
Основана 14 октября 1944 года № 7 (6718) 
Выходит по субботам 14 февраля 2015 г.

СС евев ее рнаярная
ПП анорамаанорама

Муниципальное бюджетное учреждение общественно"политическая газета

Педагогический
марафон
5

“Эстафета
поселений”
14�15

“Суровый бой 
ведёт ледовая дружина...”

В Мужах состоялся первый товарищеский матч по хоккею



стр. Северная панорама 14 февраля 2015 года № 722

èòîãè ãîäà                                                                                                                                                          

ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ

В бюджете района на
2014 год управлению ЖКХ,
ТС и ЭД были предусмотре�
ны бюджетные ассигнова�
ний в размере 990 447,04
тыс. рублей. В том числе:
на транспорт � 16 713,84
тыс. руб.; дорожное хозяй�
ство (дорожные фонды) � 52
025,72 тыс. руб.; жилищ�
ное хозяйство � 21 270,00
тыс. руб.; коммунальное
хозяйство) � 839 483,2 тыс.
руб.; благоустройство � 39
297,98 тыс. рублей. На про�
чие вопросы в области
ЖКХ� 17 248,3 тыс. руб.; в
области социальной поли�
тики � 4 408,00 тыс. рублей

Бюджетом были предус�
мотрены субсидия на пок�
рытие убытков за банно�
прачечные услуги � 22
627,00 тыс. рублей. Орга�
низациям, предоставляю�
щим коммунальные услу�
ги� в размере 766 685,19
тыс. руб., в том числе: за га�
зоснабжение � 12 000 тыс.
руб.; водоснабжение � 14
043 тыс. руб.; теплоснабже�
ние � 388 752 тыс. руб.;
электроснабжение � 351 889
тыс. рублей. 

Субсидии на компенса�
цию выпадающих доходов
организациям, предостав�
ляющим населению услуги
по откачке и вывозу быто�
вых сточных вод из септи�
ков составили 11 154,00
тыс. руб.

Предоставлена субсидия
муниципальным предприя�
тиям ЖКХ, прекратившим
осуществление регулируе�
мых видов деятельности, в
размере 18 980,58 тыс. руб�
лей

Общая сумма субсидий,
предоставленная филиалу
ОАО "Ямалкоммунэнерго"
в Шурышкарском районе
в 2014 году на компенса�
цию выпадающих дохо�
дов, составила 702 365
тыс. руб.

В 2014 году увеличились
объёмы предоставленных
коммунальных услуг по
сравнению с предшествую�
щим годом, что обусловле�
но введением в эксплуата�
цию жилищного фонда, со�
циально�культурных и дру�
гих объектов.

Количество банных по�
мывок за год � 34 751. Выра�
ботано электроэнергии � 20
243,833 тыс. кВт., � на 7,5
процентов больше, чем в
2013 году; тепловой энер�
гии выработано 37 661,68
Гкал,� на 5,5 процентов
меньше, чем в 2013 году;

Для отопления жилых
помещений с печным отоп�
лением использовано 11
965 кубометров дров; угля
для отопления жилых по�
мещений с печным отопле�
нием � 165,0 кг; дизельного
топлива для отопления жи�
лых помещений с печным
отоплением 2 289,62 кг. � на
75 процентов больше, чем в
2013 году;

Объемы водоснабжения
составили 96 062 кубомет�
ров � на 6 процентов боль�
ше, чем в 2013 году;

� сжиженного газа в бал�
лонах доставлено 62 871 кг
� на 0,3 процента больше,
чем в 2013 году.

ТРАНСПОРТ 
И ДОРОЖНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

На содержание зимних
автомобильных дорог в
2014 году использовано 15
996 тыс. рублей, в том чис�
ле на строительство ледо�
вых переправ � 651 тыс.
руб.. 25 ноября 2014 года
был заключен муниципаль�
ный контракт на устрой�
ство ледовых переправ на
территории района, а 18 де�
кабря ледовые переправы в
Мужах, Горках, Питляре
приняли в эксплуатацию.

