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Со скоростью ветра навстречу к победе
С 22 по 24 марта в Шурышкарах состоялись районные соревнования 

по лыжным гонкам в зачет спартакиады учащихся
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Борт и экипаж "первой лас�
точки" на взлетно�посадочной
полосе встречали глава аркти�
ческого региона Дмитрий Ко�
былкин и генеральный дирек�
тор авиакомпании "Ямал" Ва�
силий Крюк. 

В этом году продолжается
работа по обновлению и рас�
ширению парка отечествен�
ных воздушных судов на Яма�
ле. ПАО "Государственная
транспортная лизинговая
компания" по договорам арен�
ды передаст на Ямал 25 само�
летов "Сухой Суперджет 100".
В 2016 году ожидается поступ�
ление первых лайнеров. Глава
округа пояснил, что решение
о переходе на самолеты рос�
сийского производства было
принято и поддержано Прези�
дентом РФ Владимиром Пути�
ным. Отечественные воздуш�
ные судна передают Ямалу в
лизинг на льготных условиях
и в рублевом эквиваленте. Это
значит, что скачки в мировой
экономике не повлияют на фи�
нансовую составляющую зат�
рат авиакомпании. С экономи�
ческой позиции обеспечение
авиапарка региональной ком�
пании отечественными лайне�
рами обойдется в два раза де�
шевле. 

"Постепенно будем заме�
нять "Боинги", которые сегод�

ня есть в парке авиакомпании
"Ямал". По коммерции, ли�
зинг этих машин получается
почти в два раза дешевле. Пла�
нируем приобрести 25 самоле�
тов в общей сложности, до
конца этого года рассчитыва�
ем получить семь самолетов.
Мы хотели бы и международ�
ные рейсы в перспективе пере�
вести на эти лайнеры, но пока
внутри России будут летать
такие самолеты, например, по
маршруту "Салехард � Екате�
ринбург � Салехард". Посмот�

рим и между другими рос�
сийскими городами", � отме�
тил Дмитрий Кобылкин. �
"Эту модель самолета подроб�
но рассматривали на авиаса�
лоне "МАКС" в Москве, внес�
ли некоторые доработки, зная
специфику северного направ�
ления". 

В частности, в салоне само�
лета для арктических условий
была доработана обшивка,
грузовые отсеки, полки для
ручной клади и негабаритных
грузов. В оформлении самоле�

та АК "Ямал" использован
символ арктического региона
� белый медведь. 

Мнения пассажиров на пер�
вых маршрутах авиакомпа�
нии будут анализироваться и
передаваться разработчикам
для дальнейшего учёта при
комплектации следующих
поставок самолетов. 

Наша справка. "Сухой Супе	
рджет 100" 	 российский
ближнемагистральный пас	
сажирский самолёт, разрабо	
танный компанией "Гражда	
нские самолёты Сухого".
Максимальная пассажиров	
местимость 	 103 места. Нес	
мотря на название "Регио	
нальный", версия Long Range
(SSJ 100 LR) имеет даль	
ность полёта более 4000 км.
Для своей скоростной катего	
рии "С" (крейсерская ско	
рость 	 830 км/ч, максималь	
ная 	 860 км/ч) самолёт мо	
жет садиться на весьма ко	
роткую полосу 	 1700 м. В нас	
тоящее время по техничес	
ким параметрам большин	
ство из всех 158 аэропортов
России способны принимать
этот тип воздушного судна.

Материал и фото 
предоставлены 
Пресс�службой 
губернатора ЯНАО.

"Сухой Суперджет 100" на Ямале
28 марта в Салехарде произвел посадку первый лайнер разработки 

и производства компании "Гражданские самолёты Сухого", 
предназначенный для региональной авиакомпании "Ямал"
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Желающие путешествовать по марш�
руту "Приобье � Салехард � Приобье" мо�
гут планировать свой путь. Перевозчики
начали продажу билетов. Представители
департамента транспорта и дорожного хо�
зяйства ЯНАО совместно с главами ком�
паний�перевозчиков подписали рамочное
соглашение о работе на маршруте, обсу�
дили расписание движения паромов, го�
товность судов к навигации, новые воз�
можности перевозчиков.

Маршрут является коммерческим, од�
нако округ заинтересован в качественном
предоставлении транспортных услуг на�
селению и безопасности на транспорте.
"Между дирекцией и перевозчиками ус�
тановились хорошие деловые отношения.
Улучшения перевозчики производят по
своей инициативе. Мы выступаем в каче�
стве арбитра на случай недопонимания
между ними, чего, впрочем, еще не про�
исходило. Каждый из них привлекателен

для пассажиров различными преимуще�
ствами: кто�то ценой, кто�то скоростью,
сервисом. У всех перевозчиков повыси�
лись тарифы на перевозку по маршруту.
Нас заверили, что выше, чем на 10%, це�
ны подняты не будут", � рассказал дирек�
тор дирекции транспорта ЯНАО Денис
Редькин. Продажи билетов открыты на
сайтах перевозчиков, а также на сайте
"Авиаспецтехнологии". В кассах прода�
жи откроются в апреле.

Расписание останется прежним: паро�
мы будут отправляться ежедневно,
иногда дважды в день. Ожидается утве�
рждение окончательной версии распи�
сания. В проекте выход первого парома
из Приобья в Салехард запланирован на
20 мая. 

В навигации 2016 года на маршруте бу�
дут работать четыре компании�перевоз�
чика: АО "Обь�Иртышское речное паро�
ходство", ОАО "Северречфлот", ООО "Су�

доходная компания "Аганречтранс" и
Ямало�Ненецкое управление водных пу�
тей и судоходства. В этом году, как и в ми�
нувшем, перевозки по маршруту будут
осуществляться семью паромами.

"На наших паромах все осталось по�
прежнему. Изменилась лишь цена, сей�
час проезд легкового автомобиля на на�
шем пароме обойдется от 14 до 20 тысяч
рублей", � сообщил представитель АО
"Обь�Иртышское речное пароходство"
Азат Алимов.

Повышение тарифов перевозчики объ�
ясняют увеличением стоимости энергоно�
сителей. Стоимость билета возрастает и
вследствие технического усовершенство�
вания паромов. 

Местом погрузки и выгрузки автомоби�
лей на паромы станет причал паромной
переправы, соединяющей города Сале�
хард и Лабытнанги.

ИА "Север�пресс".

В рамках подготовки к навигации
Подписано рамочное соглашение между Ямало%Ненецким автономным округом 

и перевозчиками по маршруту "Салехард % Приобье"
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В минувшую среду, продолжая рабо�
чие поездки по району, Андрей Голо�
вин посетил село Азовы. 

� Исходя из имеющихся средств нам
совместно необходимо правильно рас�
ставить приоритеты в решении перво�
очередных проблем, � подчеркнул Анд�
рей Головин во время встреч с населе�
нием и трудовыми коллективами
ЖКХ и отрядом противопожарной бе�
зопасности. 

Андрей Головин с рабочей группой
побывали на объектах ЖКХ и посети�
ли станцию водоочистки.

Водоочистное сооружение

В скором времени азовчане, нако�
нец, смогут пить чистую воду. Уже 13
апреля состоятся торги на право арен�
ды станции водоочистки. Специалис�
там же нужно определить и указать пе�
ред сдачей все недочеты строителей.

Предполагается, что расценки на во�
ду будут такими же, как в Питляре.
Разлив будет осуществляться и в ма�
лую тару. 

ЛЭП

За счет районного бюджета в поселе�
нии на 50 процентов проведен капи�
тальный ремонт ЛЭП с заменой дере�
вянных опор на железобетонные, про�
тяженность 2,5 км. Недостатки по низ�
кому напряжению в электросети, в ос�
новном, ликвидированы, но всё�таки
этот вопрос в течение дня прозвучал.
Эта работа еще не окончена.

Строительство жилья

За минувший год было выдано три
субсидии на сумму 10 млн рублей. На
этот и следующий год в рамках прог�
раммы "Переселение граждан из ветхо�
го аварийного жилого фонда" планиру�
ется предоставить 15 жилых помеще�
ний, общей площадью 554 кв. метра.
Всего расселят 17 жилых помещений.
В прошлом году в эксплуатацию введе�
ны два индивидуальных жилых дома
общей площадью 233 кв. метра. 

Детский сад

Пожалуй, одна из самых обсуждае�
мых тем среди азовчан. "Успеют ли на�
ши дети, внуки походить в этот детс�
кий сад?" � спрашивают жители. На се�
годня финансирование стройки приос�
тановлено, нет средств в окружной
АИП. Есть надежда, что после первого
квартала внесут корректировки в ад�
ресную окружную программу и найдут
средства, так как объект в стадии за�
вершения. Для завершения строитель�
ства, помимо имеющихся 20 млн. руб�
лей, необходимо еще порядка 60�80
млн рублей, пояснили специалисты
администрации.

Благоустройство

На благоустройство в 2015 году вы�
деляли 2 млн 200 тыс. рублей, на ны�
нешний сезон финансирование прой�
дет в том же объеме. На 1 млн 100 ты�
сяч рублей субсидируется содержание
сельской бани.

Встречи и приёмы

Андрей Головин провел встречу с
работниками образования, личный
прием граждан с участием специалис�
тов райадминистрации, консультиро�
вавших заявителей. 

В 16 часов состоялся сход граждан
по вопросам развития поселения. 

Глава района рассказал собравшим�
ся о самых важных проектах. Среди
них корректировка генерального пла�
на застройки поселения, при отсут�
ствии которого возведение ни одного
объекта социального плана, ни строи�
тельство жилья невозможно. 

� Инвестиционные проекты пока
лишь на бумаге, но как только поя�
вятся средства, их можно будет реали�
зовать, � добавил глава района. 

В жанре беседы закончился сход
граждан, а в конце встречи Андрей
Головин вручил "Книги Памяти" ин�
женеру�инструктору Фёдору Путро�
ву, представителю группы противопо�
жарной безопасности; специалисту
азовской администрации Александру
Носкину � за организацию обществен�

ного порядка. Отдельной благодар�
ности удостоился Александр Дьяч�
ков, который инициировал уборку
снега с крыш домов пенсионеров. 

Вопросы и ответы

Вопросов и предложений от азовчан
в различных вариантах прозвучало
достаточно: о жилье, "коммуналке",
отсутствии банкомата, содержание ко�
торого в маленьких поселках просто
невозможно в плане рентабельности, о
сложностях при наличных расчетах. 

Несмотря на все трудности жизни,
Андрей Головин оптимистично видит
будущее села и его жителей.

� Даже в таких небольших селах,
как Азовы, нужно создавать условия
для развития поселения, для пенсио�
неров, которые когда�то делали здесь
экономику округа, � отметил Андрей
Валерианович.

Говорил глава и о необходимости
профориентационной работы, потому
как при наличии безработицы в то же
время ощущается нехватка квалифи�
цированных кадров в реальном секто�
ре экономики района. Нужно органи�
зовывать молодежь на продвижение
новых проектов. 

Красочным завершением рабочего
визита главы района стал уже тради�
ционный концерт мастеров художест�
венной самодеятельности из райцент�
ра.

Вениамин Горяев.
Фото автора.

îòêðûòûé ðåãèîí                                                                                                                                                      

Андрей Головин: 
"Всё, что от нас зависит, сделаем!"

Электростанция � один из объектов, 
где делегация из райцентра побывала в первую очередь



стр. Северная панорама 2 апреля 2016 года № 1444

Не за горами начало массового лова
рыбы на открытых водоемах района.
И хотя в зимнее время рыбалка не
прекращается, все�таки основная
масса уловов приходится на тот пе�
риод года, который у промысловиков
исстари зовется летней путиной.
Есть, конечно, еще и ранний весенний
лов по заберегам, имеющий свои особен�
ности и свои места промысла, но это
уже нюансы годового производствен�
ного цикла рыбодобывающей отрасли.
Сегодня же и в головном подразделе�
нии в Горках, и на участках готовят�
ся к летней путине. 

За этими заботами мы и застали
директора АО “Горковский рыбоза�
вод” Игоря Зайцева в его рабочем каби�
нете. 

И разговор наш с Игорем Викторо�
вичем начинается с прошлогодних
итогов работы предприятия.

� Если говорить в цифрах, то 2015 год
для нас сложился удачно: при плане
700 (по отведенным квотам) добыто
было 736 тонн рыбы. По сравнению с
предшествующим годом вылов увели�
чился на 23 тонны. Было переработано
и отправлено 720 тонн рыбной продук�
ции, из них реализовано 707 тонн. Ос�
новная доля уловов ушла на Салехар�
дский рыбоконсервный комбинат, ку�
да отправили 462 тонны рыбы.

Средняя цена реализации при плане
49 рублей за килограмм составила 53
рубля. Но даже притом, что план выло�
ва и реализации перевыполнили, в
итоге сработал завод с убытком в 2,9
миллиона рублей. Хотя если сравнить
с 2014 годом, когда убытки составили
9 миллионов рублей, прогресс непло�
хой.

� Закономерно спросить: с чем это
связано: при выполнении планов
убытки?

� Причин несколько. Первая � повы�
шение налогов. Вторая причина и бич
всех производственников � постоян�
ный рост энерготарифов.

И третья причина � в том году округ
убавил субсидии предприятию на 7
миллионов 120 тысяч рублей. Кстати,
в этом году субсидия осталась на прош�
логоднем уровне, но уменьшили на три
рубля цену за килограмм рыбы мелио�
ративного лова, что тоже скажется не
лучшим образом на доходах. Понятно,
что поддержка отрасли, субсидирова�
ние ее, зависит от окружного бюджета.
Учитывая общие нынешние сложнос�
ти, жаловаться не приходится. Хотя
денег нам, кроме субсидий на квотиро�
ванные объемы рыбы и за мелиоратив�
ный лов взять неоткуда. Продажа
собственной продукции, а это сейчас в
основном все же черная рыба, по срав�
нению с прежним, " сиговым" перио�
дом, доход дает невысокий. Вообще
сам производственный цикл от добычи
до приемки, транспортировки и сдачи
на комбинат очень затратный. Сегодня
себестоимость килограмма выловлен�
ной рыбы составляет 184 рубля � это
очень высокая себестоимость. 

Это связано с расстояниями: 740 ки�
лометров водных путей, на протяже�
нии которых расположены 25 стоянок
плашкоутов и две береговые базы обра�
ботки, с которых собираются уловы.
Это практически весь Шурышкарский
район: от южной до северной границ.
Собирать надо регулярно, будь то пять
килограммов или пять тонн с "круга",
потому что маршрут запускается с на�
чала путины и действует непрерывно
до снятия плашкоутов со стоянок. 

