Бригадир с 1964 по 1978 годы 
Иван Иосифович Ануфриев
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Завершился 9�й этап Куб�
ка мира по биатлону в Хан�
ты�Мансийске, и уже совсем
скоро стартует "Гонка чем�
пионов" в Тюмени. Но ка�
ким насыщенным получил�
ся этот финал сезона! Глаза�
ми простого зрителя мне
удалось запечатлеть всю
картину происходящего.

Уже за неделю до гонок на
главные трибуны � Южную и
Северную � билеты были рас�
куплены. Я за месяц до нача�
ла заказал три билета и даже
по воле случая получил
пригласительный билет на
церемонию открытия по
предварительной электрон�
ной заявке. 

Перед началом мужского
спринта возле касс встретил
спекулянта, торгующего
абонементами на главную
трибуну и приобрел завет�
ный пропуск на все гонки за
полторы тысячи, и тут же
продал все свои уже ненуж�
ные билеты пермским бо�
лельщикам. В первые дни
гонок особого ажиотажа не
было, хотя на трибуне всегда
чувствовался праздник. До
начала спринта ведущий
всячески развлекал публи�
ку, проводил конкурсы, за�
давал старт движущейся по
трибунам "волне", кроме то�
го, телекамеры, транслируя
картинку на большие экра�
ны, оживляли даже самых
скучных болельщиков. Ук�
рашением первого дня
мужского спринта стало за�
воеванное серебро Антона
Шипулина и золотая медаль
Мартена Фуркада, которую
он подарил маленькой де�
вочке Даше Поляковой.
Юная обладательница столь
неожиданного подарка ре�
шила связать свое будущее с
этим видом спорта.

А вот в выходные дни на
стадионе был полный анш�
лаг, все билеты на хорошие
места были давно раскупле�
ны. За час до начала старта
самые ближние ряды Север�
ной трибуны были уже заня�
ты, там находились самые
матерые болельщики, кото�
рые, видимо, постоянно ез�
дят на этапы Кубка мира и
знакомы друг с другом. Та�
ких болельщиков легко рас�
познать: они всегда с флагом
своего города или региона,
прикрепленном на спиннинг
и в необычных костюмах.

После старта биатлонис�
ток в гонке преследования
наступило некоторое за�

тишье, и всё внимание было
только на экран и на голос
диктора. Но вот на горизонте
появляются лидеры забега
Домрачева и Мякярайнен,
стадион резко взрывается от
шума болельщиков. Сотни
разных флагов синхронно
взмывают над трибунами,
нарастает гул нескольких
тысяч дудок и трещёток. Пе�
ред стрельбой шум обычно
замолкает, но не в этот раз.
Прибывшая к мишеням
Дарья Домрачева чуть не со�
вершает роковую ошибку,
собирается стрелять из поло�
жения стоя, тогда как Кайса
Мяярайнен уже приняла го�
ризонтальное положение. И
тут вся наша Северная три�
буна кричит: "Даша, ложи�
и�ись, ложи�и�ись!". Дарья,
не сразу услышав призыв
публики, осознает свою
ошибку и принимает пра�
вильное положение. Уже
после гонки спортсменка
частично посвятила победу
болельщикам, которые спас�
ли ее от дисквалификации.
Окончанием церемонии наг�
раждения стал по давней
традиции круг почета на
оленьей упряжке под песен�
ку оленевода.

Заключительный день
масс�старта стал по�настоя�
щему кульминацией празд�
ника биатлона с его трога�
тельным окончанием. Из
российских биатлонистов
только Антон Шипулин смог
порадовать наших болель�
щиков. Хотя в гонке пресле�
дования немного показа�
лось, что Мартен намеренно
уступил бронзу Антону. А
эпичным моментом соревно�
вания стала церемония про�
щания Ольги Зайцевой в
связи с завершением карье�
ры биатлониста. Стойкие бо�
лельщики до самого конца
мероприятия провожали на�

родную спортсменку. У не�
которых зрителей даже
мелькали слезинки на гла�
зах… В этот же вечер прошла
церемония закрытия мероп�
риятия. Под музыку "Про�
щание славянки" зрители
стали покидать трибуны.
Территорию Центра зимних
видов спорта им. А.Фили�
пенко народ покидать не спе�
шил. Все отчаянные фанаты
находились у ограждения,
за которым проходили биат�
лонисты, в ожидании воз�
можности получить автог�
раф или сделать селфи со
звездой. Дмитрия Губерние�
ва мы заметили издалека,
его нельзя не заметить, он
вышел в свободную зону, и
уже через секунды его окру�
жила огромная толпа. Нам
тоже удалось пробиться, по�
лучить автограф на флаге и
сделать совместное фото, но
выбраться оказалось уже
затруднительно. Покидая
стадион, я встретил немало
земляков, многие из кото�
рых просили сфоткаться на
фоне "мужевского" флага.
Кто�то из них, видимо, рань�

ше работал там или жил. По
дороге все случайные прохо�
жие шептались: "Мужи, Му�
жи", ставя ударение на вто�
рой слог. Уже у самого выхо�
да из комплекса я встретил
студентов ЮГУ из Шурыш�
карского района (некоторые
из них работали волонтёра�
ми на чемпионате), и вместе
стали ждать выхода биатло�
нистов. Пока мы смотрели,
как полиция оттесняет пок�
лонников, пытающихся бук�
вально залезть в автомобиль
с биатлонистами за автогра�
фом, сзади нас незаметно
"проскочила" Ольга Зайцева
и села в машину.

Уже через час 15�титысяч�
ный стадион опустел. Празд�
ник, организованный на са�
мом высоком уровне, подо�
шел к концу. К сожалению,
официальная церемония
окончания сезона с вручени�
ем хрустальных глобусов
прошла в закрытом виде, и
попасть туда не удалось. Но
через год все повторится, ка�
лендарь IBU уже составлен.

Вениамин Горяев.
Фото автора.

Кубок мира по биатлону
глазами нашего корреспондента

Дарья Домрачева посвятила свою победу болельщикам 

Покидая стадион, я встретил земляков... 
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Все соревнования спортивного сезо�
на 2015 года посвящены одной из зна�
чимых дат нашей страны � Дню Побе�
ды нашего народа в Великой Отечест�
венной войне 1941�1945 годов. Вот и
трёхдневный праздник лыжников�
школьников района, который прохо�
дил в Овгорте во время каникул, был
приурочен этому великому дню.

Организатором соревнований высту�
пила районная ДЮСШ. Лыжная трас�
са на дистанции 2, 3, 5 км была подго�
товлена тренером В.И.Вальгамовым и
спортсменами�ветеранами Ф.Л.Валь�
гамовым, В.П.Рохтымовым, Э.П.Кон�
киным. Оттепель перед соревнования�
ми превратила наезженную лыжную
трассу в ледяную дорогу, из�за чего
многие опасались крутых спусков. 

В восьми возрастных группах на
дистанциях 2, 3, 5 км в первый день
классическим ходом стартовало 90
участников. Самыми многочисленны�
ми были представлены возрастные
подгруппы мальчиков 2001�2002 го�
дов рождения на дистанции 3 км (16
участников) и юноши 1999�2000 г.р.
на дистанцию 5 км (18 участников). 