23 декабря 2014 года зак�
лючен муниципальный
контракт на строительство
и содержание зимних внут�
римуниципальных автомо�
бильных дорог в т.ч.: Чёр�
ный Мыс � Овгорт 61 км;
Развилка Азовы �Горки � 10
км; Горки � Лопхари � 30
км; Шурышкары � Питляр �
30 км.

В навигацию 2014 года на
внутримуниципальных
маршрутах речным транс�
портом выполнено 109 рей�
сов, перевезено 2542 пасса�
жира (за аналогичный пе�
риод 2013 года выполнено
103 рейса, перевезено 1990

пассажиров). Мужи � Ям�
горт � Овгорт � 995 пассажи�
ров; Мужи � Азовы � Горки �
Лопхари � 729 пассажиров;
Мужи � Восяхово � 818 пас�
сажиров.

В целях обеспечения бе�
зопасной посадки�высадки
пассажиров, безопасной
швартовки пассажирских
судов содержалось 15 еди�
ниц стоечного флота в насе�
лённых пунктах: Мужи,
Азовы, Лопхари, Казым�
Мыс, Горки, Питляр, Шу�
рышкары.

В навигационный период
была организована работа
паромной переправы в с.
Мужи. На перевозках пас�
сажиров речным транспор�
том в межмуниципальном
сообщении было задейство�
вано два водометных тепло�
хода типа КС�110 вмести�
мостью 32 и 12 мест, соотве�
тственно. 

В зимний период перевоз�
ки пассажиров осуществля�
ются вертолётами по распи�
санию, утвержденному ге�
неральным заказчиком �
Дирекцией транспорта
ЯНАО. Для обеспечения
выполнения рейсов эксплу�
атируются девять вертолет�
ных площадок, на содержа�
ние которых, а также зда�
ний (помещений) аэропор�
тов, в бюджете 2014 года
было предусмотрено 3 316
тысяч рублей. В декабре
2014 года введено в эксплу�
атацию новое здание аэро�
порта в с. Мужи (управле�
ние участвовало в строи�
тельстве).

Вертолетные площадки,
расположенные на террито�
рии МО Шурышкарский
район не соответствуют тре�
бованиям новых Правил,
согласно которым размер
площадки должен быть
25,4 х 25,4 метра. Ныне
действующие площадки
размером 22 х 22 метра.

В окружную подпрограм�
му "Развитие аэропортов на
территории автономного
округа" внесены мероприя�
тия по реконструкции и пе�
реносу действующих верто�
летных площадок в сс. Му�
жи, Восяхово, Овгорт, Пит�
ляр. Программа пока не
поддержана финансовыми
показателями.

Субсидии из бюджета на
покрытие убытков, возни�
кающих в результате оказа�
ния услуг по пассажирским

перевозкам водным транс�
портом, составили 4 500
тыс. рублей, на содержание
стоечного флота � 8 897 тыс.
руб. Субсидии на содержа�
ние аэропортов и вертолёт�
ных площадок � 3 316,00
тыс. руб.

Субсидии на содержание
улично�дорожной сети, пе�
реданные в бюджеты сельс�
ких поселений, составили
26 892 тыс. руб.

В марте 2014 года разра�
ботаны проекты норматив�
но�правовых актов об утве�
рждении нормативов фи�
нансовых затрат по содер�
жанию и уборке улиц, ре�
монту и капитальному ре�
монту улично�дорожной се�
ти поселений.

КАПИТАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ

В соответствии с муници�
пальной адресной програм�
мой в 2014 году отремонти�
ровано 11 многоквартир�
ных домов на сумму 11 840
тыс. руб.� в сельских посе�
лениях, имеющих управля�
ющие организации. Мужи �
семь объектов на сумму � 8
659 тыс. руб.; Шурышкары
� три объекта на сумму 2
661 тыс. руб.; Горки � один
объект на сумму 520 тыс.
руб.