Тем не менее, в 2015 году нами были
предприняты попытки уменьшения
затратной части производственного
процесса. Что для этого делали? Полу�
ченный по окружной программе подде�
ржки рыбной отрасли через департа�
мент АПК блок�контейнер с двумя ди�
зель�генераторами по 120 киловатт ус�
тановили на центральной обрабатываю�
щей базе в Горках, где находятся основ�
ные холодильные и морозильные агре�
гаты. Силовые установки работают
практически в автоматическом режи�
ме, и в прошлом году они взяли на себя
всю центральную базу. Практически
исключили при обслуживании челове�
ческий фактор � оборудование автома�
тизировано. И при тарифах ЯКЭ 34 руб�
лей 16 копеек за киловатт нам киловатт
вышел в 20 рублей 08 копеек. Кроме то�
го, для отопления контор в Лопхарях и
Азовы прибрели и установили котлы на
жидком топливе, сэкономив за год 48
тысяч киловатт/часов электроэнергии,
и 16,1 Г/калорий тепла. В деньгах эко�
номия тоже получилась приличная.

В 2015 году среднесписочная числен�
ность работников на заводе составила
200 человек, 92 из них � рыбаки. Сред�
немесячная зарплата по заводу � 28,4
тысячи рублей, рост за год на 4,8 про�
цента. Среднемесячная зарплата рыба�
ков за год выросла на 10,6 процента и
составила18,6 тысячи рублей. Вылов
на рыбака по заводу составил восемь
тонн рыбы. 

� Если смотреть по участкам, где
больше выловили?

� Если брать в сравнении, то от обще�
го объема годового улова основную
массу выловили рыбаки Шурышкарс�
кого рыбоучастка, что вполне законо�
мерно: здесь и угодья самые обшир�
ные, соответственно, и количество ры�
баков больше, чем на других участках.
Сюда же распределяется основная кво�
та по сырку, пыжьяну. Хотя, в прош�
лом году и Азовский, и Лопхаринский
участки хорошо сработали.

Особенностью прошлой путины бы�
ло то, что квоту на сырка выполнили
уже в начале июля. Сырка было мно�
го, и если бы разрешали ловить как
раньше � "от души", были бы в знат�
ных передовиках. Ведь раньше в пу�
тину только по южному кусту (особен�
но в Азовы) брали до 100 тонн сырка.
Но квоту выбрали, пришлось снимать
сети или варьировать с ячеей, приш�
лось снимать завески на выходах со�
ров, потому что в прилове шел в ос�
новном сырок. 

� Похоже, плавной лов на песках
Большой Оби уже в прошлом, а где же
промышлять рыбакам с Хиш�пана и
других традиционных плавных пес�
ков завода?

� По магистрали Большой Оби плав�
ного лова не осталось, потому что на
прежние промысловые виды � муксу�
на, нельму запрет. Приходится перео�
риентировать рыбаков�плавичей на со�
ровой лов ставными сетями. Уже в
прошлую путину для рыбаков с Хиш�
пана в междуречье установили боль�
шой балок для жилья, плашкоут � для
приемки рыбы. И здесь они облавлива�
ли сора. Результат был неплохой, поэ�
тому и с началом нынешней путины
туда их переместим. 

Мы уже много лет используем в Шу�
рышкарах плавучий рефрижератор.
Для первичной обработки и хранения
он подключается к береговой линии
электроснабжения. А в пик путины,
когда требуется работа заморозки на
полную мощность, включается сило�
вая установка на плавучем рефриже�
раторе. Так получается дешевле, чем
"гонять" постоянно морозилку на бере�
говой базе. Хотя на случаи уже совсем
авральные в Шурышкарах на берего�
вой базе также есть оборудование для
шоковой заморозки, две камеры для

Хороший старт 
промысловиков рыбозавода
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хранения рыбы, года два назад приоб�
рели сюда и установку для плиточной
заморозки. Все оборудование отлич�
ное, в рабочем состоянии, но очень
энергоемкое, поэтому и используем
только при пиковых нагрузках.

Горковский рыбозавод до реформ
всегда встраивался в структуру ок�
ружного холдинга Ямалрыба. И схема
была выстроена таким образом: мы
ловили, собирали на плашкоуты и ох�
лаждали, а рыбокомбинат своим
транспортом собирал по кольцу уло�
вы. И ходило, наверное, с десяток
ПТС (промыслово�транспортное суд�
но). Сегодня нам выгоднее выловить,
собрать, заморозить рыбу и продать
уже как готовую замороженную про�
дукцию. 

В принципе, технология первич�
ной обработки на плашкоутах и схе�
ма доставки сохраняются прежние,
просто мы теперь сами доставляем
рыбу на комбинат, за что он рассчи�
тывается. 

� По нынешним квотам что можно
сказать?

� На нынешний год по сырку и
пыжьяну квоты заводу добавили, по
25 тонн соответственно. И это уже
ощутимый плюс. А кроме того, мы
все�таки очень надеемся, что сырка
вообще исключат из квотируемых ви�
дов рыб. Это даст увеличение общего
объема вылова и рост зарплаты у ры�
баков.

� Какие шаги предпринимаются на
заводе по обновлению обрабатываю�
щей базы?

� Прошлой осенью, в конце навига�
ции, по окружной программе подде�
ржки рыбодобывающих предприятий
через департамент АПК поступило
модульное льдохранилище. Сегодня
фундамент под него готов, заключен
контракт, скоро подрядчики присту�
пят к монтажу объекта. Думаю, к осе�
ни на центральной базе появится сов�
ременное льдохранилище из сэндвич�
панелей, с вентиляцией, внутренней
отделкой из деревянных панелей и
пищевого алюминия � все по совре�
менной технологии, с соблюдением
требований санитарных норм.

Ну, а пока для будущей путины лед
заготовили наливным способом в ста�
рых хранилищах на центральной базе
и в Шурышкарах. На центральной ба�
зе около трех тысяч кубометров льда
заготовили. Для обслуживания плаш�
коутов на стоянках в Азовском и Лоп�
харинском участках хватит.

� Как строите кадровую политику в
нынешних непростых условиях?

� Вопрос непростой. Сделал недавно
анализ кадрового состава по рыбоза�
воду, и результат неутешительный �
коллектив в значительной части уже
возрастной. 32 человека отработали
на заводе по 30�40 лет, 18 человек � бо�
лее 25 лет. То есть, практически чет�
верть коллектива пенсионного возрас�
та. Обновления кадров, особенно сре�
ди рыбаков, не происходит.

На самоходном флоте остался не�
большой костяк профессионалов из
наших коренных горковских речни�

ков. И приходится уже привлекать на
самоходный флот речников из других
регионов, что не всегда оправдывает
себя. 

� Как начался нынешний год для за�
водчан?

� Начало года удачное. На 15 марта,
еще до окончания первого квартала,
на подледном лове рыбаки добыли
225 тонн, преимущественно мелкой
щуки. Это почти треть планового го�
дового объема. 150 тонн из них отпра�
вили покупателю, который дает боль�
шую цену, чем комбинат. 

� Надеетесь, что добавят квоты?
� Вряд ли квоты добавят, потому что

годовые субсидии на запланирован�
ные объемы добываемой рыбы уже
расписаны по предприятиям. Учиты�
вая напряженность окружного бюд�
жета, на дополнительные квоты и суб�
сидии вряд можно рассчитывать. Но
надо сказать, что в этом году окруж�
ной департамент АПК добавил нам 30
тонн по мелиорации, которые субси�
дируются. Это, конечно, плюс. Что
будет с квотами и субсидиями, время
покажет. 

� Основная масса рыбы вылавлива�
ется в летнюю путину. Как идет под�
готовка к массовому лову?

� Уже провели собрания в коллекти�
вах Азовского и Лопхаринского
участков с традиционной повесткой:
подведение итогов прошедшего года,
поощрение передовиков почетными
грамотами, ценными подарками, за�
дачи на предстоящую путину.

Ведется разговор и про снабжение к
путине. Здесь все идет по отработан�
ной схеме. Бензин уже развезли по
всем участкам, запас дизтоплива для
самоходного транспорта на начало пу�
тины также имеется. Идет снабжение
рыбаков снастями � завезли дель, сети
на участки, распределяется на местах
спецодежда. Но вот со снабжением ло�
дочными моторами дело пока не прод�
вигается. Свободных средств нет, что�
бы приобрести их самостоятельно. А
те моторы китайского производства,
что поступали через окружную прог�
рамму, большей частью уже вышли
из строя. К путине, конечно, наши ме�
ханики кое�что из них соберут, вос�
становят, но вопрос по моторам оста�
ется острым.

Для Шурышкарского рыбоучастка,
где практикуется плавной лов, про�
должаем изготавливать на сезон по 6�
10 деревянных лодок. Но не старого
образца, типа бударок под стационар�
ные ЗиДы, а с обрезной кормой � под
подвесные моторы. 

� Предприятие имеет убытки, а как
в этом случае обстоит дело с выпла�
той заработной платы?

� Если говорить о финансовом состо�
янии, то на сегодня нет у нас долгов по
выплате заработной платы работни�
кам, обязательным налоговым плате�
жам. Уже в этом году из�за высоких
уловов в феврале шел по заводу боль�
шой фонд зарплаты. Но выплатили в
полном объеме, и по отпускным за�
долженности нет.

� Собственное производство рыбной
продукции � пресервы, фарш, колодку
и т.д. � не планируете запускать? 

� Есть у нас и оборудование, и цех
для выпуска собственной продукции,
есть специалисты�технологи, но все
упирается в злополучные киловатты.
Если запустить производство, то оно
будет убыточно. А собственное произ�
водство не субсидируется. 

� Общая экономическая ситуация в
стране, экологическая составляю�
щая, строгости контролирующих ор�
ганов усложняют работу добываю�
щим предприятиям. Видятся ли обна�
деживающие тенденции? 

� 13 апреля в Тюмени состоится засе�
дание рыбопромыслового совета. В нем
примет участие исполняющий обязан�
ности директора окружного департа�
мента АПК Виктор Югай. И на заседа�
нии будут поднимать актуальные для
всего ямальского рыбпрома вопросы.

Ямальцы надеются, что удастся все�
таки вывести из квотируемых про�
мысловых видов рыб сырка. Процесс
непростой, ведь давно известно: про�
ще запретить, чем потом отменить
запрет. Хотя все показатели и наука
говорят, что популяция сырка уже
восстановилась, и так же, как на ря�
пушку, можно отменять квоты. Или
хотя бы добиться разрешения на пере�
распределение квот между рыбодобы�
вающими предприятиями округа.
Почти всегда получается, что мы кво�
ту по сырку выбираем досрочно, а се�
верные предприятия ее не осваивают,
потому что в путину летнюю весь сы�
рок у нас, в пойме Оби. Перераспреде�
лять же между своими предприятия�
ми субъект не может, потому что это
прерогатива федерального агентства
по рыболовству. И в итоге округ за�
частую не добирает квоту по сырку. 

Вот уже четыре года длится "исто�
рия" с промысловыми журналами. У
нас промысловики считают, это не на�
ша история � взвешивать улов с "каж�
дого промыслового усилия". Это на
практике означает, что у каждой лун�
ки, на плашкоутах и приемных пунк�
тах надо иметь сертифицированные
опломбированные весы. Для примера:
у нас только в одном из разрешений
указана 51 речка, где мы ведем про�
мысел. Здесь инспекция рыбная сле�
дит строго, и даже математическая
ошибка на несколько килограммов ер�
ша может обернуться штрафом в 100
тысяч рублей. Мы, конечно, проводим
учебу перед каждой путиной, есть об�
разцы заполнения журналов на плаш�
коутах и приемных пунктах и тем не
менее, за 2014�2015 годы выплатили
за промысловые журналы 700 тысяч
рублей штрафов. А предъявлено было
вообще на более чем два миллиона руб�
лей. Что означают такие суммы штра�
фов для предприятия с низкой доход�
ностью, наверное, понятно. Это недо�
полученное оборудование, те же мото�
ры и снасти для рыбаков. 

Вот почему мы ждем решений ап�
рельского заседания промыслового
совета. Ждем и надеемся, что здравый
смысл все�таки восторжествует.

Вопросы задавал Николай Рочев. 
Фото Татьяны Паршуковой.
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Темой семинара стали "Основные
направления деятельности первич�
ных ветеранских организаций по реа�
лизации положений Устава Районной
общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Воору�
женных сил и правоохранительных
органов". В совещании приняли учас�
тие председатели первичных органи�
заций ветеранов, а также заместители
председателей и члены советов вете�
ранов с.с. Горки, Лопхари, Азовы, Ов�
горт, Ямгорт, Восяхово, Мужи.
Представители первичной организа�
ции села Мужи присутствовали в пол�
ном составе.

В работе семинара приняли участие
глава муниципального образования
А.В.Головин, начальник управления
по труду и социальной защите населе�
ния М.В.Пуйко. 

В приветственном слове замести�
тель главы района Ирина Балина от�
метила большую роль ветеранского
движения в защите прав пенсионеров
и организации их досуга.

На семинаре выступили председа�
тель Районного совета ветеранов
В.В.Конева, председатели комиссий
РСВ Н.Н.Трухачева, Л.Н.Бикметова,
Л.Д.Чупров. Председатель ревизион�
ной комиссии Т.А.Петухова рассказа�
ла о правилах финансовой отчетности
и финансовой дисциплины.

О работе своих ветеранских органи�

заций рассказали и показали фотоп�
резентацию председатель первичной
ветеранской организации с.Горки
Л.А.Гок и председатель первичной ве�
теранской организации с.Лопхари
Л.И.Трясцына. Все присутствующие
отметили большую организаторскую
работу ветеранских организаций в
этих сёлах. 

Ветеранами поднимались вопросы
строительства и ремонта школ, боль�
ниц, дорог, жилья для пенсионеров,
безработицы среди молодежи, их асо�
циального поведения.

По результатам семинара были раз�
работаны предложения по улучше�
нию деятельности ветеранских орга�
низаций.

Обмен опытом показал председате�
лям первичных организаций ветера�
нов новые направления деятельности
ветеранских организаций, помог луч�
ше узнать о работе соседей, Районного
совета ветеранов. Общение � вот основ�
ной итог семинара.

Вера Конева, председатель 
Районного совета ветеранов.
Фото Натальи Трухачевой.
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На заседании основными вопросами
стали организационные моменты:
формирование совета Общественной
палаты и постоянно действующих ко�
миссий, избрание председателей ко�
миссий. Кроме того, членами Палаты
был заслушан доклад о взаимодей�
ствии институтов гражданского обще�
ства с органами местного самоуправ�
ления по вопросам противодействия
коррупции и подведены итоги прове�
денных мероприятий общественного
контроля в лечебно�профилактичес�
ких учреждениях райцентра. 