День первых гонок выдался солнеч�
ным. Возле спортивного комплекса в
снегу виднелись термометры, по пока�
зателям которых подбиралась мазь
для смазки лыж. Стартовая площадка
была украшена множеством ярких
флажков и гирлянд, надувными арка�
ми "старт" и "финиш", что придавало
праздничность мероприятию. На отк�
рытии состязаний выступил с привет�
ственным словом глава МО Овгортское
И.Г.Рочев. В первый день соревнова�
ний 1, 2, 3 места заняли Тырлин Ар�
тём (Питляр), Канев Дмитрий (Лопха�
ри), Хунзи Илья (Горки); Хартаганова
Татьяна, Назарова Валерия (Шурыш�
кары), Кондина Яна (Лопхари) � возра�
стная группа 2003 г.р. и младше, дис�
танция 2 км. На этой же дистанции в
группе 2001�2002 г.р. и младше 1, 2, 3
места заняли соответственно Шиянова
Людмила (Питляр), Конева Марина,
Кондыгина Анна (Шурышкары); Лон�
гортов Даниил, Лонгортов Родион (Ов�
горт), Ребась Елисей (Питляр). На дис�
танции 3 км среди девушек 1997�1998
г.р. призёрами стали: Максарова Вик�
тория, Попова Анастасия (Питляр),
Рохтымова Олеся (Овгорт). У девушек
1999�2000 г.р. в лидеры выбились: Во�
зелова Марина (Шурышкары), Конте�
рова Анна (Мужи), Кашпулина Юлия
(Лопхари). Призёрами среди юношей
1997�1998 г.р. и 1999�2000 г.р. в гон�
ках на дистанции 5 км стали Пырысев
Николай (Шурышкары), Кельчин
Александр (Мужи), Рохтымов Мак�
сим (Питляр); Рохтымов Артём и Ку�
тюмин Иван (Шурышкары), Вальга�
мов Денис (Овгорт). 

Классический ход первого дня со�
ревнований по сумме набранных за�
чётниками очков расставил команды

лыжников таким образом: Шурышка�
ры � 325, Питляр � 301, Овгорт � 277,
Лопхари � 257, Мужи � 246, Горки �
245, Азовы � 162, Восяхово � 98. 25
марта выпал снежок, который лёг тон�
ким слоем на лыжную трассу, как
смазка для лыж и как смягчитель.
Свободный ход второго дня соревнова�
ний 25 марта, в котором лыжники в
основном применяют коньковый ход,
показал следующие результаты.

На дистанции 3 км в группе девушек
2001�2002 г.р. 1 место заняла Шияно�
ва Людмила (Питляр), 2 место � Коне�
ва Марина, 3�е � Макарова Анжелика
(обе из Шурышкар); у девочек и маль�
чиков 2003 г.р. призовые места заня�
ли Похлебаев Станислав и Тырлин Ар�
тём из Питляр, Хунзи Илья из Горок;
Хартаганова Татьяна, Козлова Елена
и Назарова Валерия из Шурышкар.
На дистанции 5 км у мальчиков 2001�
2002 г.р., девочек 1999�2000 г.р. и де�
вушек 1997�1998 г.р. призёрами стали
Ребась Елисей (Питляр), Лонгортов
Даниил и Лонгортов Родион из Овгор�
та; Возелова Марина (Шурышкары),
Контерова Анна (Мужи), Филиппова
Анастасия (Горки); Максарова Викто�
рия и Попова Анастасия из Питляра,
Рохтымова Олеся из Овгорта. 

На дистанцию 10 км стартовали
юноши 1997�1998 г.р., в подгруппе ко�
торой Рохтымов Егор из Овгорта про�
бежал за 30 мин. 2 сек, второе место у
Кельчина Александра из Мужей, 3
место у Пырысева Николая из Шу�
рышкар. Среди юношей 1999�2000
г.р. первое и второе места у шурыш�
карцев � Кутюмина Ивана и Рохтымо�
ва Артёма, третье место у Пугурчина
Дмитрия из Овгорта. 

По сумме набранных очков во вто�
рой день лыжных гонок места распре�
делились так: Шурышкары � 1 место,
Питляр � 2 место, Овгорт � 3место, Гор�
ки � 4 место, Мужи � 5�е, Лопхари � 6�е,