В 2013 году был проведен
ремонт трех многоквартир�
ников на сумму 5 993,5 тыс.
руб.

Проведен первичный мо�
ниторинг технического сос�
тояния всех находящихся
на территории района мно�
гоквартирных домов и нап�
равлен в департамент госу�
дарственного жилищного
надзора ЯНАО. Собраны
все технические данные по
состоянию конструктив�
ных элементов и инженер�
ного оборудования многок�
вартирных домов, хотя на
большинство объектов от�
сутствовала техническая
документация. 

Региональная программа
еще не сформирована, но на
2015 год планируется про�
вести на сумму 12 750 тыс.
руб. за счёт окружных
средств капитальный ре�
монт многоквартирных до�
мов. 

Управление ЖКХ, транспорта, 
связи и эксплуатации дорог в 2014 году



14 февраля 2015 года № 7 Северная панорама стр. 33

èòîãè è ïëàíû                                                                                                                                                           

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В рамках муниципального
контракта от 24.06.2014 года
на сумму 384 тыс. руб. разра�
ботана Генеральная схема са�
нитарной очистки террито�
рии МО Шурышкарский
район. Схемой, утвержден�
ной постановлением админи�
страции МО Шурышкарский
район от 02.12.2014 года
№777�а, предусмотрено стро�
ительство полигонов в четы�
рех крупных населенных
пунктах: Мужи, Горки, Шу�
рышкары, Овгорт. В мелких
населённых пунктах предус�
матривается обустройство
площадок временного накоп�
ления твердых бытовых отхо�
дов.

В департамент тарифной
политики, энергетики и
ЖКК ЯНАО направлены
предложения о внесении из�
менений в проект в части
строительства на террито�
рии района мини�полигонов
ТБО. Комплексная схема ут�
верждена постановлением
правительства ЯНАО, ори�
ентировочные сроки строи�
тельства полигонов � 2015�
2018 годы.

Исполнено 3 контракта на
893 тыс. руб. � на выполнение
работ по содержанию мест
размещения бытовых и про�
мышленных отходов в с.Му�
жи (свалка) площадью 3,4 га.

На содержание объектов
благоустройства (уличное ос�

вещение) сельскими поселе�
ниями использовано 13 385
тыс. руб. 

По ходатайству главы
района Андрея Головина гу�
бернатором ЯНАО Дмитрием
Кобылкиным выделены бюд�
жету района дополнитель�
ные средства: 14 миллионов
рублей � на приобретение
коммунального автотранс�
порта, на благоустройство �
24 518 тысяч рублей, на со�
держание улично�дорожной
сети � 9 137 тысяч рублей; на
капитальный ремонт ЛЭП в
с.Мужи � 20 000 тыс. рублей.

Приобретено семь единиц
коммунальной техники на 11
706 тысяч рублей: две ваку�
умные машины ВМК�10 на
шасси КАМАЗ � переданы в
МП "Жилфонд"; водовозная
машина на шасси Урал�4320
АЦПТ�6,5 � передана в фили�
ал ОАО "Ямалкоммунэнер�
го" в Шурышкарском райо�
не; трактор МТЗ 82.1; экска�
ватор � погрузчик ЭО�2626 �
переданы в МП "Жилфонд";
трактор МТЗ�82,1 с плужно�
щёточным оборудованием �
передан в МП "Жилфонд";
парогенераторная установка
на шасси ГАЗ�33086 (4х4) �
передана в МП "Жилфонд";
мусоровоз с боковой загруз�
кой КО�440�4М на шасси ав�
томобиля МАЗ�4380Р2 � зак�
лючено соглашение с МО по�
селение Мужевское.