Стоит отметить, что контроль лечеб�
ных учреждений проводился в тече�
ние марта общественниками на терри�
тории всего округа. По поручению ап�
парата Общественной палаты ЯНАО,
в Шурышкарском районе контроль�
ные мероприятия прошли в детской и

взрослой поликлиниках МЦРБ. Здесь
рабочая группа в составе Анны Худа�
лей, Маргариты Коневой и Любови
Коневой провела анкетирование сре�
ди пациентов и осмотр помещений. В
целом, по итогам наблюдения и анке�
тирования особых нареканий выявле�
но не было, большинство опрошенных
пациентов удовлетворены уровнем
медицинского обслуживания. Но всё
же общественниками и респондента�
ми были отмечены следующие момен�
ты: отсутствие пандуса и лифта внут�
ри поликлиники, длительное время
ожидания приёма к некоторым специ�
алистам (в частности, к терапевту и
педиатру), отсутствие узких специа�
листов (лора, аллерголога и др.), отсу�
тствие оборудования для некоторых
диагностических исследований. К
слову, потребности в новом оборудо�

вании и проведении мероприятий в
рамках "Доступной среды" отметил и
руководитель ЦРБ Николай Попов,
заполнив анкету для главного врача
"Потребности в помощи". Также он
указал такие первоочередные потреб�
ности, как строительство больничного
комплекса в Мужах, зданий участко�
вых больниц в Горках и Овгорте, ФА�
Па в Ямгорте.

Итоги контрольных мероприятий
направлены в аппарат Общественной
палаты ЯНАО и руководству МЦРБ.
Общественники надеются, что глас
народа будет услышан и пожелания
пациентов не останутся без внимания.

Далее по плану у членов Обществен�
ной палаты � мониторинг эффектив�
ности работы Центра занятости насе�
ления. 

Тамара Куляева.

В целях взаимодействия власти и общества
29 марта состоялось очередное заседание 

Общественной палаты Шурышкарского района

Общение ! основной итог встречи
14 марта  Районным советом ветеранов был проведен 

семинар!совещание для председателей первичных организаций
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Хор выступает на всех
праздниках и юбилеях,
принимает участие в кон�
цертах, на торжественных
мероприятиях. Коллектив
хора � участник многих ме�
роприятий районного и ок�
ружного значения, где не�
однократно подтверждал
своё высокое мастерство,
звание дипломантов и лау�
реатов. 

Основателем и первым ру�
ководителем хора был Ана�
толий Павленко, баянист
сельского Дома культуры.
В марте 1996 года Анатолий
Владимирович объединил
самых талантливых и не�
равнодушных женщин села
в один певческий коллек�
тив � так весной и появилась
"Веснянка". Позже, в1999
году Анатолий Павленко
уехал из села, а в апреле
2001 года коллектив возг�
лавила молодая и энергич�
ная Марина Булыгина. 

На праздник в Горки при�
ехали Александр Худалей,
начальник управления по
культуре и молодежной по�
литике, Ольга Жернакова,
глава МО Азовское, Нико�
лай Харлов, ведущий те�
лепрограммы "Завалинка
собирает друзей" из ОГТРК
"Ямал�Регион", Ильшат
Хамидуллин, и.о. директо�
ра МБУ ЦКС, Эльвира Ни�
чипорович, заведующая
сельским клубом села Лоп�
хари. 

Концертная программа
вечера началась с юморис�
тической сценки с участием
Татьяны Ничипорович,
Ольги Щупаковой и Алёны
Тарасовой, которые по ходу
действия перечисляли ны�
нешний состав хора и его
руководителя Марину Бу�
лыгину. Ведущая вечера
художественный руководи�
тель ДК Алёна Горина в те�
чение концерта рассказыва�
ла об истории создания и
развития хора. 

Торжественная часть, как
и полагается на юбилее, на�
чалась с поздравлений и по�
дарков. Виктор Фризоргер,
глава администрации МО
Горковское, поздравил юби�
ляров, поблагодарив кол�
лектив за активность в кон�
цертной деятельности на
всех торжественных мероп�
риятиях села. Он вручил
Благодарственные письма

коллективу "Веснянки",
его руководителю и актив�
ным участницам хора от ад�
министрации села и Район�
ной Думы. 

Поздравил народный хор
с юбилеем и Александр Ху�
далей, назвав хор самым
оригинальным коллекти�
вом Шурышкарского райо�
на. Александр Анатольевич
вручил хору Поздравитель�
ный адрес и пообещал в
этом году отправить кол�
лектив на гастроли в Сале�
хард. 

В этот вечер было много
поздравлений от гостей и
жителей села, а "Веснянка"
отвечала задорными и заду�
шевными песнями и танца�
ми. Танцевальным номером
поздравил юбиляров и кол�
лектив женского объедине�
ния "Феникс", женщины
которого также мастерицы
спеть, сплясать, да и шуточ�
ками повеселить публику.
Хорошими и тёплыми по�
желаниями поздравил юби�
ляра и совет ветеранов села.
А в это время ведущая Алё�
на Горина напомнила, что в
хоре пели многие ветераны,
среди которых были и жен�
щины, и мужчины. В том

числе и Павел Гудков, кото�
рый иногда аккомпаниро�
вал хору на аккордеоне, а в
этот вечер исполнил юбиля�
рам мелодию на флейте. 

Великолепный самовар к
праздничному столу пода�
рил "Веснянке" хор препо�
давателей Горковской кор�
рекционной школы "Вдох�
новение", руководителем
которого тоже является Ма�
рина Булыгина. 

Ещё долго праздновали
участницы хора и гости этот
юбилей выступлениями на
сцене Дома культуры и ве�
сёлым застольем в зале,
развлекаемые игрой на бая�
не и песнями неутомимого и
задорного Николая Харло�
ва.

На следующий день Ни�
колай Павлович организо�
вал съёмку своей програм�
мы с участием "Веснянки"
и других местных талантов.

Вначале проходила съём�
ка в зрительном зале Дома
культуры, где снимались
сюжеты с народным хором,
затем юных флейтистов под
руководством Павла Гудко�
ва. Николай Харлов доби�
вался от юных исполните�
лей не только реалистич�

ности и полной серьёзнос�
ти, но и выразительности
звучания мелодии, так как
мелодия тоже входила в
звучание кадра. 

Следующим сюжетом бы�
ла съёмка танцевального
ансамбля учеников коррек�
ционной школы и ансамбля
"Вдохновение" педагогов
коррекционной школы. 

Но настоящим испытани�
ем на выносливость артис�
тов были съёмки на улице.

Несмотря на морозную
погоду, в тот день было око�
ло пятнадцати градусов мо�
роза, все участники съёмки
активно выполняли все
указания ведущего. Даже
"массовка" из числа зрите�
лей послушно стояла на
нужном месте и улыбалась
в нужный момент после ко�
манды "съёмка". 

В ближайшие выходные
мы сможем увидеть резуль�
таты этих трудов в телеп�
рограмме окружного теле�
видения "Завалинка соби�
рает друзей". 

Больше фото 
 
на сайте "СП".

Николай Письменный.
Фото автора.

òàëàíòû è ïîêëîííèêè                                                                                                                                              

20 лет � это время расцвета…
Народный хор "Веснянка", самый любимый коллектив 

художественной самодеятельности горковчан, отметил свой юбилей

Участницы коллектива “Веснянка”
с почетным гостем Николаем Харловым
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В марте традиционно проходят
этапы школьной спартакиады и
спартакиады трудящихся по лыж�
ным гонкам. Лыжные гонки издавна
для района наряду с национальным
многоборьем считаются титульным
видом спорта и визитной карточкой
на окружном уровне. 

В этот раз мартовские этапы
спартакиады значительно расши�
рись за счет включения, помимо тра�
диционных лыжных гонок, соревнова�
ний семейных команд среди поселе�
ний и ветеранской спартакиады.

Лыжные гонки

Предваряли спартакиаду в райцент�
ре встречи на лыжне в Шурышкарах,
где 22�24 марта сильнейшие лыжни�
ки всех школ поселений боролись за
победу в командном и личном зачете.
Многие из старшеклассников сразу
поехали на этап взрослой лыжной
спартакиады в райцентр, где с 25 по
27 марта защищали уже честь своего
поселения. 

Здесь представительство на лыжне
также было солидным � более полусот�
ни гонщиков выходили на старты.

В первый день здесь также отдали
дань уважения "классике", мужчины
на пятикилометровке, а женщины на
"тройке" показали владение класси�
ческим лыжным ходом. Здесь среди
мужчин и женщин соревновались в
двух возрастных группах. Помимо за�
чётников спартакиады трудящихся,
отдельной строкой шли ветераны.

Третий день и четыре этапа эстафе�
ты расставили соперников в следую�
щем порядке. Шурышкарские эста�
фетчики в составе А.Рохтымова,
Р.Возелова, А.Кондыгина, И.Кутю�
мина не оставили шансов соперни�
кам, почти на три минуты опередив
команду овгортчан, у которых "сереб�
ро". Третьими были эстафетчики Му�
жей. А вот в женской эстафете шу�
рышкарцы финишировали последни�
ми. А первой здесь была женская
сборная Мужей. Овгортские и питля�
рские эстафетчицы, соответственно,
на втором и третьем месте.

Лыжные гонки спартакиады трудя�
щихся выявили нынешнюю лыжную
элиту района. В гонке свободным сти�
лем на 10 километров в первую трой�
ку вошли Максим Талигин и Алексей
Куртямов из Овгорта, Иван Кутюмин
из Шурышкар. У женщин свободным
стилем на пятикилометровке бесспор�
ную победу одержала Галина Филип�
пова из Мужей. За ней финиширова�
ли Людмила Рохтымова из Шурыш�
кар и Светлана Хартаганова из Пит�
ляра. Все трое были на пьедестале по�
чета и в гонке на "тройку" классикой. 

У мужчин в классике на "пятерке"

победил Алексей Лонгортов из муже�
вской команды. В тройку вошли так�
же Максим Талигин из Овгорта и Ар�
тем Рохтымов из Шурышкар. 

Спартакиада ветеранов…

…собрала 89 участников, которые
соревновались в мужском волейболе,
настольном теннисе, дартсе и лыж�
ных гонках. Зачет вёлся по трем ви�
дам. И в результате на первом месте
ветеранская сборная поселения Му�
жевское, на втором � шурышкарцы,
на третьем � ветераны Питляра. 

В лыжных гонках ветераны сорев�
новались два дня � в классике и сво�
бодном ходе. И здесь шурышкарская
команда заслуженно первая, на вто�
ром � питлярцы, и третье � у мужеских
ветеранов�лыжников.

Из ветеранов и нестареющих лыж�
ников вновь вышли на трассу Любовь
Смычагина из Горок, Валерий Тога�
чев из Азовы, Иван Конев из Овгорта,
Ардальон Пырысев из Мужей, Вале�
рий Вальгамов из Овгорта.

Азартно, несмотря на ветеранский
статус, проходили встречи на волей�
больной площадке. Пять команд иг�
рали вкруговую. Некоторые сража�
лись в неполном составе, однако от
этого накал борьбы только нарастал.
Победила мужевская команда, не по�
терпевшая ни одного поражения. Од�
но очко уступили победителям шу�
рышкарские волейболисты, команда
эта играла очень собранно. Завидную
волю к победе показали питлярцы,
которые все встречи провели в непол�
ном составе, но боролись отчаянно.
Поэтому их третье место � достойная
награда за упорство и неувядающее

мастерство.
В турнире по дартсу наибольшую

точность бросков показали Олег и Га�
лина Томенко, представлявшие муже�
вскую сборную.

Семейная спартакиада… 

…была представлена командами се�
мей Тарасовых из Азовы, Коневых из
Горок, Никулиных из Мужей, Рохты�
мовых из Овгорта, Тырлиных и Рох�
тымовых из Питляра, Озеловых из
Шурышкар.

В теннисном турнире семейных ко�
манд впереди горковчане. На втором
овгортская пара теннисистов, третье
место у Озеловых из Шурышкар. Точ�
нее других метали в мишень дротики
представители команды Озеловых.

Семь семейных команд заявились
на лыжную эстафету, и здесь лучшее
время показала семья Рохтымовых из
Овгорта, азовчане Тарасовы на вто�
ром, третье место у Озеловых из Шу�
рышкар.

Шашечный турнир семейных ко�
манд, интеллектуальную составляю�
щую спартакиады, выиграла семья
Рохтымовых из Овгорта. Одно очко
уступила ей команда Тырлиных из
Питляра, третье место у Озеловых из
Шурышкар. 

Следует сказать, что из лидеров
нынешнего районного этапа форми�
руется команда, которая в ближай�
шее время будет защищать честь
района на окружной межрайонной
спартакиаде. 

Николай Рочев. 
Фото автора.

íà ñïîðòèâíîé âîëíå                                                                                                                                                 

Многогранные старты районной спартакиады
Нынешний март богат на спортивные события

районного и окружного масштаба

Питлярцы (справа) продемонстрировали завидную волю к победе:
играя не в полном составе, они заняли третье место
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Понедельник, 4 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Россия 1 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
08.59 Док. фильм
09.55 "О самом главном" 
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть" 
15.00 Т/с "Без следа" (12+)
17.00 "Вести"
17.30 "Регион�Тюмень"
17.50 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (16+)
19.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
20.00 "Вести"
21.00 Т/с "Ленинград 46" (16+)
22.55 "Честный детектив"
(16+)
23.55 "Ночная смена" (12+)
01.30 Т/с "Срочно в номер! � 2"
(12+)
02.25 "Мисс ТВ СССР" (12+)
03.25 "Комната смеха"
04.45 "Вести. Дежурная часть" 

Культура 
07.00 Канал "Евроньюс" 
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Морской ястреб" 
12.30 "Линия жизни" 
13.25 Х/ф "Короткие встречи" 
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Х/ф "Ева" 
16.55 "Важные вещи" 
17.10 Д/ф "Дом на Гульваре" 

18.05 "Золотой век русского
романса"
18.45 "Жизнь замечательных
идей" 
19.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль" 
20.05 "Сати. Нескучная клас�
сика..." 
20.45 "Живое слово"
21.25 "Тем временем" 
22.10 "Исторические путеше�
ствия Ивана Толстого" 
22.40 Д/с "Космос � путешест�
вие в пространстве и време�
ни" 
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет" 
23.50 "Энигма. Кристиан Ти�
леманн"
00.30 "Документальная каме�
ра" 
01.10 П.И.Чайковский. Пьесы
для фортепиано 
01.40 "Наблюдатель"
02.40 Дж.Гершвин. Рапсодия в
стиле блюз. Дирижер Павел
Коган 