Азовы � 7�е, Восяхово � 8 место. В тре�
тий день в забегах приняли участие
пять команд девушек и 11 команд
юношей. Команда девушек Питлярс�
кой школы в составе Шияновой Люд�
милы, Поповой Анастасии, Тырлиной
Олеси, Максаровой Виктории фини�
шировала первой. На 22 секунды отс�
тала команда девушек из Шурышкар,
в составе которой были Хартаганова
Татьяна, Конева Марина, Возелова
Марина, Максарова Анжелика, а
третьей эстафетный забег закончила
команда из Лопхарей в составе Каш�
пулиной Юлии, Тояровой Олеси, Пу�
гурчиной Ольги, Кондиной Яны. Ко�
манды юношей пересекли эстафетную
финишную линию в следующем по�
рядке: Рохтымов Артём, Кутюмин
Иван, Лонгортов Вадим, Пырысев Ни�
колай из Шурышкарской школы с ре�
зультатом 40 мин 15 секунд � 1 место,
второе и третье места соответственно
заняли команды юношей Овгортской
школы, в составе которых были Тали�
гин Максим, Лонгортов Родион, Рох�
тымов Егор, Куртямов Алексей и Лон�
гортов Даниил, Лонгортов Никита,
Пугурчин Евгений, Вальгамов Денис.
За три дня состязаний команда из Шу�
рышкар набрала 846 очков. Поздрав�
ляем ребят и тренера Р.Р.Возелова.
Команда из Питляра с 802�мя очками
на 2 месте � тренер В.М.Шиянов и ко�
манда из Овгорта � на третьем (746 оч�
ков) � тренер В.И.Вальгамов. Соревно�
вания прошли организованно, в дело�
вом сотрудничестве. Независимо от за�
нятого места в стартах, каждый участ�
ник повысил свои физические и духов�
ные возможности, поставил перед со�
бой новые благородные цели на буду�
щее. 

Иван Конев, 
учитель физической культуры, 
с.Овгорт.
Фото предоставлено автором.

íà ñïîðòèâíîé âîëíå                                                                                                                                                 

В эстафетных забегах участвовало 
5 команд девушек и 11 команд юношей

Победные старты
В дни школьных каникул на овгортскую лыжню

вышли 90 ребят со всего района
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Лучшие лыжники и лыжницы райо�
на состязались в трёх видах: классика,
свободный стиль и эстафета. 

Всего в лыжном забеге приняли учас�
тие свыше 50 спортсменов из шести му�
ниципальных поселений, за исключе�
нием Лопхарей и Восяхово. Каждый
спортсмен в ходе соревнований выло�
жился настолько, насколько трениро�
вался и готовился к забегу. Если бы
лыжница Галина Филиппова (Мужи)
знала, что всего одна секунда отделяет
её от первого места в гонке свободным
стилем, то, наверное, на морально�во�
левых качествах она преодолела бы
барьер. Хотя днем ранее в беге класси�
кой с подобным минимальным отры�
вом она опередила свою конкурентку

Викторию Максарову (Питляр). В
мужских состязаниях в двух видах за�
бега первым стал Алексей Лонгортов,
вторым Егор Рохтымов. Ввиду жесткой
конкуренции менялись только третьи
места. В беге классикой среди мужчин
призером стал Николай Пырысев (Шу�
рышкары), а среди женщин Людмила
Рохтымова (Шурышкары) и свободном
стиле Александр Кельчин (Мужи) и
Светлана Лонгортова (Азовы).

Эстафета
Мужчины
1 место � Овгорт
2 место � Мужи
3 место � Шурышкары
Женщины
1 место � Мужи

2 место � Овгорт
3 место � Горки 
По итогам общекомандного зачета 1

место заняла команда Мужи, второе �
Овгорт, третье � Питляр.

� Мы уже сформировали сборную
команду для участия в окружных со�
ревнованиях среди районов, которые
пройдут с 6 по 12 апреля в Салехарде,
� говорит Николай Мальцев, главный
специалист управления по физичес�
кой культуре, спорту и туризму, � и
определенно надеемся повторить
прошлогодний успех, сохранить ли�
дирующую позицию в этом виде, хотя
конкуренция в последнее время воз�
растает. 

Вениамин Горяев.