Дополнительные работы по
благоустройству поселений
выполнены на 22 269 тысяч

рублей. В том числе: благоу�
стройство кладбища в д.Но�
вый�Киеват; ремонт мемори�
ального комплекса погиб�
шим в с. Восяхово; рекон�
струкция ограждения мемо�
риального комплекса участ�
никам Великой Отечествен�
ной войны в д.Ямгорт. При
благоустройстве кладбища в
с.Мужи проложен водоотвод,
установлено его ограждение,
обустроена площадка перед
часовней. Отремонтирована
детская площадка в с.Мужи;
обустроена детская площад�
ка по улице Уральская 30 б в
с. Мужи; детская и спортив�
ная площадки в с.Лопхари.
Обустроен поливочный во�
допровод в д.Ямгорт, смонти�
рована архитектурная подс�
ветка на объектах с.Мужи. 

Работы по содержанию
улично�дорожной сети вы�
полнены на 722,3 тысячи
рублей. Отремонтированы и
восстановлены поврежден�
ные участки тротуаров в на�
селённых пунктах: с.Мужи �
955 метров; с.Восяхово � 944
метра; д.Анжигорт � 111 мет�
ров, д.Усть�Войкары � 150
метров;

Проведены ремонт и заме�
на тротуаров на площади
И.Г.Истомина в с.Мужи,
обустроены металлические
лестничные переходы по
ул.Уральская и Ленина.

В д.Ямгорт отремонтиро�
ван мост: проведена замена
деревянных опор и перил на
металлические. Работы по
цементированию полотна
моста перенесены на лето
2015 г.

В рамках дополнительного
финансирования проведён
капитальный ремонт ЛЭП�
0,4�10 кВ в с.Мужи, по ул.
Комсомольская, Советская,
Республики и Истомина про�
тяжённостью 5,773 км, на
сумму 19 984 тыс. рублей.
Деревянные опоры заменены
на железобетонные с прис�
тавками из труб. Заменено
128 опор (из них 41 � слож�
ная), установлено 76 энергос�
берегающих светодиодных
светильников, для монтажа
ЛЭП использован самонесу�
щий изолированный провод
марки СИП разного сечения
(12 км).

С 2011 года на территории
района заменено 32,78 км ли�
ний электропередачи, что
составляет 22% от 146 км. В
плане на 2015�2020 годы за�
менить ещё 25,545 км за счёт
сформированных и утверж�
денных инвестиционных
программ по электроснабже�
нию филиала ОАО "Ямал�
коммунэнерго" на сумму 81
млн. рублей.

Финансирование меропри�
ятий по подготовке объектов
энергетики к осенне�зимнему

периоду 2014�2015гг. за счёт
окружного бюджета не про�
изводилось. Формирование
перечня работ и финансиро�
вание осуществлялось за счёт
производственных программ
филиала ОАО "Ямалкомму�
нэнерго" в Шурышкарском
районе. В рамках Программ
из 13 мероприятий, 2 мероп�
риятия выполнялись
собственными силами и 11 �
по договорам на сумму 31 908
тыс. рублей. 

По результатам проверки
поселений и района на готов�
ность к отопительному сезо�
ну 2014�2015гг. Ростехнадзо�
ром Северо�Уральского уп�
равления 30.10.2014г. всем
участникам выданы акты
проверки и паспорта готов�
ности.

В рамках гарантийных
обязательств по государ�
ственному контракту №33
филиалом ОАО "Ямалкомму�
нэнерго" на 01.10.2014 г. бы�
ла произведена настройка
всех неисправных приборов
учёта тепла на предприятиях
бюджетной сферы. 

За неисполнение муници�
пальных контрактов "Пос�
тавщиками" за 2012�2013 го�
ды подано в Арбитражный
суд два исковых заявления � о
взыскании неустойки на об�
щую сумму 4062,0 тыс. руб.
Решением Арбитражного су�
да ЯНАО с "Поставщика"
ООО "БАЗИСПРО" взыскана
неустойка в сумме 75472 руб.
40 коп. Арбитражным судом
Алтайского края принято к
производству и находится на
рассмотрении исковое заяв�
ление о взыскании неустойки
с "Поставщика" ООО "Сиби�
рская Строительная Компа�
ния" � по неисполнению му�
ниципального контракта за
2012 год, сумма взыскивае�
мой неустойки составляет 3
986,5 тыс. рублей.