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Тысячи миров. Австра�
лийская Одиссея" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Детский вопрос" 12+
08.45 Т/с "Такая обычная
жизнь" 16+
09.50 Х/ф "Комета" 12+
11.10 Мультфильмы 6+
12.05 "Время Ямала. Итоги"
16+
12.30 "Ямал плюс" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Азбука ЖКХ" 12+
13.30 Х/ф "Земля Санникова"
12+
15.10 М/ф "Маугли. Ракша" 6+
15.30 М/с "Звезда Лоры" 6+
16.00 Т/с "Сердце Марии" 16+
17.00 Т/с "Такая обычная
жизнь" 16+
18,00 "День" 16+
18.30 "П.И.К." 16+
18.45 "Человек с отличием"
12+
19.00 "Полярные истории"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Всё решает мгно�
вение" 12+
22.00 "С полем!" 16+
22.15 "Ямал. Земля героев"
16+
22.30 "Диалоги о рыбалке"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Дом на обочине"
16+
01.00 Х/ф "Посвященный" 16+
03.10 "Диалоги о рыбалке"
16+
03.25 "Предельная глубина"
16+
03.40 "Основной инстинкт"
16+
03.55 Х/ф "Комета" 12+
05.05 М/ф "Приключения Васи
Куролесова" 12+
05.30 "Предельная глубина"
16+
05.45 "Основной инстинкт"
16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Хроника Победы". Д/с
(12+)
06:40 � НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
07:20, 09:15 � "Назначаешься
внучкой". Х/ф (12+)
09:00, 22:05 � НОВОСТИ ДНЯ
10:25, 12:05 � "...и была вой�
на". Т/с. 1�3 серии (16+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
13:40, 16:05 � "На углу, у Пат�
риарших�3". Т/с. 7�10 серии
(16+)
18:30 � "Предатели с Андреем
Луговым". Д/с. "Леонид Поле�
щук" (16+)
19:20 � "Специальный репор�
таж" (12+)
19:45 � "Теория заговора".
ПРЕМЬЕРА! (12+)
20:05 � "Ловушка". Т/с. 9�я и
10�я серии (16+)
22:30 � "Звезда на "Звезде" с
Александром Стриженовым.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
23:15 � "Годен к нестроевой".
Х/ф 
00:50 � "Линия фронта". Д/ф.
2�я серия (18+)
01:45 � "Звезда пленительного
счастья". Х/ф 
05:05 � "Молодой Сталин".
Д/ф (12+)

Вторник, 5 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Россия 1 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
08.59 Док. фильм
09.55 "О самом главном" 
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"

(12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть" 
15.00 Т/с "Без следа" (12+)
17.00 "Вести"
17.30 "Регион�Тюмень"
17.50 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (16+)
19.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
20.00 "Вести"
21.00 Т/с "Ленинград 46" (16+)
22.55 "Вести" (16+)
00.40 "Ночная смена" (12+)
02.15 Т/с "Срочно в номер! � 2"
(12+)
03.15 "Крест над Балканами"
(12+)
04.10 "Комната смеха" 

Культура 
06.30 Канал "Евроньюс" 
08.00 Док. фильм
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Коломбо" 
12.55 Д/с "Первый железный
мост в мире. Ущелье Айрон�
Бридж" 
13.10 "Документальная каме�
ра" 
13.50 "Эрмитаж" 
14.20 Х/ф "Юбилей" 
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Живое слово"
15.50 Д/с "Космос � путешест�
вие в пространстве и време�
ни" 
16.35 "Сати. Нескучная клас�
сика..." 
17.20 Д/ф "Вспоминая Юрия
Германа" 
18.00 Мастер�классы Между�
народной музыкальной акаде�
мии Юрия Башмета
18.45 "Жизнь замечательных
идей" 
19.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль" 
20.05 "Искусственный отбор" 
20.45 "Живое слово"
21.25 "Игра в бисер" 
22.10 "Исторические путеше�
ствия Ивана Толстого" 
22.40 Д/с "Космос � путешест�
вие в пространстве и време�
ни" 
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет" 
23.50 "Критик"
00.35 Т/с "Дни хирурга Миш�
кина" 
01.45 Чарли Чаплин. Фраг�
менты музыки к кинофильмам
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Ялэмдад нумгы". Прог�
рамма на ненецком языке 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Детский вопрос" 12+
08.45 Т/с "Такая обычная
жизнь" 16+
09.50 Х/ф "Приезжайте на
Байкал" 12+
11.10 М/ф "Маугли. Ракша" 6+
11.30 М/с "Звезда Лоры" 6+
12.00 "Северный колорит".
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Программа на русском языке
12+
12.30 "В контексте" 12+
12.45 "Актуальное интервью"
16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "П.И.К." 16+
13.30 Х/ф "Всё решает мгно�
вение" 12+
15.10 М/ф "Маугли. Похище�
ние" 6+
15.30 М/с "Звезда Лоры" 6+
16.00 Т/с "Сердце Марии" 16+
17.00 Т/с "Такая обычная
жизнь" 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 "Дайте жалобную
книгу" 16+
21.50 Т/с "Апостол" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Завтра начинается
вчера" 16+
00.50 Х/ф "Прикованный" 16+
02.45 Т/с "Апостол" 16+
03.40 "Основной инстинкт"
16+
03.55 Х/ф "Панцирь" 16+
05.30 "Предельная глубина"
16+
05.45 "Основной инстинкт"
16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Москва фронту". Д/с
(12+)
06:25 � "Служу России" 
07:00, 09:15 � "Вижу цель". Х/ф
(12+)
09:00, 22:05 � НОВОСТИ ДНЯ
10:05 � "Ловушка". Т/с. 9�я и
10�я серии (16+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12:05 � "Процесс". Ток�шоу
(12+)
13:05 � "Теория заговора"
(12+)
13:40 � "На углу, у Патриар�
ших�3". Т/с. 11�я и 12�я серии
(16+)
15:50, 16:05 � "На углу, у Пат�
риарших�4". Т/с. 1�я и 2�я се�
рии (16+)
18:30 � "Предатели с Андреем
Луговым". Д/с. "Владимир
Ветров" (16+)
19:20 � "Легенды армии с
Александром Маршалом"
(12+)
20:05 � "Ловушка". Т/с. 11�я и
12�я серии (16+)
22:30 � "Звезда на "Звезде" с
Александром Стриженовым.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
23:15 � "Пропавшие среди жи�
вых". Х/ф (12+)
00:55 � "Назначаешься внуч�
кой". Х/ф (12+)
03:45 � "Память сердца". Х/ф
(12+)

Среда, 6 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"

12.00 Новости
12.15 "Пусть говорят" (16+)
13.25 "Таблетка" (16+)
13.55 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Лестница в небеса"
(16+)
23.40 "Вечерний Ургант" (16+)
00.15 "Ночные новости"
00.30 "Политика" (16+)
01.35 "Наедине со всеми"
(16+)
02.35 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (16+)
03.30 "Модный приговор"
04.30 "Контрольная закупка"

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

Культура 
06.30 Канал "Евроньюс" 
08.00 Док. фильм
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Коломбо" 
12.50 Д/ф "Соловецкие остро�
ва. Крепость Господня" 
13.05 "Энигма. Кристиан Ти�
леманн"
13.45 Т/с "Дни хирурга Миш�
кина" 
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Живое слово"
15.50 Д/с "Космос � путешест�
вие в пространстве и време�
ни" 
16.35 "Искусственный отбор" 
17.20 "Больше, чем любовь"
18.00 Мастер�классы Между�
народной музыкальной акаде�
мии Юрия Башмета

18.45 "Жизнь замечательных
идей" 
19.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль" 
20.05 "Абсолютный слух"
20.45 "Живое слово"
21.25 "Власть факта"
22.10 "Исторические путеше�
ствия Ивана Толстого" 
22.40 Д/с "Космос � путешест�
вие в пространстве и време�
ни" 
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет" 
23.50 "Факультет ненужных
вещей"
00.20 Д/ф "Негев � обитель в
пустыне" 
00.35 Т/с "Дни хирурга Миш�
кина" 
01.40 С. Рахманинов. Форте�
пианные миниатюры 
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Северный колорит".
Программа на русском языке
12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Детский вопрос" 12+
08.45 Т/с "Такая обычная
жизнь" 16+
09.50 Х/ф "Дневник директора
школы" 12+
11.10 М/ф "Маугли. Похище�
ние" 6+
11.30 М/с "Звезда Лоры" 6+
12.00 "Изьватас олэм". Прог�
рамма на языке коми 12+
12.30 "Актуальное интервью"
16+
12.45 "Человек с отличием"
12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Это важно!" 16+
13.30 Х/ф "Дайте жалобную
книгу" 16+
15.10 М/ф "Маугли. Послед�
няя охота Акелы" 6+
15.30 М/с "Звезда Лоры" 6+
16.00 Т/с "Сердце Марии" 16+
17.00 Т/с "Такая обычная
жизнь" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Центр общественного
контроля. Разговор по суще�
ству". Тел.: (34922) 4�32�32
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Дача" 12+
21.50 Т/с "Апостол" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Банщик президен�
та, или Пасечники Вселенной"
16+
00.55 Х/ф "Сатана" 16+
02.45 Т/с "Апостол" 16+
03.40 "Основной инстинкт"
16+
03.55 Х/ф "Счастливого плава�
ния!" 16+
05.30 "Предельная глубина"
16+
05.45 "Основной инстинкт"
16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Русская императорс�
кая армия". Д/с (6+)
06:15, 09:15 � "Балтийское не�

бо". Х/ф (6+)
09:00, 22:05 � НОВОСТИ ДНЯ
10:05 � "Ловушка". Т/с. 11�я и
12�я серии (16+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12:05 � "Особая статья" (12+)
13:05 � "Специальный репор�
таж" (12+)
13:40, 16:05 � "На углу, у Пат�
риарших�4". Т/с. 3�6 серии
(16+)
18:30 � "Предатели с Андреем
Луговым". Д/с. "Геннадий Ва�
реник" (16+)
19:20 � "Последний день"
(12+)
20:05 � "Ловушка". Т/с. 13�я и
14�я серии (16+)
22:30 � "Звезда на "Звезде" с
Александром Стриженовым.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
23:15 � "Торпедоносцы". Х/ф 
01:10 � "Вижу цель". Х/ф (12+)
03:55 � "Двадцать дней без
войны". Х/ф (6+)

Четверг, 7 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Россия 1 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
08.59 Док. фильм
09.55 "О самом главном" 
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть" 
15.00 Т/с "Без следа" (12+)
17.00 "Вести"
17.30 "Регион�Тюмень"
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17.50 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (16+)
19.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
20.00 "Вести"
21.00 Т/с "Ленинград 46"
(16+)
22.00 "Поединок" (12+)
00.00 "Ночная смена" (12+)
02.00 Т/с "Срочно в номер! �
2" (12+)
03.00 "Загадки Андрея Рублё�
ва" (12+)
04.00 "Комната смеха" 

Культура 
06.30 Канал "Евроньюс" 
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Коломбо" 
12.30 Благовещение Пресвя�
той Богородицы
13.00 "Факультет ненужных
вещей"
13.30 Д/ф "Владимир, Суз�
даль и Кидекша" 
13.45 Т/с "Дни хирурга Миш�
кина" 
14.50 Д/ф "Чингисхан" 
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Живое слово"
15.50 Д/с "Космос � путеше�
ствие в пространстве и вре�
мени" 
16.35 "Абсолютный слух"
17.20 Д/ф "Иван Лапиков.
Баллада об актере..." 
18.00 Мастер�классы Между�
народной музыкальной ака�
демии Юрия Башмета 
18.40 Д/ф "Витус Беринг" 
18.45 "Жизнь замечательных
идей" 
19.15 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль" 
20.05 "Черные дыры. Белые
пятна"
20.45 "Живое слово"
21.25 "Культурная револю�
ция"
22.15 "Исторические путеше�
ствия Ивана Толстого" 
22.45 Д/ф "Гелий Коржев.
Возвращение" 
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет" 
23.50 "Blow�up. Фотоувеличе�
ние. Борис Любимов"
00.20 Д/ф "Скеллиг�Майкл �
пограничный камень мира" 
00.35 Т/с "Дни хирурга Миш�
кина" 
01.45 Фантазии на темы валь�
сов и танго
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛРЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Изьватас олэм". Прог�
рамма на языке коми 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Детский вопрос" 12+
08.45 Т/с "Такая обычная
жизнь" 16+
09.50 Х/ф "Под знаком одно�
рогой коровы" 12+
11.10 М/ф "Маугли. Послед�
няя охота Акелы" 6+
11.30 М/с "Звезда Лоры" 6+
12.00 "Тут сул*там". Програм�
ма на языке ханты 12+

12.30 "Полярные исследова�
ния" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Строй�ка!" 16+
13.30 Х/ф "Дача" 12+
15.10 М/ф "Маугли. Битва" 6+
15.30 М/с "Звезда Лоры" 6+
16.00 Т/с "Сердце Марии" 16+
17.00 Т/с "Такая обычная
жизнь" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
19.00 "Северная ностальгия"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Портрет жены ху�
дожника" 12+
21.50 Т/с "Апостол" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Масакра" 16+
00.55 Х/ф "Поклонница" 16+
02.45 Т/с "Апостол" 16+
03.40 "Основной инстинкт"
16+
03.55 Х/ф "Косолапый друг"
12+
05.30 "Предельная глубина"
16+
05.45 "Основной инстинкт"
16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Русская императорс�
кая армия". Д/с (6+)
06:15 � "Достояние республи�
ки". Х/ф 
09:00, 22:05 � НОВОСТИ ДНЯ
09:15 � "Победоносцы". Д/с
(12+)
09:35 � "Ловушка". Т/с. 13�я и
14�я серия (16+)
11:40, 12:05, 16:05 � "На углу,
у Патриарших�4". Т/с. 7�12
серии (16+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
18:30 � "Предатели с Андре�
ем Луговым". Д/с. "Алексей
Кулак" (16+)
19:20 � "Поступок". Ток�шоу
(12+)
20:05 � "Ловушка". Т/с. 15�я и
16�я серии (16+)
22:30 � "Звезда на "Звезде" с
Александром Стриженовым.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
23:15 � "Сыщик". Х/ф (6+)
01:55 � "Пока фронт в оборо�
не". Х/ф (12+)
03:40 � "Ищу человека". Х/ф
(6+)
05:35 � "Москва фронту". Д/с
(12+)

Пятница, 8 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Пусть говорят" (16+)
13.25 "Таблетка" (16+)
13.55 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Жди меня"

18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Человек и закон" (16+)
19.50 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос. Дети" 
23.30 "Вечерний Ургант"
(16+)
00.30 "Городские пижоны"
(16+)
02.45 Х/ф "Пена дней" (12+)
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"
08.59 Док. фильм
09.55 "О самом главном" 
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная
часть" 
15.00 Т/с "Без следа" (12+)
17.00 "Вести"
17.30 "Уральский меридиан"
17.50 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (16+)
19.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
20.00 "Вести"
21.00 "Юморина" (16+)
23.00 Х/ф "Старшая сестра"
(12+)
03.00 "Эрнст Неизвестный:
"Моя свобода � одиночество"
(12+)
04.00 "Комната смеха" 