Все выиграем гонки!
27�29 марта в райцентре прошли соревнования по лыжным гонкам 

в зачет спартакиады трудящихся

ê þáèëåþ îêðóãà                                                       

О безопасном труде
замолвите слово

С 1 по 27 апреля управлением по труду и социальной защите
населения проводятся конкурсы, приуроченные к
празднованию Всемирного Дня охраны труда.  

Среди организаций и предприятий района пройдёт смотр�
конкурс по четырём номинациям: "Лучшая организация
Шурышкарского района по проведению работы по охране
труда с численностью работающих более 50 человек", "Лучшая
организация Шурышкарского района по проведению работы по
охране труда с численностью работающих менее 50 человек",
"Лучший инженер по охране труда" и "Лучший кабинет по
охране труда".

Детям предлагается принять участие в конкурсе рисунков
"Безопасный труд".  Работы будут оцениваться по трём
возрастным группам: от 7 до 9 лет, от 9 до 13 лет и от 13 до 17
лет. Предлагаемые темы: "Охрана труда моих родителей",
"Мой безопасный труд" и "Призывы работать безопасно для
разных профессий". 

Кроме того, дети могут попробовать себя в стихосложении.
Конкурс стихов на тему "О безопасном труде" проводится в
трёх возрастных группах: от 7 до 9 лет, от 9 до 13 лет, от 13 до
17 лет.

По всем вопросам обращаться по телефону 8(349�94)21�459.
Управление по труду и социальной защите населения.

"Мужество Ямала"
Главное управление МЧС России по ЯНАО и ИА "Се�

вер�Пресс" с февраля по октябрь текущего года органи�
зуют совместный проект "Мужество Ямала", посвящен�
ный 85�летию автономного округа и 25�летию МЧС Рос�
сии.

Проект рассказывает ямальцам о людях, которые про�
явили героизм и мужество во время чрезвычайных ситу�
аций, пришли на помощь ближнему, выполнив при этом
свой профессиональный и гражданский долг. В элект�
ронном голосовании за претендентов на звание "Мужест�
во Ямала" могут принять участие все посетители сайта
информационного агентства. Итоги открытого интернет�
голосования будут подведены в середине октября теку�
щего года. Об участниках проекта, получивших макси�
мальное число голосов, узнает весь Ямало�Ненецкий ав�
тономный округ. 

Каждый житель Шурышкарского района также имеет
возможность рассказать о своем героическом поступке,
поступках сослуживцев, коллег, знакомых. Фото и ви�
део приветствуется. Материалы следует направлять в
пресс�службу Главного управления МЧС России по
ЯНАО e�mail: propagandamchs@mail.ru. После проверки
данная информация будет размещена для голосования
на сайте ИА "Север�Пресс" в рубрике "Мужество Ямала.
Назовите имя героя" и продублируйте на официальном
Интернет�сайте Главного управления.

âíèìàíèå, êîíêóðñû!                                                           

Приглашаем всех жителей и гостей
села Мужи 5 апреля 2015 года в при�
родно�этнографический парк�музей
"Живун" на День отдыха "Вороньи иг�
ры".

В программе: конкурсы, игры, выс�
тавки, традиционная уха. Вы сможете
прокатиться на лыжах, поохотиться на
оленя, хозяйки двух чумов научат вас
изготавливать символ праздника � во�
рону и национальную куклу "акань". 

Ждем всех желающих в любое время

с 11:00 до 16:00.
Для удобства посетителей от Центра

досуга и народного творчества в д. Хан�
ты�Мужи и обратно будет совершать
рейсы автомобиль "Газель".

Отправление из с. Мужи: в 10:30,
11:30, 12:30.

Отправление из д. Ханты�Мужи: в
15:00, 16:00.

7 апреля в ПЭПМ "Живун" прово�
дится национальный обрядовый празд�
ник Ворна хатл.

Для посетителей подготовлена кон�
цертно�театрализованная программа.

Также будут проведены обряд очи�
щения и поклонения, игры, конкурсы.

Начало мероприятия в 11:00.
Если вы намерены провести в парке�

музее целый день, особенно с детьми,
просим заранее побеспокоиться о "су�
хом пайке", а интересный культурный
отдых на свежем воздухе мы обеспе�
чим! 