АССИГНОВАНИЯ 
НА 2015 ГОД

Управлению ЖКХ, ТС и
ЭД на 2015 год предусмот�
рено бюджетных ассигнова�
ний в размере 170 млн. руб.
� на 82 % меньше, чем в
2014 году.

Снижение обусловлено
тем, что законом ЯНАО
полномочия по предостав�
лению субсидий ресурсос�
набжающим организаци�
ям, предоставляющим ком�
мунальные услуги населе�
нию, оставляют за собой.
Предоставление же отчёт�
ности остаётся за управле�
нием.

Фото Татьяны 
Паршуковой. 
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10 февраля в рамках проведения мероприятий, посвя�
щенных всероссийскому Дню молодого избирателя, в
районной библиотеке состоялся правовой час "Я � гражда�
нин России!" с учащимися 10 класса. Для посетителей экс�
понировались имеющиеся в фондах библиотеки материа�
лы об избирательном законодательстве РФ, ЯНАО в угол�
ке "Я � избиратель!", представлены документы с прошлых
выборных кампаний. 

Библиотекари рассказали об истории возникновения
избирательных прав граждан от древности до современ�
ности. Затем с приветственным словом к будущим избира�
телям обратилась член территориальной избирательной
комиссии Шурышкарского района Е.Л.Рочева. Она поз�
накомила ребят с книгами: "Избирательная система Яма�
ло�Ненецкого автономного округа 1993�2013", "Ямал �
выборы в объективе", изданными к 20�летию избиратель�
ной системы нашего округа, дайджестами, заботливо соб�

ранными членами территориальной избирательной ко�
миссии после проведенных выборных кампаний, много�
численных и разнообразных конкурсов среди молодежи в
прошлые годы и другие издания, любезно представлен�
ные председателем территориальной избирательной ко�
миссии Шурышкарского района Е.Л.Шаховой. 

Данные материалы � ответы на заданные вопросы: "Что
значит быть гражданином России?", "С какого возраста
можно участвовать в выборах?", "Почему избирательной
системе только 20 лет?", а также приглашение к участию
в конкурсе�викторине, в конкурсах на сочинение лучшего
слогана и плаката о выборах � всё это, надеемся, приведёт
к повышению гражданской активности и ответственности
молодых людей. Ведь давно замечено � кто в школе был
инициативным, тот и далее не сможет оставаться безучаст�
ным к жизни села, района, округа и страны! 

Е.Л.Рочева, член ТИК МО Шурышкарский район.

В рамках Дня молодого избирателя
В районной библиотеке состоялся правовой час для старшеклассников

В рамках депутатской недели встречи с избирателями
Шурышкарского района проводил председатель Комитета
по делам национальностей и общественных объединений
Заксобрания ЯНАО Александр Вадетович Евай.

11 февраля он прибыл в Мужи, где прошла рабочая
встреча окружного парламентария с главой района Андре�
ем Головиным. Вечером этого же дня он провел прием из�
бирателей в приемной местного отделения партии "ЕДИ�
НАЯ РОССИЯ".

На следующий день окружной депутат встречался с жур�
налистами муниципальных СМИ. А затем на встречах с
работниками образования, Центральной районной боль�

ницы, МСП "Мужевское" он рассказал о законотворчес�
кой работе депутатов Заксобрания и возглавляемого им
комитета в прошедшем году, об обращениях граждан, от�
ветил на интересующие их вопросы.

Вечером этого же дня состоялась встреча с правлением
районного отделения ассоциации "Ямал � потомкам!".

До конца недели Александр Евай работает на террито�
рии поселения Овгортское, где также проходят встречи с
жителями Овгорта, Ямгорта. Планируется выезд и в отда�
ленные от центра национальные деревни � Нымвожгорт и
Оволынгорт.