Культура 
06.30 Канал "Евроньюс" 
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Сокровище погиб�
шего корабля" 
12.00 Д/ф "Александр Твар�
довский. Три жизни поэта" 
12.50 "Blow�up. Фотоувели�
чение. Борис Любимов"
13.20 "Письма из провинции"
13.45 Т/с "Дни хирурга Миш�
кина"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Живое слово".
15.50 "Черные дыры. Белые
пятна"
16.35 Д/ф "Нужное дело" 
17.05 Д/ф "Нойзидлерзее.
Нигде нет такого неба" 
17.20 "Билет в Большой"
18.00 Мастер�классы Между�
народной музыкальной ака�
демии Юрия Башмета 
19.00 "Жизнь замечательных
идей"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Юрий Никулин. Клас�
сика жанра"
20.10 "Острова"
20.50 Х/ф "Наш дом" 
22.25 "Линия жизни" 
23.20 "Новости культуры"
23.35 "Худсовет" 
23.40 Х/ф "Мальчик по проз�
вищу Эйч" 
01.55 Д/ф "Золотой век му�
зыки кино" 
02.50 Д/ф "Тамерлан" 

ЯМАЛРЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Тут сул*там". Програм�
ма на языке ханты 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Детский вопрос" 12+
08.45 Т/с "Такая обычная
жизнь" 16+
09.50 Х/ф "Самый красивый
конь" 12+
11.10 М/ф "Маугли. Битва" 6+
11.30 М/с "Звезда Лоры" 6+
12.00 "Ялэмдад нумгы". Прог�
рамма на ненецком языке 12+
12.30 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Портрет жены ху�
дожника" 12+
15.10 М/ф "Маугли. Возвра�
щение к людям" 6+
15.30 М/с "Звезда Лоры" 6+
16.00 Т/с "Сердце Марии" 16+
17.00 Т/с "Такая обычная
жизнь" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Жизнь прекрасна".
Прямой эфир. Тел.: (34922) 4�
32�32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Зимний вечер в Гаг�
рах" 12+
21.50 Т/с "Апостол" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Живи и помни" 16+
01.05 Х/ф "Ограбление по�
французски" 16+
02.45 Т/с "Апостол" 16+
03.40 "Предельная глубина"
16+
03.55 "Основной инстинкт"
16+
04.10 Х/ф "Самый красивый
конь" 12+
05.30 "Предельная глубина"
16+
05.45 "Основной инстинкт"
16+

"ЗВЕЗДА"
06:00, 09:15 � "Переправа".
Х/ф (12+)
09:00, 22:00 � НОВОСТИ ДНЯ
10:05 � "Ловушка". Т/с. 15�я и
16�я серии (16+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12:10 � "Герои России". Д/с.
"Александр Головашкин" (16+)
13:05 � "Крылья для флота".
Д/ф (12+)
13:25, 16:05 � "Паршивые ов�
цы". Т/с. 1�4 серии (16+)
18:30 � "Тревожное воскре�
сенье". Х/ф (12+)
20:10 � "Тревожный вылет".
Х/ф (12+)
22:20 � "Горячая точка". Х/ф 
00:00 � "Абсолютное превос�
ходство" (16+) 
00:45 � "Броня России". Д/с
01:35 � "Рафферти". Т/с. 1�3
серии (16+)

Суббота, 9 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Укрощение огня"
(12+)
08.00 "Играй, гармонь люби�
мая!"
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08.45 "Смешарики. Новые
приключения" 
09.00 "Умницы и умники"
(12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Смак" (12+)
10.55 "Андрей Смоляков. Про�
тив течения" (12+)
12.00 Новости 
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 "На 10 лет моложе" (16+)
14.00 "Теория заговора" (16+)
15.00 "Голос. Дети" 
17.00 "Кто хочет стать миллио�
нером?" 
18.00 "Вечерние новости"
18.15 "Угадай мелодию" (12+)
18.50 "Без страховки" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 "Прожарка" Сергея
Шнурова (18+)
23.55 Х/ф "Молчание ягнят"
(18+)
02.10 Х/ф "Мужество в бою"
(12+)
04.20 "Модный приговор" 

Россия 1 
04.55 Т/с "Следствие ведут
знатоки" 
06.15 "Сельское утро"
06.45 "Диалоги о животных"
07.40 "Местное время. Вести�
Ямал"
08.00 "Вести"
08.11 Док. фильм
08.45 "Вести Арктики"
09.15 "Правила движения"
(12+)
10.10 "Личное. Сергей Нико�
ненко" (12+)
11.00 "Вести"
11.10 "Регион�Тюмень"
11.20 Х/ф "Золотые небеса"
(12+)
13.05 Х/ф "Мамочка моя"
(12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Регион�Тюмень"
14.30 Х/ф "Мамочка моя".
Продолжение (12+)
17.00 "Один в один. Битва се�
зонов" (12+)
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Соната для Веры"
(12+)
01.00 Х/ф "Осколки хрусталь�
ной туфельки" (12+)
03.05 Т/с "Марш Турецкого"
(12+)
04.55 "Комната смеха" 

Культура 
06.30 Канал "Евроньюс" 
10.00 "Библейский сюжет"
10.35 Х/ф "Наш дом" 
12.10 Д/ф "Нина Сазонова.
Судьба и роли" 
12.50 "Пряничный домик"
13.15 "На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за�
метки"
13.45 Концерт 
14.55 "Острова"
15.35 Х/ф "Цель его жизни" 
17.00 "Новости культуры" 
17.30 Д/ф "Гелий Коржев.
Возвращение" 
18.10 Д/ф "Верона � уголок
рая на Земле" 
18.30 Спектакль "Трудные лю�
ди" 

20.30 Д/ф "Лия Ахеджакова.
Обаяние отваги" 
21.25 "Романтика романса" 
22.50 "Белая студия"
23.30 Х/ф "Весьма современ�
ная Милли" 
01.50 Мультфильм для взрос�
лых
01.55 "Искатели"
02.40 Д/ф "Музейный комп�
лекс Плантен�Моретюс. Дань
династии печатников" 

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 Х/ф "Евгений Онегин"
12+
08.00 М/ф "Сказка о царе Сал�
тане" 6+
09.00 "Тысячи миров" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 
10.00 М/ф "Сказка о царе Сал�
тане" 6+
10.55 Х/ф "Слепая птица" 12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Полярные истории" 12+
13.00 "Ямал. Земля героев"
16+
13.15 "С полем!" 16+
13.30 Х/ф "Зимний вечер в
Гаграх" 12+
15.15 Х/ф "Выше радуги" 12+
18.00 Д/с "Великая победа.
Народная память" 16+
19.00 "Древнейшие боги Зем�
ли"12+
19.30 "Ямал плюс" 16+
19.55 "Северная ностальгия"
12+
20.20 Х/ф "Укрощение огня"
12+
23.00 Х/ф "Замерзшая из
Майами" 16+
00.40 Х/ф "Дастиш фантас�
тиш" 16+
02.00 Х/ф "Выше радуги" 12+
04.30 Х/ф "Слепая птица" 12+
05.30 "Предельная глубина"
16+
05.45 "Основной инстинкт"
16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Все наоборот". Х/ф
(12+)
07:20 � "Золушка". Х/ф 
09:00, 13:00, 18:00 � НОВОСТИ
ДНЯ
09:15 � "Легенды музыки" (6+) 
09:40 � "Последний день"
(12+)
10:30 � "НЕ ФАКТ!" (6+)
11:00, 13:15 � "Теория загово�
ра. Битва за космос". 1�4 се�
рии (12+)
14:35 � "Отцы и деды". Х/ф 
16:15 � "Запасной игрок". Х/ф 
18:20 � "Процесс". Ток�шоу
(12+)
19:15 � "НОВАЯ ЗВЕЗДА". Все�
российский вокальный кон�
курс. 2�й тур 4�й выпуск.
ПРЕМЬЕРА!
21:10 � "Секретный фарва�
тер". Т/с. 1�4 серии
03:05 � "Рикошет". Х/ф (16+)
05:15 � "Хроника Победы". Д/с
(12+)

Воскресенье, 10 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40 "Наедине со всеми"
(16+)
06.00 Новости

06.10 "Наедине со всеми"
(16+)
06.40 Х/ф "Укрощение огня"
(12+)
08.10 "Армейский магазин"
(16+)
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 "Открытие Китая"
12.45 "Гости по воскресеньям"
13.40 "ДОстояние РЕспубли�
ки: Алла Пугачёва" 
15.30 Т/с "Обнимая небо"
(16+)
18.45 "КВН". Высшая лига
(16+)
21.00 "Воскресное "Время" 
22.30 "Что? Где? Когда?" 
23.40 Х/ф "Валланцаска � ан�
гелы зла" (18+)
02.05 Х/ф "Зубная фея" (12+)
04.00 "Модный приговор" 

Россия 1 
05.35 Т/с "Следствие ведут
знатоки" 
07.00 "МУЛЬТ утро"
07.30 "Сам себе режиссер"
08.20 "Смехопанорама Евге�
ния Петросяна"
08.50 "Утренняя почта"
09.30 "Сто к одному" 
10.20 "Местное время. Вести�
Ямал. События недели"
11.00 "Вести"
11.10 "Смеяться разрешает�
ся" 
13.10 Х/ф "Позови, и я приду"
(12+)
14.00 "Вести"
14.20 Х/ф "Позови, и я приду".
Продолжение (12+)
17.30 "Танцы со звездами" 
20.00 "Вести недели"
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
00.30 Т/с "По горячим следам"
(12+)
02.30 "Небесный щит" (12+)
03.30 "Смехопанорама Евге�
ния Петросяна"
04.00 "Комната смеха" 

Культура 
06.30 Канал "Евроньюс" 
10.00 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Цель его жизни" 
12.00 "Легенды мирового ки�
но" 
12.25 "Россия, любовь моя!"
12.55 "Кто там ..." 
13.20 Д/с "Первозданная при�
рода Бразилии" 
14.15 "Гении и злодеи" 
14.40 "Новости культуры.
Ямал. Итоги"
15.05 Док. фильм
15.30 Д/ф "Золотой век музы�
ки кино" 
16.25 "Искатели"
17.10 Концерт 
18.30 "Начало прекрасной
эпохи" 
22.05 "Ближний круг Евгения
Князева"
23.00 Д/ф "Рудольф Нуреев.

Мятежный демон" 
00.35 Д/с "Первозданная при�
рода Бразилии" 
01.30 Мультфильмы для
взрослых
01.55 "Искатели"
02.40 Д/ф "Гроты Юнгана.
Место, где буддизм стал рели�
гией Китая" 

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 Х/ф "Барьер неизвест�
ности" 12+
08.00 М/ф "Конек�Горбунок"
6+
09.00 "Тысячи миров" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 
10.00 М/ф "Конек�Горбунок"
6+
11.00 М/ф "Новые бременс�
кие" 12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Отцы и дети, или Ба�
зарoff" 12+
13.30 "Ямальский десант. Вы�
бери своего кандидата" 12+
14.00 Х/ф "Укрощение огня"
12+
16.55 М/ф "Новые бременс�
кие" 12+
18.00 Д/с "Великая Победа.
Народная память" 16+
19.00 "Полярные исследова�
ния" 12+
19.30 "Время Ямала. Итоги"
16+
19.55 "Открытый мир" 12+
20.20 Х/ф "Зеркало" 16+
22.05 Х/ф "Любовный мене�
джмент" 16+
23.40 Х/ф "Пани Мария" 16+
01.10 Х/ф "Шурочка" 16+
02.50 Х/ф "Одинокий голос че�
ловека" 12+
04.20 Х/ф "Серый разбойник"
12+
05.30 "Предельная глубина"
16+
05.45 "Основной инстинкт"
16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Приключения Толи
Клюквина". Х/ф 
07:20 � "Тревожное воскре�
сенье". Х/ф (12+)
09:00 � НОВОСТИ НЕДЕЛИ с
Юрием Подкопаевым
09:25 � "Служу России" 
09:55 � "Военная приемка"
(6+)
10:45 � "Научный детектив"
(12+)
11:05 � "НОВАЯ ЗВЕЗДА". Все�
российский вокальный кон�
курс. 2�й тур 4�й выпуск
13:00 � НОВОСТИ ДНЯ
13:15 � "Оружие Победы". Д/с
(6+)
13:35 � "В июне 41�го". Т/с. 1�4
серии (16+)
18:00 � НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18:35 � "Особая статья" (12+)
19:30 � "Легенды советского
сыска. Годы войны" (16+)
20:15 � "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
00:30 � "30�го уничтожить".
Х/ф (16+)
03:05 � "Взорванный ад". Х/ф
(16+)
05:05 � "Солдаты наши мень�
шие". Д/ф (6+)
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Три ответственных, напряженных
гоночных дня, восемь команд и более
90 участников � такова статистика про�
шедших лыжных гонок в Шурышка�
рах. 

В первый день участники состяза�
лись в гонке классическим стилем на 2,
3 и 5 км. На старт ребята выходили че�
тырех возрастных групп. В этот день
лыжня покорилась восьми лучшим
спортсменам. В группе 2004�2005 годов
рождения лидерами стали Афанасий
Озелов (Шурышкары) и Анна Сязи
(Питляр); в группе 2002�2003 годов
рождения сильнейшими оказались Да�
ниил Лонгортов (Овгорт) и Марина Ко�
нева (Шурышкары). Александр Конев
(Мужи) и Людмила Шиянова (Питляр)
быстрее всех преодолели дистанцию в
группе 2000�2001 г.р., а среди участни�
ков группы 1998�1999 годов рождения
лучшими в классическом стиле стали
Артём Рохтымов (Шурышкары) и
Светлана Хартаганова (Питляр). 

Второй день гоночных соревнований
на лыжах прошел в свободном стиле. В
младшей группе победителями стали
Даниил Назаров (Шурышкары) и побе�
дительница первого дня Анна Сязи
(Питляр). Даниил Лонгортов из Овгор�
та и Марина Конева из Шурышкар
вновь стали лучшим в своей возрастной
группе и в этот день, так же как Алек�
сандр Конев (Мужи) и Людмила Шия�
нова (Питляр) из третьей группы участ�
ников. Среди самых старших лыжни�
ков быстрее всех из юношей пришел к
финишу Алексей Куртямов (Овгорт),
среди девушек второй день подряд луч�
шей была Светлана Хартаганова (Пит�
ляр). 

Завершающий этап состязаний � ко�
мандная эстафета. От каждой команды
приняли участие по четыре спортсме�
на, которым предстояло быстрее сопер�
ников преодолеть дистанцию в два ки�
лометра. Среди девушек победила ко�
манда из села Шурышкар (Татьяна

Хартаганова, Елена Козлова, Анна
Кондыгина и Марина Конева). Среди
юношей лучшими стали овгортчане,
заветные баллы для общекомандного
зачета принесли Максим Талигин,
Алексей Куртямов, Даниил и Родион
Лонгортовы.

По результатам трех дней соревнова�
ний места среди команд�участников
распределились следующим образом:
первое место у команды села Шурыш�
кары, второе заняли овгортские ребя�
та, замкнула тройку лидеров команда
питлярцев. Мужи, Горки, Восяхово,
Лопхари и Азовы заняли следующие
места соответственно. Победителям со�
ревнований были вручены денежные
призы и дипломы.