Районный музей.

ïðèãëàøàåì!                                                                                                                                                            

Встретим весну в парке�музее “Живун”
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Продам

Двухкомнатную благоустроенную
квартиру в капитальном исполнении.
Тел. 89026259598.

* * * * *
Двухкомнатную квартиру 54 кв.м.,

первичка Тел. 89088626541.
* * * * *

Дом в Тюмени. Тел. 89199406533.
* * * * *

Сани для снегохода с коробом. Тел.
89519839343.

* * * * *
Трехкомнатную квартиру в Сале�

харде, брус, 2 этаж, район магазина
“Евросмак”. Площадь 60,3 кв.м., час�
тично меблированная. Цена 4,9 млн.
руб. Тел. 89028163522.

* * * * *
В с.Мужи по ул.Истомина, 25а но�

вый двухэтажный жилой дом в капи�
тальном исполнении 156,2 кв. м. Це�
на 8 млн. руб. или меняю на квартиру
с доплатой (возможна рассрочка),
рассмотрю варианты. Тел.:
89519852717, 89220545335.

* * * * *
Снегоходы: “LYNX 69 RANGER

ALPINE 1200”, “Yamaha VK III”. Тел.
89519885971.

* * * * *
“Казанку 5М2” (кабина); “Ямаху

30” (обкатка); ИЖ�18М, ИЖ�27ЕМ,
оптика; электростанцию “Honda” 1,7
кВт; лодку надувную с транцем. Тел.:
89048734512, 89088627523.

* * * * *
Двухкомнатную благоустроенную

квартиру. Тел. 89026289854.
* * * * *

А/м “Land Cruiser 120” 2002 г.в., 3
комплекта резины на дисках. Тел.
89028276913.

* * * * *
Однокомнатную благоустроенную

квартиру в Овгорте 38 кв.м. Тел.
89519853427.

* * * * *
Морозильную камеру “Бирюса”

600 л., б/у. Тел.: 89222849042, 21�
041.

* * * * *
Новый дом. Тел. 89048749257.

* * * * *
Двухкомнатную квартиру 65 кв.м.

в капитальном исполнении. Тел.
89088585027.

* * * * *
Новые пластиковые окна, размер

120x80см. 2 шт. В комплекте москит�
ная сетка и подоконник. Тел.
89048747719.

* * * * *
Лодку “Обь�3” с подвесным мото�

ром “YAMAHA�30”. Тел.
89004010978.

* * * * *
А/м “Нива Шевроле” 2012 г.в.,

пробег 50 тыс. км. Идеальное состоя�
ние. Цена 455 тыс. руб. Тел.
89292083352.

* * * * *
Мебель б/у в хорошем состоянии.

Недорого. Тел. 89088637895.
* * * * *

Велосипед. Тел. 89088637895.
* * * * *

Снегоход “YAMAHA 3” � 250 тыс.
руб.; снегоход “Polaris Widetrak” �
300 тыс. руб. Тел. 89088626285.

* * * * *
Массажную кровать � 60 тыс. руб.;

прихожую б/у в хорошем состоянии �
10 тыс. руб. Тел. 89088626996.

* * * * *
А/м “Mitsubishi Pajero Sport” 3.0,

легковой универсал 2003 г.в. Тел.
89044750806.

* * * * *
Новый индивидуальный жилой

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

* * * * *
А/м “Daewoo Winstorm” 2008 г.в.,

4 WD, АККП, 2 л., дизель, 150 л.с.,
пробег 46 тыс. км., фаркоп, электро�
котел, 2 комплекта колес, сигнализа�
ция “Pandora”, защита. Цена 800
тыс. руб. Тел. 89088626072.

Разное

Такси по селу с 08.00 до 22.00. По
району, до Салехарда. Тел.:
89003995049, 89519827998.