Наш корр.

Встречи с избирателями
В район с рабочим визитом прибыл депутат Заксобрания Александр Евай

Уважаемые участники 
вооруженных конфликтов, 

ветераны боевых действий!
Примите поздравления с 26�й годовщиной со Дня выво�

да советских войск из Афганистана!
15 февраля в России отмечается День памяти воинов�ин�

тернационалистов, исполнивших долг за пределами наше�
го Отечества, 26�летие со Дня вывода войск из Афганиста�
на. Это особая страница в истории нашей страны.

В ходе боевых действий на территории Афганистана на�
ши солдаты, в числе которых были шурышкарцы, прояви�
ли мужество, стойкость и героизм. В этот день хочется вы�

разить огромное уважение тем, кто добросовестно испол�
нял свой гражданский и воинский долг перед Родиной и
оставался верным присяге до конца.

Ваши боевые заслуги стали достойным примером патри�
отизма для подрастающего поколения. Мы гордимся ва�
шими ратными делами и подвигами! Всегда будем пом�
нить павших воинов, скорбим о тех, кто остался на поле
боя. Земной поклон родным и близким невернувшихся до�
мой воинов.

Уважаемые воины�интернационалисты! Желаю вам, ва�
шим родным и близким счастья, удачи, здоровья, бодрос�
ти и успехов. Долгих вам лет жизни!

Глава муниципального образования 
Шурышкарский район А.В. Головин.
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10 февраля исполнилось 70 лет скульптору, мастеру
декоративно�прикладного искусства Геннадию Харта�
ганову. Накануне юбилея ему было присвоено почетное
звание "Народный мастер России". Резчик по дереву
создает скульптуры и национальную утварь из березы,
кедра, липы, бересты. В родном селе мастера � Питляре
в этот день прошел вечер�портрет, посвященный юбиля�
ру. 

В сельском клубе оформили мини�выставку его работ. В
течение вечера Геннадий Хартаганов рассказывал о себе, о

первых творческих шагах. 
На вечере присутствовал и глава Шурышкарского райо�

на Андрей Головин. Он поздравил юбиляра и пожелал про�
должать радовать земляков своими работами. 

В планах у Геннадия Хартаганова установить в родной
деревне Ханты�Питляр фигуры священных идолов. Уже в
скором времени работы земляка смогут увидеть жители
села Мужи на выставке.

Пресс(служба администрации 
МО Шурышкарский район. 

Юбилей мастера
Скульптору Геннадию Хартаганову исполнилось 70 лет
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В феврале в Шурышкарс�
ком районе взял старт "Ма�
рафон педагогических
идей". Одним из его этапов
стал выездной семинар, ко�
торый педагоги Мужевской
средней образовательной
школы имени Н.В.Архан�
гельского провели 5 февра�
ля в школе села Лопхари. 

В семинаре участвовали
педагоги из Горок, Овгорта
и Восяхово. В течение дня
учителя Мужевской школы
провели девять открытых
уроков с лопхаринскими
учениками, три мастер�
класса и семинар по раз�
личным актуальным темам
современной педагогики.
После обеда состоялось со�
вещание с руководителями
образовательных учрежде�
ний, где подводились итоги
полугодия и намечались
дальнейшие планы. 

Картину общей успевае�
мости представила началь�
ник отдела общего дош�
кольного, дополнительного
образования и воспитания
Елена Усольцева.  Так, по
итогам первого полугодия
успеваемость в общеобразо�
вательных учреждениях
района в 3�11 классах сос�
тавила 98,8 процента. Стоп�
роцентную успеваемость
учащихся показали Горко�
вская СОШ, Лопхаринская
СОШ, Азовская СОШ и Гор�
ковская С(к)ОШИ. Ниже
среднемуниципальных по�
казателей результатов об�
щей успеваемости � в Муже�
вской СОШ (93 процента). 