Впереди у лыжников�спортсменов и
любителей этого вида спорта � закрытие
лыжного сезона и подготовка к новым
соревнованиям и к новым победам.

Больше фото 
 на сайте “СП”.
Анжела Гис. 

Со скоростью ветра навстречу к победе
С 22 по 24 марта в Шурышкарах состоялись районные соревнования 

по лыжным гонкам в зачет спартакиады учащихся
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В роли охотников побы�
вали трое ребят � учащиеся
9 класса Мужевской сред�
ней школы: Тимофей Ануф�
риев, Михаил Иванов и
Иван Кожевин.

Основной целью меропри�
ятия является сохранение
традиционной культуры
коми�зырян. Об этом рас�
сказали ведущие мероприя�
тия Наталья Вокуева и
Татьяна Ануфриева. Они
поведали гостям и участни�
кам праздника о том, как,
где и какими способами
охотились в старину наши
прародители � коми�зыря�
не, дали напутствия охот�
никам и поздравили с
праздником. Мероприятие
проходило во дворе "Коми
избы". Праздник начался с
представления и "дефиле"
охотников. Зрители и жю�
ри должны были оценить
костюмы и снаряжение
участников состязаний. Все
участники были одеты в со�
ответствующую экипиров�
ку, на поясе, как и полага�
ется, висел патронташ, на
ремне � нож в красивых
ножнах, а рядом с хозяева�

ми находились их верные
четвероногие друзья. Жю�
ри конкурса оценивало
участников по пятибалль�
ной системе. Победителем
данного этапа конкурса
стал Иван Кожевин.

Затем все отправились к
полосе препятствий, где
охотники должны были
пройти ряд испытаний. На�
чалось с соревнования по
скоростному разжиганию

костра. Быстрее всех с зада�
чей справился Тимофей
Ануфриев. Следующим эта�
пом являлась "Переправа".
Двигаясь по бревну, охот�
ники должны были снять с
дерева шкуру куницы, ки�
дуса или соболя, после ре�
бята бежали на лыжах�
гольцах два круга по зара�
нее подготовленной трассе,
накидывали аркан на
оленьи рога, стреляли из

лука, и в завершение пове�
дали нам охотничьи байки. 

Характерной особен�
ностью охотничьего про�
мысла у коми было широ�
кое использование пассив�
ных орудий, то есть не тре�
бующих участия человека в
процессе добычи. Самолов�
ные орудия самого различ�
ного типа, в том числе пос�
тоянные: слопцы, плашки,
силки, петли, ямы и дру�
гие, были чрезвычайно
распространены. Поэтому
логичным было одно из пос�
ледних заданий � сделать и
поставить петлю на куро�
патку. С этим конкурсом
охотники также справи�
лись отлично.

Подведя итоги, компете�
нтное жюри вручило дипло�
мы. По результатам всех
этапов конкурса абсолют�
ным победителем стал Ти�
мофей Ануфриев. Все
участники получили па�
мятные подарки.

Наталья Вокуева, 
старший научный 
сотрудник Дома�музея 
"Коми изба".
Фото автора.

Охота счастье нам дала!
24 марта в Доме$музее "Коми изба" прошёл традиционный "Праздник охотника"
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С 26 по 29 марта на базе Восяховской
средней школы и туристско�спортив�
ного комплекса в южной части села
прошёл ежегодный весенний турис�
тский фестиваль среди школьников
района "Экстрим�ямальцы". В рамках
фестиваля состоялось Первенство
района по спортивному туризму на
лыжных дистанциях и конкурсная
программа. 

За свежими впечатлениями, адрена�
лином и новыми знакомствами в Вося�
хово приехали ребята из Мужей, Шу�
рышкар и Овгорта. Всего в фестивале
приняли участие более 70 школьников
в возрасте 11�18 лет. 

По словам одного из организаторов,
тренера команды "Васюки next" Еле�
ны Ануфриевой, в этом году в личном
первенстве впервые идёт разделение на
мальчиков и девочек. До этого участ�
ники приезжали со смешанными ко�
мандами. 

� Это существенное отличие, � подчё�
ркнула Елена Леонидовна, � каждый в
этих соревнованиях выступает для се�
бя, по общему зачёту итоги подводить�
ся не будут. Многие команды не смог�
ли заявиться, так как не набрали необ�
ходимое количество девочек. 

Конечно, спортивный туризм слож�
но назвать женским видом спорта. Ма�
ло кто из нежных созданий отважится
бежать с железными креплениями на
поясе, карабкаться по верёвке вниз го�
ловой, преодолевать переправы и на
лыжах нестись к финишу. И всё же
нашлись такие ловкие и бесстрашные
девчушки и девушки в Мужах, Овгор�
те, Шурышкарах и Восяхово. Причём
в команде хозяев были и те, кто впер�
вые почувствовал на себе все прелести
и тяготы спортивного туризма. Ната�
ша Ануфриева и Лариса Конева до это�
го приходили на фестивали туристов
только в качестве зрителей и болель�
щиц. Девочки признались, ещё недав�
но им казалось невыполнимым то, что
с легкостью получалось у их подруг и
одноклассников. Но когда вокруг все
только и говорят о тренировках и
предстоящих соревнованиях, когда
практически вся школа буквально "бо�
леет" туризмом, трудно оставаться в
стороне. И в этом году эпидемия "васю�
ков" настигла и их. 

В первый день соревнований Лариса
и Наташа уже вышли на дистанцию 1
класса сложности. Вместе с ними в за�
беге участвовали ещё пять мальчиков�
"первоклассников". Все остальные
спортсмены в этой дисциплине бежали
по 2 классу сложности. Их было 39 че�
ловек. По 3 классу сложности дистан�
ции прошли 28 ребят.

� Дистанции в этом году такие же,
как и раньше, � отметил председатель
Федерации туризма в Шурышкарском
районе, тренер команды "Васюки
next" Михаил Чупров. � Общая протя�
жённость трассы � чуть больше кило�
метра. Сначала ребята стартуют без

лыж, добегают до комплекса, где про�
ходят два этапа � навесную переправу и
переправу по параллельным перилам,
далее на втором этапе они преодолева�
ют переправу по бревну по судейским
перилам, затем возвращаются за лы�
жами и бегут на берег, где их ждут
подъём и спуск на лыжах по судейс�
ким перилам, и далее на лыжах они
преодолевают дистанцию в 300 метров
до самого финиша. Все ребята успешно
проходят дистанции, демонстрируя
уровень своей подготовки.

Во второй день Первенства прошли
соревнования по дисциплинам "дис�
танция�лыжная�связка" и "дистан�
ция�лыжная�группа". 

Также в течение всех трёх дней фес�
тиваля проходили конкурсы. По тра�
диции их было четыре: "Узлы", "Кон�
курс туристской песни", "Конкурс ви�
деороликов" и "Конкурс стенгазет".
Темой последних двух стал "Здоровый
образ жизни". Самыми творческими
по итогам всех конкурсов оказались
овгортские ребята, на втором месте �
восяховцы, на третьем � шурышкарс�
кая сборная. 

В личном зачёте больше всего меда�

лей у восяховских туристов, примерно
одинаковое количество медалей в
"личке" у шурышкарских и овгор�
тских ребят. У сынских спортсменов
не было конкурентов в забеге среди
юниоров и юниорок, лишь Овгорт выс�
тавил 17�18�летних участников. В
"связке" и "группе" также лучше всех
оказались восяховцы, далее вновь по
количеству призовых мест идут овгор�
тские и шурышкарские ребята. Муже�
вские представители вошли в тройку
лидеров в "группе".

Если называть поимённо, то в этом
году отличились Алёна Аляба, Викто�
рия Озелова, Виктория Конева, Миха�
ил Нензелов, Дмитрий Рохтымов,
Иван Ребась, Константин Озелов, Вик�
тор Чупров, Иван Конев, Вадим Аляба
и Христина Филиппова из Восяхово,
Алина Аминова, Анна Кондыгина,
Владимир Иванов, Денис Ескин из
Шурышкар, Ольга Талигина, Ольга
Куртямова, Денис Талигин, Альберт
Куртямов, Сергей Тыликов, Роман Та�
лигин из Овгорта, Сергей Конев из Му�
жей. 

Тамара Куляева.
Фото автора. 

Весна, экстрим, общение
В Восяхово прошёл традиционный весенний фестиваль туристов "Экстрим�ямальцы"
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Девушки из шурышкарской "Искры" в этом году 
буквально наступали на пятки восяховским туристкам

Навесная переправа � один из сложных этапов дистанции
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С 22 по 24 марта в г.Лабытнанги про�
ходило Открытое Первенство города по
хоккею с шайбой, посвященное Всемир�
ному дню зимних видов спорта.

В соревнованиях принимали участие
пять команд, в том числе команда детс�
ко�юношеской спортивной школы Шу�
рышкарского района "Северная корона"
(тренер Руслан Прокопчук). Для муже�
вских хоккеистов это были первые со�
ревнования за пределами района. Впер�

вые воспитанникам нашей ДЮСШ
пришлось испытать всю нагрузку плот�
ного графика соревнований: за три дня
они сыграли пять матчей. Капитаном
команды был Данил Харченко, он же,
кстати, был признан на Первенстве луч�
шим игроком. Из восьми голов, забитых
"Северной короной", пять принадлежат
Харченко. По одному голу забили Мак�
сим Собрин, Артём Баженов и Олег
Сандрин. Вратарь Юрий Исупов был

признан лучшим вратарём. 
И хотя "Северная корона" не вошла в

тройку лидеров, тренер и его наставни�
ки остались довольны поездкой и благо�
дарны тренеру команды "Кристалл"
Александру Дзюбе за приглашение, а
также предпринимателю из райцентра
Александру Захарову за оказанную
спонсорскую помощь. 

Тамара Куляева.
Фото предоставлено ДЮСШ.

Пять поединков на чужом льду
Хоккеисты из Мужей приняли участие в Открытом Первенстве г.Лабытнанги
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Первая дружеская встреча “Северной короны” и “Кристалла” 

Управление экономики Администра�
ции муниципального образования Шу�
рышкарский район извещает о начале за�
явочной кампании на предоставление фи�
нансовой поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства, в рамках
Подпрограммы "Развитие малого и сред�
него предпринимательства в муници�
пальном образовании Шурышкарский
район" муниципальной программы "Эко�
номическое развитие муниципального об�
разования Шурышкарский район на 2014
� 2018 годы" следующих мероприятий:

� предоставление грантов начинающим
малым предприятиям на создание
собственного дела;

� предоставление грантов на развитие
крестьянского фермерского хозяйства;

� субсидирование части затрат, связан�
ных с уплатой процентов по кредитам,
привлеченным в российских кредитных
организациях потребительскими общест�
вами на организацию досрочного завоза
продукции в труднодоступные населен�
ные пункты Шурышкарского района;

� субсидирование субъектам малого и

среднего предпринимательства части зат�
рат, связанных с уплатой процентов по
кредитам, привлеченным в российских
кредитных организациях, и лизинговым
договорам;

� субсидирование уплаты субъектами
малого и среднего предпринимательства
первого взноса при заключении договора
лизинга оборудования;

� субсидирование субъектам малого и
среднего предпринимательства на возме�
щение части затрат по подготовке и пере�
подготовке кадров;

� субсидирование приоритетных нап�
равлений развития субъектов малого и
среднего предпринимательства;

� предоставление субсидий на компен�
сацию субъектам малого и среднего
предпринимательства, занятым в сфере
бытового обслуживания и общественного
питания, 50 % стоимости коммунальных
услуг.

Заявки на участие в конкурсе принима�
ются с первого рабочего дня второго квар�
тала текущего года по последний рабочий
день ноября текущего года.

Подведение итогов конкурсного отбора
осуществляется конкурсной комиссией в
каждой третьей декаде месяца со дня
опубликования настоящего объявления.

Заявки и конкурсные материалы при�
нимаются отделом контроля и развития
предпринимательства управления эконо�
мики Администрации муниципального
образования Шурышкарский район по
адресу: с. Мужи, ул. Советская, 35, каби�
нет 66 с 8.30 до 18.00, перерыв на обед с
12.30 до 14.00. Более подробную инфор�
мацию можно получить по телефону
8(34994) 2�23�65. Условия и порядок ока�
зания финансовой поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства,
в том числе конкурсная документация
размещена на официальном сайте Адми�
нистрации муниципального образования
Шурышкарский район
(http://admmuji.ru) в рубрике "Развитие
бизнеса" � "Работа с субъектами малого и
среднего предпринимательства" � "Прог�
рамма поддержки предпринимательства"
� "Конкурсы".

Управление экономики.
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Новая заявочная кампания 
С 1 апреля открылась очередная кампания на предоставление грантов субъектам малого 

и среднего предпринимательства
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15 марта в Государственной библио�
теке Югры города Ханты�Мансийска
состоялась презентация третьей книги
хантыйского писателя, журналиста га�
зеты "Ханты ясанг", уроженца Шу�
рышкарского района Владимира Енова
"Обские сказы".

На презентации автор рассказал о ра�
боте над своей третьей книгой "Обские
сказы", которую он посвятил 70�летию
Великой Победы: "Светлой памяти
земляков, сражавшихся на фронтах
Великой Отечественной войны, и тех,
кто трудился в тылу для победы над фа�
шизмом". По его словам, работа над
сборником принесла ему огромное удо�
вольствие, поскольку здесь есть сказки
о самых любимых антиподных персо�
нажах хантыйского фольклора �
Моньщнэ и Порнэ. С самого раннего
детства поэт�сказитель воспитывался
на этих сказках, пронёс их через всю
свою жизнь. Именно тоска по родному
певучему языку, вдали от малой роди�
ны, заставила его взяться за перо.

"До сих пор хорошо помню, как в
Карвожах, долгими зимними вечерами
при тусклом свете керосиновой лампы
дедушка и бабушка рассказывали мне
чудесные сказки об огромных лесных
великанах, колдунье Лон верты ими, и
конечно, о доброй и красивой женщине
Моньщнэ и её вечной сопернице � жад�
ной и завистливой Порнэ", � сказал ав�
тор.

В этот вечер прозвучало много доб�
рых слов в адрес поэта�сказителя. Пи�
сатель Павел Черкашин рассказал о
знакомстве с Владимиром Еновым,
когда писал заметку о начинающем по�

эте�сказителе, после чего перевёл с хан�
тыйского языка его стихотворение
"Рассказы жителя Машпаны", которое
стало эпилогом к статье. В своей речи
известный писатель отметил важность
переводческого и литературного твор�
чества Владимира Енова в деле сохра�
нения хантыйского фольклора. Благо�
даря автору, родовые и семейные сказ�
ки стали достоянием широкой чита�
тельской аудитории. По словам Павла
Черкашина, в этом году сказитель бу�
дет рассмотрен правлением писательс�
кой организации Югры на предмет
вступления его в Союз писателей Рос�
сии.