* * * * *
В управление имущества админист�

рации муниципального образования
Шурышкарский район на период от�
сутствия постоянного работника
СРОЧНО требуется ведущий специа�
лист отдела учёта имущества. Справ�
ки по тел.: 8 (34994) 21�719, 22�086.

* * * * *
Квартира в Салехарде посуточно,

центр. Тел. 89028279666.
* * * * *

Уважаемые родители!
Просим вас присоединиться к об�

щенациональному движению «Рос�
сия � без жестокости к детям!» на пор�
тале «Я � родитель».

Также на сайте ya�roditel.ru можно
найти ответы на интересующие вас
вопросы, касаемые воспитания и обу�
чения ваших детей посредством полу�
чения консультации у психологов,
пройти различные тесты, отфильтро�
вав возраст ребёнка, и узнать ещё
очень много нового и интересного!

Отдел по обеспечению 
деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 
прав Администрации 

МО Шурышкарский район.
* * * * *

Уважаемые жители Шурышкарс�
кого района! С 1 апреля по 1 июля
2014 года проводится заявочная кам�
пания на участие в мероприятиях
«Предоставление социальных вып�
лат молодым учителям на возмеще�
ние части затрат в связи с получением
ипотечного кредита». Интересую�
щую вас информацию можно полу�
чить на официальном сайте админи�
страции муниципального образова�
ния Шурышкарский район, по теле�
фону 8(34994)2�22�24 или в отделе
жилищных программ администра�
ции муниципального образования
Шурышкарский район по адресу: с.
Мужи, ул. Советская, д. 35, каб. 56.

* * * * *
Куплю б/у электростартер для л/м

“YAMAHA�40”. Тел. 89044759167.
* * * * *

Утерянный аттестат об окончании
Овгортской средней школы на имя
Талигиной Галины Григорьевны, вы�
данный в 1986 году, считать недей�
ствительным.

* * * * *
Семья снимет квартиру на длитель�

ный срок. Тел. 89088632514.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Выражаем глубокие соболезнования Хозяиновой Раи�
се Арсентьевне в связи с безвременной кончиной сына
Хозяинова Сергея Николаевича. Скорбим вместе с вами.
Рочева Е.Л., Конева М.И., Канева И.А.

Коллектив МСП “Мужевское” выражает глубокое со�
болезнование родным и близким по поводу смерти работ�
ника предприятия Пырысева Сергея Николаевича.

Коллектив МБДОУ «Детский сад «Буратино» выража�
ет искреннее сочувствие и глубокое соболезнование Ро�
мановой Светлане Николаевне в связи со смертью брата
Пырысева Сергея Николаевича. Скорбим вместе с Вами.

Любимую маму
Семенцову Эльвиру Александровну

с юбилеем!
Родная мама, с днем рождения!

Ты в этом мире лучше всех!
Тебя всегда люблю я, без сомненья,

Пусть ждет тебя во всем успех!
Нет на целом свете лучше
И прекрасней тебя дамы!
Будь здорова и любима,

Дорогая моя мама!
От души тебе желаю

Долго жить, не стареть
И о прошлом не жалеть!

С большой любовью дочь Мария.

Дорогая
Нина Никитична

с 75	летним юбилеем!
Для Нины только лучшие слова!

Для Нины все сегодня поздравленья!
Как хорошо, что нас судьба свела
В какое-то прекрасное мгновенье!

Ты - клад премудростей и добрая душа!
Пусть все тебе легко всегда дается!
Ты окружающих умеешь возвышать!

Пусть жизнь твоя дорогой длинной вьется!
С уважением Артеевы, Хабибулины,

Сюлись, Шалагины, Ниязовы, Лычагины.

Поздравляем!

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ 
СТРАСТНОЙ И СВЕТЛОЙ СЕДМИЦ

6 апреля Великий Понедельник � 17:00
Вечернее богослужение

7 апреля Великий Вторник � 8:30 Литур�
гия

8 апреля Великая Среда � 17:00 Вечернее
богослужение

9 апреля Великий Четверг � 8:30 Литур�
гия  

17:00 Вечернее богослужение с
чтением Евангелия Последования Святых
Страстей Господа нашего Иисуса Христа

10 апреля Великая Пятница � 8:30 Царс�
кие часы

11 апреля Великая Суббота � 22:00 Освя�
щение куличей и др. (ЦДиНТ)

22:30 Исповедь 
23:30 Полунощница

12 апреля Пасха. 
Светлое Христово Воскресение � 
00:00 Праздничное богослужение.
Каждый день на Светлой седмице будет

совершаться вечернее богослужение в 17:00
и Литургия в 8:30.

ИП Гуров Александр Иванович (г. Омск) на�
чинает прием заявок от жителей и организа�
ций Шурышкарского района на доставку стро�
ительных материалов и грузов речным транс�
портом на навигацию 2015 года (пиломатери�
ал, цемент, окна ПВХ, ГКЛ, газобетонные бло�
ки, труба на заборы, металлопрокат и др.). За�
явки принимаются по тел.: 8�903�927�13�22
или на электронную почту: alex�
gurov@mail.ru
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26 марта состоялось заседание организационного коми�
тета по подведению итогов районного конкурса на лучший
слоган к 70�летию Победы в Великой Отечественной войне
1941�1945 гг. Конкурс проводился с целью выбора лучше�
го лозунга в рамках празднования 70�летия Победы в Ве�
ликой Отечественной войны в Шурышкарском районе, а
также его размещения на сувенирно�презентационной и
полиграфической продукции. 

В результате на рассмотрение организационного коми�
тета в количестве 15�ти человек было представлено по нес�

колько слоганов от трёх участниц: Александры Филиппо�
вой из Овгорта, Елены Рочевой из Мужей и Веры Ильиной
из Азовы. После обсуждения победителем признана Вера
Ильина из Азовы, чей слоган звучит так: "Май! Победа! 70
лет! Миру � да! Фашизму � нет!". 

По мнению организаторов, слоганы остальных участни�
ков также будут сопровождать все мероприятия и промо�
материалы в рамках празднования юбилея Победы.

По информации пресс�службы администрации МО
Шурышкарский район.

èòîãè êîíêóðñà                                                                                                                                                         

Лучший слоган к 70�летию Победу определён
"Май! Победа! 70 лет! Миру � да! Фашизму � нет!" � слоган Веры Ильиной из Азовы 

стал победителем конкурса

29 марта на ледовой арене крытого корта
в Мужах целый час звучали песни военных
лет и современные музыкальные произведе�
ния о войне. У входа посетителей встречали
волонтёры молодёжного центра в гимнас�
тёрках и пилотках. Они раздавали "георги�
евские ленточки" и буклеты, в которых рас�
сказывалось об истории возникновения на�
родной акции и об основных битвах Вели�
кой Отечественной войны. 

� Мы решили провести акцию "Георгиевс�
кая ленточка" уже сейчас, потому что поз�
же, в канун 9 Мая ледовая арена работать
не будет, � пояснила заместитель директора
ДЮСШ Ирина Ершова. � Вход на арену для
всех посетителей в течение акции, безус�
ловно, свободный.

Организаторами мероприятия стали не
только работники корта, но и специалисты
районного молодёжного центра. Активны�
ми участниками акции были волонтёры,
которые раздавали посетителям и помогали
им прикрепить к одежде "георгиевские лен�
точки", раздавали листовки и просто ката�
лись. В тот воскресный день покататься на
коньках пришли целыми семьями жители
Мужей и Горок. Слушая "Катюшу" и
"Смуглянку", "Венский вальс" и "День По�
беды", участники акции не только приятно
провели свой досуг, но и одними из первых
в стране присоединились к общероссийско�
му проекту, направленному на воспитание
патриотизма и чувства гордости за свою
страну.

Тамара Куляева.
Фото Татьяны Паршуковой. 

íàâñòðå÷ó äíþ ïîáåäû                                                                                                                                             

Под "Венский вальс" и "Катюшу"
Массовое катание на коньках в минувшее воскресенье 

было посвящено юбилею Победы
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