Хантыйская учёная Евдокия Нёмы�
сова в своей речи отметила важность и
необходимость написания произведе�
ний сразу на двух языках. Этот процесс
способствует как сохранению родного
языка, так и знакомству русскоязыч�
ного читателя с богатейшим фолькло�
ром народа ханты. "Владимир Енов се�
годня является единственным автором,
который прекрасно пишет как на род�
ном хантыйском языке, так и на рус�
ском", �подчеркнула Евдокия Андреев�
на.

Художественный сборник вышел в
сотрудничестве с ненецким художни�
ком, этнографом, членом Союза худож�
ников России Леонидом Ларом, иллю�
страции которого украсили данное из�
дание. Автор выразил благодарность
всем, кто причастен к выпуску его
третьей книги, в том числе окружному
департаменту общественных и внеш�
них связей ХМАО�Югры, на средства
которого и был издан сборник сказок

количеством 500 экземпляров. 4 экзе�
мпляра "Обских сказов" пополнят
азовскую и мужевскую библиотеки.

В книгу "Обские сказы" вошло 11
сказок. 

Мне очень приятно, что в сборнике
есть и две сказки моей бабушки по от�
цовской линии Шульгиной (Тарасовой)
Евдокии Степановны � уроженки села
Азовы и деревни Илья�горт. Во время
встречи Владимир Енов прочёл одну из
её сказок "Халей и дятел". Кроме это�
го, автор продекламировал стихотворе�
ние "Рассказы жителя Машпаны", пос�
вящённое своему деду Енову Тимофею
Ивановичу � известному рыбаку�стаха�
новцу 1940�1960 годов. 

Людмила Спирякова (Шульгина),
журналист газеты "Ханты ясанг" 
(ХМАО � Югра).
Фото автора.

"Обские сказы"
Под таким названием вышла в свет третья книга Владимира Енова
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Литературная неделя включила в се�
бя три интересных и познавательных
мероприятия. На первой встрече
"Здравствуй, мудрый дом!" собрались
20 юных читателей. Ребята узнали
множество интересных фактов об исто�
рии происхождения и создания книг,
об истоках первопечатания и возникно�
вении письменности, об учебе на Руси и
первых библиотеках; поучаствовали в
"Сказочной разминке" и "Гонке за ли�
дером", а еще "Искали то, не знаю что;
отдавали тому, не знаю кому". Храни�
тели книжного дома вручили памят�
ные подарки самым активным посети�
телям библиотеки: Богдане Варнако�
вой, Ксении Клименко и Ирине Филип�
повой. 

Также в детской библиотеке для ре�
бят были подготовлены книжно�иллю�

стрированные выставки: "Прочти эти
умные, добрые книги" и "Книги малы�
шам". 

29 марта для малышей из детского
сада "Олененок" сотрудники библиоте�
ки организовали настоящее путешест�
вие в волшебный мир кукольного теат�
ра. В "Сказочном лабиринте" ребятам
предстояло ответить на хитрые вопро�
сы Бабы Яги, помочь сказочным персо�
нажам Лягушке�квакушке, Петрушке
и Королеве преодолеть препятствия на
пути к Миру книг и вспомнить множе�
ство сказочных персонажей. Ребята
дружно отвечали на вопросы и легко
добрались до Мира книг, в котором
юные знатоки сказок получили красоч�
ные и интересные журналы. 

Итоговое мероприятие "Недели детс�
кой книги" состоялось 22 марта. Увле�

кательное путешествие в "Кузькин ла�
рец", встреча с любимыми литератур�
ными героями на страницах сказок,
конкурсы и сладкие подарки от Домо�
вёнка Кузи не оставили равнодушными
ребят. 

� Мероприятия "Недели детской кни�
ги" были проведены для подростков и
детей дошкольного возраста, � расска�
зывает Ольга Михайлова, библиограф
Центральной районной библиотеки. �
Ребята приняли активное участие в
конкурсах, показали свои знания детс�
кой литературы. Мероприятия состоя�
лись в положительной эмоциональной
атмосфере. Радует то, что современные
детки хорошо знают героев русских на�
родных сказок и имеют широкий кру�
гозор. 

Анжела Гис.

В мире сказок, чуда и добра
С 24 по 31 марта в детской районной библиотеке прошла 

Неделя детско!юношеской книги
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На Руси Благовещение считается
большим праздником, с него в стари�
ну начинали год. По своему величию
праздник Благовещения не отменяет�
ся, даже если он приходится на Пас�
ху.

Установление этого праздника при�
надлежит самой глубокой древности.
Св. Афанасий (IV века) в своей беседе
на этот праздник называет его первым
в ряду праздников и особенно почита�
емым, так как он напоминает начало
домостроительства спасения людей.

Считается, что именно 7 апреля,

ровно за девять месяцев до рождения
Христа, Дева Мария узнала от архан�
гела Гавриила о том, что именно ей
суждено родить на свет Сына Божье�
го. 

Праздник Благовещения, посвя�
щённый воспоминанию и прославле�
нию события, описанного в Евангелии
(Лк. 1, 26�38), у древних христиан но�
сил различные названия: "Зачатие
Христа", "Благовещение о Христе",
"Начало искупления", "Благовеще�
ние Ангела Марии", и только в VII ве�
ке ему было усвоено навсегда наиме�

нование "Благовещения Пресвятыя
Богородицы".

В дореволюционной России сущест�
вовал трогательный обычай, особенно
в Москве, в День Благовещения, как в
день возвещения свободы всему миру,
выпускать из клеток птиц на волю.
Заниматься же каким�либо, даже лёг�
ким, трудом в этот день считалось
тяжким грехом. А вот предание о том,
что в этот день, как и на другие вели�
кие праздники, солнце на восходе иг�
рает, вы можете проверить сами, если
встанете пораньше.

Благовещение Пресвятой Богородицы
7 апреля православные отмечают один 

из 12 важнейших христианских праздников
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Если на вашу долю выпала честь
строить Дом Божий,

примите это как великий дар Творца,
ибо Десница Господня касается того,

кто строит храмы,
и многие грехи простит тому 

Господь.
(преподобный Серафим Саровский)

В окружной столице Ямала возводится
уникальный храм � Кафедральный собор
в честь Преображения Господня.

Его уникальность в том, что этот вели�
чественный Собор строится за Полярным
кругом. Он станет одним из самых высо�
ких храмов России, возведённых в усло�
виях вечной мерзлоты. 

Собор � символическое воплощение
крепости и нерушимости веры, главных
христианских ценностей, возрождения
православия. Он отобразит силу духа лю�
дей, живущих на краю земли, согреваю�
щих всю страну и прокладывающих ве�
ликий путь в Арктику, при этом бережно
хранящих бесценные сокровища родной
культуры. 

Каждый из вас может поучаствовать в
благом деле возведения храма!

В церковной лавке вы можете оказать
пожертвование и приобрести именной
кирпичик. Ваше имя, имена близких,
родственников будут вписаны в особую
книгу � "Книгу Благотворителей", кото�
рая будет храниться в алтаре Кафедраль�
ного Преображенского Собора.

Времена пройдут, а имена благотвори�
телей на века останутся в летописи Собо�
ра, в памяти людей, приходящих в этот
храм и возносящих свою молитву за бо�
гослужением.

Строим храм
вместе

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ 
В ПРАВОСЛАВНОМ ХРАМЕ В ЧЕСТЬ 

СВЯТОГО АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА НА АПРЕЛЬ

Дата День Время Богослужение
недели

1 апреля Пт 17:30 Молебен с каноном святителю Николаю 
Чудотворцу.

2 апреля Сб 10:00 Панихида. (Часовня)
16:00 Всенощное бдение.

3 апреля Вс 9:00 Литургия. Неделя 3�я Великого поста, 
Крестопоклонная.

4 апреля Пн 17:30 Молебен с каноном Василию 
Мангазейскому.

6 апреля Ср 17:00 Всенощное бдение.
7 апреля Чт 9:00 Литургия. Благовещение Пресвятой 

Богородицы.
8 апреля Пт 17:30 Молебен с каноном Архангелу Гавриилу.
9 апреля Сб 10:00 Панихида. (Часовня)

16:00 Всенощное бдение.
10 апреля Вс 9:00 Литургия. Неделя 4�я Великого поста. 

Прп. Иоанна Лествичника.
11 апреля Пн 17:30 Молебен с каноном Архангелу Михаилу.
13 апреля Ср 17:30 Молебен с каноном Божией Матери.
15 апреля Пт 17:30 Утреня с акафистом Пресвятой 

Богородице.
16 апреля Сб 10:00 Панихида. (Часовня)

16:00 Всенощное бдение.
17 апреля Вс 9:00 Литургия. Неделя 5�я Великого поста. 

Прп. Марии Египетской.
18 апреля Пн 17:30 Молебен с каноном Архангелу Михаилу.
20 апреля Ср 17:30 Молебен с каноном Божией Матери.
22 апреля Пт 17:30 Молебен о страждущих недугом 

винопития или наркомании.
23 апреля Сб 16:00 Всенощное бдение.
24 апреля Вс 9:00 Литургия. Вход Господень в Иерусалим.
27 апреля Ср 17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.
28 апреля Чт 9:00 Литургия. Великий Четверг. 

Воспоминание Тайной Вечери.
17:00 Утреня с чтением 12�ти Страстных 

Евангелий.
29 апреля Пт 13:00 Вечерня с выносом плащеницы.

17:00 Утреня. Исповедь.
30 апреля Сб 9:00 Литургия. Великая Суббота.

15:00 �
18:00 Освящение куличей.
23:45 ПАСХАЛЬНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ.

КРОМЕ ТОГО, ХРАМ ОТКРЫТ КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ С 10:00 ДО 14:00
Церковная лавка расположена в здании музея "Коми изба"по адресу: ул. Истомина, 7б, вход со стороны храма.

Часы работы лавки: воскресенье, понедельник, четверг 10:00 5 14:00
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Ранее прокуратурой округа сообща�
лось о проведении прокуратурой Шу�
рышкарского района проверки соблюде�
ния жилищного законодательства по
коллективному обращению жильцов до�
ма по ул.Архангельского в с.Мужи. Про�
веркой установлено, что управление
указанным домом осуществляет МУП
"Партнер".

При проведении осмотра земельного
участка дома установлено, что через
входные отверстия канализационных
колодцев вытекают жидко�бытовые от�
ходы (нечистоты), колодцы засорены,
бетонная опалубка вокруг них разруше�
на. Указанное свидетельствовало, что
МУП "Партнер", в нарушение требова�
ний Жилищного кодекса РФ, Правил со�
держания общего имущества в многок�
вартирном доме, утвержденных поста�
новлением Правительства РФ и Правил
предоставлении коммунальных услуг
собственникам и пользователям поме�
щений в многоквартирных домах и жи�
лых домов, утвержденных постановле�
нием Правительства РФ, не обеспечило
надлежащее содержание имущества до�
ма.

Также МУП "Партнер" не была произ�

ведена уборка и санитарно�гигиеничес�
кая очистка земельного участка, входя�
щего в состав общего имущества, и над�
лежащая подготовка к сезонной эксплу�
атации элементов благоустройства и
иных предназначенных для обслужива�
ния, эксплуатации и благоустройства
этого многоквартирного дома объектов,
расположенных на земельном участке.

По выявленным нарушениям, проку�
ратурой района в отношении МУП
"Партнер" и его директора С.Шахова
возбуждены 2 дела об административ�
ных правонарушениях по ст.7.22 КоАП
РФ (нарушение правил содержания и ре�
монта жилых домов). Им назначены на�
казания в виде штрафов на общую сумму
44 тыс. рублей.

Кроме того, прокуратурой района ди�
ректору предприятия 2 ноября 2015 года
было внесено представление об устране�
нии нарушений закона.

В нарушение требований ст. 24 Феде�
рального закона "О прокуратуре Рос�
сийской Федерации" информация о ре�
зультатах рассмотрения представления
была предоставлена в прокуратуру райо�
на с нарушением установленного зако�
ном месячного срока (29 декабря 2015

года).
В этой связи, прокуратурой района в

отношении МУП "Партнер" и его дирек�
тора были возбуждены дела об админи�
стративных правонарушениях по
ст.17.7 КоАП РФ (невыполнение закон�
ных требований прокурора).

По результатам их рассмотрения ми�
ровым судом должностному и юридичес�
кому лицам назначены административ�
ные наказания в виде штрафа в размере
52 тыс. рублей.

В соответствии со ст.17.7 КоАП РФ за
умышленное невыполнение требований
прокурора, вытекающих из его полномо�
чий, установленных федеральным зако�
ном, предусмотрена ответственность в
виде административного штрафа на
граждан в размере от одной тысячи до
одной тысячи пятисот рублей; на долж�
ностных лиц � от двух тысяч до трех ты�
сяч рублей либо дисквалификацию на
срок от шести месяцев до одного года; на
юридических лиц � от пятидесяти тысяч
до ста тысяч рублей либо администра�
тивное приостановление деятельности
на срок до девяноста суток.

О.В.Черкес, прокурор района 
советник юстиции. 
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За невыполнение требований прокурора 
К административной ответственности привлечены 

муниципальное предприятие и его директор

Федеральным законом от 25 декабря
2008 года №273�ФЗ "О противодействии
коррупции" понятие коррупция опреде�
лено как:

а)злоупотребление служебным поло�
жением, дача взятки, получение взятки,
злоупотребление полномочиями, ком�
мерческий подкуп либо иное незаконное
использование физическим лицом свое�
го должностного положения вопреки за�
конным интересам общества и государ�
ства в целях получения выгоды в виде
денег, ценностей, иного имущества или
услуг имущественного характера, иных
имущественных прав для себя или для
третьих лиц либо незаконное предостав�
ление такой выгоды указанному лицу
другими физическими лицами;

б)совершение деяний, указанных в
пункте "а" от имени или в интересах
юридического лица.

Противодействие коррупции � это дея�
тельность федеральных органов государ�
ственной власти, органов государствен�
ной власти субъектов Российской Феде�
рации, органов местного самоуправле�
ния, институтов гражданского общест�
ва, организаций и физических лиц в пре�
делах их полномочий:

� по предупреждению коррупции, в
том числе по выявлению и последующе�
му устранению причин коррупции (про�
филактика коррупции);

� по выявлению, предупреждению,
пресечению, раскрытию и расследова�

нию коррупционных правонарушений
(борьба с коррупцией);

� по минимизации и (или) ликвидации
последствий коррупционных правонару�
шений.

Получение взятки, злоупотребление
должностным положением, получение
подарков или коммерческий подкуп � это
виды коррупционного правонарушения.
В настоящее время благодарность и мел�
кая мзда, выраженная в презенте или
конверте с деньгами, перестала воспри�
ниматься многими как взятка, скорее �
как некий обязательный ритуал и атри�
бут взаимоотношений, и наше сегодня
таково, что не только принимающий
обидится отсутствию благодарности, но
и "проситель" той или иной работы или
услуги чувствует себя неудобно, если за�
ранее не подготовился.

Однако следует отметить, что ответ�
ственность за коррупционное правона�
рушение лежит не только на взяткопо�
лучателе, но так же и на взяткодателе.

В Администрации муниципального
образования Шурышкарский район
проводится ряд мероприятий, направ�
ленных на профилактику и противо�
действию коррупционных правонару�
шений. В частности, постановлением
Администрации муниципального обра�
зования Шурышкарский район утве�
ржден телефон "Горячей линии" (2�17�
13) и "Телефон доверия" (2�15�37), по
которым граждане могут позвонить и

сообщить о фактах совершения работ�
никами Администрации муниципаль�
ного образования Шурышкарский
район коррупционного правонаруше�
ния. Также на официальном сайте Ад�
министрации Шурышкарского района
функционирует интернет�приемная,
где граждане могут оставить свое обра�
щение о совершении работниками Ад�
министрации Шурышкарского района
коррупционного правонарушения. Ин�
формация обо всех мероприятиях, про�
водимых Администрацией муници�
пального образования Шурышкарский
район по противодействию коррупции,
размещается на официальном сайте
Администрации Шурышкарского
района в разделе "Противодействие
коррупции".

Как отмечено на заседании Совета при
Президенте Российской Федерации по
противодействию коррупции, состояв�
шемся 26 января текущего года под
председательством Президента Российс�
кой Федерации, "эффективная борьба с
коррупцией невозможна без гражданс�
кого общества, невозможна априори.
Поэтому задача органов власти всех
уровней не просто прислушаться к ин�
формации небезразличных граждан, но
и активно привлекать к антикоррупци�
онным действиям патриотично и
конструктивно настроенных активис�
тов".

Отдел по кадровым вопросам.

ïðàâîïîðÿäîê                                                                                                                                                            

Что такое коррупция и как с ней бороться?
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Продам

Лодку “Крым” в хорошем состоянии.
Цена договорная. Тел. 89088626630.

* * * * *
Новый дом в с.Горки, площадь 74

кв.м. Тел. 89088629929.
* * * * *

Однокомнатную благоустроенную
квартиру в с.Горки по ул. Кооператив$
ная, 17. Тел. 89004001375.

* * * * *
Жилой дом 59,8 кв.м. в Мужах. На

территории двора имеются хозпострой$
ки: гараж, холодильная установка, детс$
кая брусчатая площадка с песочницей,
баня. Цена 4 400 000 руб. Торг. Тел.:
89004028999, 89044755175.

* * * * *
А/м “УАЗ 3151” 2002 г.в., редуктор$

ные мосты, бензин, цвет синий, 140 тыс.
руб. или обмен. Тел. 89026257869.

* * * * *
Лодочный мотор “Yamaha$40”, 130

тыс. руб. Тел. 89088639736.
* * * * *

А/м “Nissan Patrol” 2001 г.в. Недоро$
го. Тел. 89088604346.

* * * * *
Двухкомнатную благоустроенную

квартиру 52 кв.м. в капитальном испол$
нении, 2 этаж. Тел. 89044750806.

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

ках (для а/м Паджеро, Паджеро спорт),
размер 265х70х16 на 6 гаек. Два колеса
без дисков в подарок. Тел. 89088626105.

* * * * *
Земельный участок в центре с.Мужи

(756 кв.м.), цена 700 тыс. руб.; дом неза$
вершенный строительством (115 кв.м.),
степень готовности 60%, цена 2 500 000
руб.; дом двухквартирник (54 кв.м.), це$
на 800 тыс. руб. Тел. 89292505961.

* * * * *
“Буран”, пробег 5 тыс. км. Тел.

89088648438.
* * * * *

Двухкомнатную квартиру в с.Мужи.
Тел. 89048749267.

* * * * *
Срочно! Квартира 38 кв.м. в Геленджи$

ке, 300 м от моря. Тел. 89192481609.
* * * * *

Однокомнатную благоустроенную
квартиру 40 кв.м. в голубом районе. Тел.
21$545.

* * * * *
Козлят от коз молочной породы. Реа$

лизую козье молоко. Тел.: 89088626184,
22$248.

* * * * *
Трактор “Т$25А” 1990 г.в., 27 л.с., с

передним отвалом, в рабочем состоянии,
цена 200 тыс. руб. Тел. 83492279648.

* * * * *
А/м “Suzuki Grand Vitara” 2014 г.в.,

вебасто, 2 комплекта резины на дисках,
фаркоп. Цена 1 млн. 200 тыс. руб. Тел.
83492279648.

* * * * *
Новый лодочный мотор “Yamaha$25”

четырехтактный в упаковке + дистанци$
онное управление. Цена 280 тыс. руб.
Тел. 89224693841.

* * * * *
А/м “Нива” (пятидверка). Цена дого$

ворная. Тел. 89519855861.
* * * * *

А/м “Нива Шевроле Люкс”, 2013 г.в. в
отличном состоянии, цвет белый, полная
комплектация. Тел.: 89224696905,
89088617535.

* * * * *
Грузовой фургон “УРАЛ 4320” 1991

г.в. Цвет зеленый. Модель двигателя
KAMAЗ 3740.10. Тел. 89088602618.

* * * * *
Гладкоствольное самозарядное ружье

“ТОЗ$87$01”, охотничье ружье “Impala
Deluxe”, карабин “Вепрь$223”. Тел.
89088626854.

* * * * *
Ружьё “ИЖ$12” калибр 12, ружьё

“ИЖ$27Е” калибр 12, карабин “Вепрь”
7,62х39 с оптическим прицелом, а/м
“Шевроле$Круз (Сузуки)”, лодку
“Крым”, мотор лодочный “Ниссан$Ма$
рине” 30 л/с. Тел. 89519828796. Домаш$
ний тел. после 17.00 8(34994)61$516.

* * * * *
Дом с земельным участком по адресу:

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

* * * * *
А/м “Nissan Patrol” 2000 г.в., 3 л, а/м

“Toyota Land Cruiser 105” 2003 г.в. Тел.
89519834408, звонить до 21$00.

Разное

Уважаемые руководители учрежде�
ний, организаций, предприятий всех

форм собственности, индивидуальные
предприниматели! 

Уважаемые жители Мужей!
В целях предотвращения негативных

последствий, материального и финансо$
вого ущерба, обеспечения сохранности
жизни и здоровья граждан Администра$
ция муниципального образования Му$
жевское напоминает о необходимости
своевременного удаления снежно$ледя$
ных масс с крыш административных
зданий, частных и многоквартирных до$
мов, хозяйственных построек. Во избе$
жание случаев травматизма просим соб$
людать бдительность.

* * * * *
Во избежание несчастных случаев Ад$

министрация МО Горковское рекоменду$
ет жителям поселения принять меры по
удалению снега и льда с кровель строе$
ний.

* * * * *
Такси 75 руб. Тел.: 89088629113,

89004039642.
* * * * *

Услуги листогиба, недорого. Тел.
89088627615.

* * * * *
Настройка и ремонт компьютеров и

спутникового ТВ в с. Мужи. Тел.
89044850222.

* * * * *
Сдам двухкомнатную квартиру. Тел.

89519850920.
* * * * *

Выполним ремонтно$строительные ра$
боты: выравнивание и ремонт зданий, за$
мена кровли, обшивка, утепление стен,

строительство бань, гаражей и т.д. Тел.
89088627615.

* * * * *
6 марта утерян золотой браслет. Прось$

ба вернуть за вознаграждение. Тел.
89044754309.

* * * * *
Утерянный аттестат на имя Хатанзе$

евой Татьяны Николаевны, выданный в
1991 году Мужевской школой, считать
недействительным.

* * * * *
МУП «Партнёр» сообщает, что работа

аварийно$диспетчерской службы осуще$
ствляется 24 часа в сутки. При наступле$
нии аварийных ситуаций необходимо об$
ращаться по тел.: 8(34994)21$525,
89519845717. С 23$00 часов до 08$00 ча$
сов приём вызовов осуществляется по
тел. 88519845717.

* * * * *
Уважаемые жители Шурышкарского

района!
2$3 апреля приглашаются болельщики

в природно$этнографический парк$му$
зей "Живун", где будет проводиться
районная патриотическая игра "Зарни$
ца" среди команд общеобразовательных
организаций Шурышкарского района. В
программе "Зарницы" $ игра на местнос$
ти "Секретный пакет" (нач. 3 апреля в
11.30), командная игра "Взятие высоты"
(3 апреля в 14.00), а также конкурс стен$
газет, брейн$ринг и творческая презента$
ция.

* * * * *
Администрация муниципального об$

разования Шурышкарский район сооб$
щает о продлении приёма документов
для участия в конкурсе по формирова$
нию резерва управленческих кадров му$
ниципального образования Шурышка$
рский район до 15 апреля 2016 года (объ$
явление в газете "Северная панорама от
05 марта 2016 года № 18).

Р Е К Л А М А  И  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  Р Е К Л А М А  И  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  

Дорогого
Леонида Дмитриевича Чупрова

с юбилеем!
Оставайся же таким:

Сильным, умным, настоящим,
Самым смелым из мужчин.

Желаем счастья много�много,
Здоровья, долгих�долгих лет.

По жизни легкою дорогой
Вести с собой всегда успех!

Гульнариса, Андрей.

Попову Татьяну Григорьевну,
Колобову Альбину Петровну 

с юбилеем!
Благополучия, достатка, цветов

прекрасных, добрых слов!
Пусть жизнь течет легко и гладко,

Приносит радость и любовь!
Пусть будет каждый день

наполнен 
Заботой близких и друзей, и все

желания исполнит 
Чудесный этот юбилей!
Коллектив ГБУЗ ЯНАО МЦРБ.

Поздравляем!

Коллектив Департамента финансов Шурыш$
карского района приносит свои искренние собо$
лезнования Поповой Светлане Александровне в
связи с безвременной кончиной отца. Скорбим
вместе с Вами.

Филиал “Ямалкоммунэнерго” в Шурышкарс$
ком районе выражает глубокое соболезнование
родным и близким в связи с трагической гибелью
работника филиала Золотарева Сергея.

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

Тел. 89924061636. Николай.

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

Тел.: 89088620261, 
89044850640.
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Еще с глубоких времен нашего госу�
дарства такие праздники были весе�
лыми и шумными, с обрядами и пес�
нями, плясками, хороводами, играми
и колядками. А сегодня самые сме�
лые, сильные и ловкие доказывают
это в современных условиях сёл и го�
родов. 

Праздник в Овгорте прошёл на пло�
щади перед музеем им. Е.И.Тылико�
вой. Вся снежная площадка и ледяная
горка были оформлены цветными ша�
рами, флажками, декоративными
цветами. 

Торговые ряды сразу привлекли
внимание жителей села. Среди куп�
цов были как начинающие, так и уже
опытные предприниматели: Елена
Макарова, Татьяна Конкина, Снежа�
на Еприна, Ирина Дьячкова, Артём
Дьячков, Виталий Попов. В кондите�
рской лавке самый вкусный и краси�
вый блинный торт очень быстро рас�
купили, испекла его Любовь Пугур�
чина. 

Праздник начался с выхода мест�
ных хозяюшек � Найи, хантыйской
девушки, и Зарань, зырянской жен�
щины. Затем на украшенном снегохо�
де и санях приехали на площадь ско�
морохи и гармонист. Они привезли
Сынскую Зиму и её подругу седовла�
сую Вьюгу. 

Слово приветственное доброе, ответ�
ственное сказал на нашем празднике
главный сынский начальник � глава
поселения Иван Рочев.

Затем началось веселье. Скоморохи�
удальцы провели конкурс частушек.
Главными частушечницами в этот
день стали Галина Родионова и На�
талья Попова, им достались призы.
Зарань пригласила на площадь луч�
ших пильщиков дров. Ими оказались
Анастасия Попова, Людмила Пина�
лей, Наталья Попова, мальчишки�
школьники, все получили в подарок
семечки и молоко. В "Пляске на ходу�
лях" попробовали свои силы седовла�
сая Вьюга, подружка Сынской Зимы,
и многие другие. И стар, и млад побо�
ролись, перетягивая канат. Так бы и
дальше состязались да боролись, но
один из скоморохов вспомнил: "Весну
пора звать!". 

Вышла на сцену Весна красная,
Весна овгортская! Принесла с собой
песни задорные да танцы развесёлые.
Перед публикой выступила певческая

группа СДК "Лира" (рук. Е.А.Тыли�
кова) и детская танцевальная группа
"Акварель" (рук. И.С.Хасанова).

После номеров художественной са�
модеятельности слово трескучее взя�
ла сынская Зима. Всем поклонилась,
как водится, похвалила за веселье,
попросила прощенья за холод, голо�
лед, за ветры колючие и морозы силь�
ные. И уступила свой посох сестрице
Весне, всем пожелала радости, мира,
счастья щедрого каждой семье. 

Продолжились потехи весенние.
Первое место в турнире по гирям взял
Владимир Терентьев, второе � наш
глава Иван Рочев, третье � Констан�
тин Куртямов. Женщины тоже тяга�
ли гири, среди них Валентина Филип�
пова, Диана Конкина. В "танцах" с
коромыслом и полными вёдрами
участвовали Анастасия Попова, Мар�
гарита Тыликова, Любовь Рохтымо�
ва, Полина Рочева, Татьяна Тыликова
и др. Покорители "ледяного" столба
сняли все призы. Три раза поднимал�
ся Роман Савельев и снял три приза.
Ученик 9 класса Александр Хунзи
снял с "ледяного" столба два приза, в
том числе самый главный � комплект
хорошего постельного белья. Василий
Рохтымов и Лонгортов Семен сняли
по одному призу. Все, кто поднимался
выше половины столба, получили уте�
шительные призы. 

Детвора в это время покаталась на
украшенных лошадках и снегоходе.
Первое место присудили упряжке
Екатерины Налимовой, второе � Вя�
чеслава Пугурчина. 

Завершающим этапом гулянья стал
конкурс колючих "чучел Зимы". Пер�
вое место присудили коллективу ам�
булатории, второе � коллективу МФЦ
и третье � работникам СДК. 

Вот так и гулянью пришел конец!
Кто пришел � тот молодец!

Выражаем огромную благодарность
нашим спонсорам: С.Р.Печёркиной,
С.И.Поповой, С.С.Сибильской,
И.Г.Рочеву, А.И.Филиппову, оказав�
шим помощь в приобретении подар�
ков и призов.

Больше фото 
 на сайте "СП".
Галина Артанзеева, 
директор СДК с.Овгорт.
Фото предоставлено автором.

Улыбками мы позовём весну!
26 марта в Овгорте прошло массовое гулянье 

"Проводы сынской Зимы и встреча овгортской Весны

òðàäèöèè è ñîâðåìåííîñòü                                                                                                                                       
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