Количество неуспеваю�
щих учащихся по итогам
второй четверти в 3�11
классах составила 16 чело�
век, в первой четверти в 3�9
классах их было 15. Среди
неуспевающих в Мужевс�
кой СОШ один ученик  8
класса не успевает по 6
предметам, один ученик 10
класса не успевает по 8
предметам. В Шурышкарс�
кой СОШ � 2 неуспеваю�
щих, по одному неуспеваю�
щему в Восяховской и Пит�
лярской школах. Анализ
пропусков уроков показал,
что во второй четверти уча�
щимися с 1 по 11 классы
школ района пропущено бо�
лее 27 тысяч уроков. Без
уважительной причины  в
первой четверти пропущено
2 322 занятия, во второй
четверти пропущено 829
уроков. 

С целью создания единого
информационно образова�
тельного пространства в

системе образования райо�
на во всех школах исполь�
зуется ресурс автоматизи�
рованной информационно
образовательной системы
"Сетевой город. Образова�
ние", посредством которого
родители могут оперативно
получать информацию о те�
кущей успеваемости и посе�
щаемости детей школы. 

На некоторых открытых
уроках в тот день можно
было узнать много интерес�
ного о новых методиках
преподавания различных
предметов. Например, учи�
тель математики Татьяна
Еприна Мужевской СОШ
дала урок на тему расчёта
процентов. 

� После прослушивания
этого открытого урока я по�
дошла к Татьяне Леонтьев�
не и сказала большое спаси�
бо, � сказала Елена Гриба�
нова, учитель математики
Овгортской школы�интер�
ната. � Методика подачи
этой довольно сложной те�
мы была доступна. Дети хо�
рошо контактировали с пе�
дагогом. Я думаю, они хо�
рошо усвоили материал. 

А между тем в коридоре
школы Александр Усоль�
цев, учитель технологии
Мужевской школы, руко�
водитель студии техничес�
кого моделирования,
оформлял выставку моде�
лей и фотографии работ
своих воспитанников.
Здесь можно было рассмат�
ривать и даже немного пот�

рогать руками действую�
щую модель самолёта,
действующую модель судна
на воздушной подушке
"Циклон" � работу ученика
7б класса Ивана Кожевина.
Особый интерес вызвала эта
выставка у местных маль�
чишек. С большим любопы�
тством они наблюдали, как
Александр Геннадьевич де�
монстрировал работу моде�
ли "Циклона" в спортивном
зале школы. 

Некоторые открытые
уроки были посвящены
подготовке к сдаче ЕГЭ.
Так, к примеру, подача ма�
териала по русскому языку
преподавателя Мужевской

СОШ Ольги Ляминой полу�
чила высокую оценку у
коллег из других школ.

� Я с интересом прослу�
шала открытый урок по
подготовке к ЕГЭ в 11 клас�
се, � сказала Евгения Дуби�
нина, преподаватель рус�
ского языка и литературы
Горковской средней шко�
лы. � Замечательный урок!
Я считаю, что Ольга Алек�
сандровна показала себя
как настоящий профессио�
нал. Подготовка выпускни�
ков к ЕГЭ � это одна из
сложных задач для педаго�
га. Этот учитель же очень
удачно продемонстрировал
механизм работы с прави�
лом написания Н и НН в
суффиксах прилагатель�
ных и причастий. Ольга
Лямина � педагог молодой,
но, на мой взгляд, очень
перспективный, талантли�
вый, у неё впереди � боль�
шое будущее. 

Среди мастер�классов и
семинаров выделялся своей
актуальностью семинар На�
тальи Ситниковой и Влади�
мира Позднякова "Инклю�
зивное образование в совре�
менной школе или требова�
ния ФГОС к управлению
уроком".

� Мы не случайно решили
обратить внимание на рабо�
ту с детьми�инвалидами, �
сказал в начале выступле�
ния Владимир Поздняков. �
Это очень актуальная тема.
Сегодня очень остро стоит
вопрос о включении детей�
инвалидов в процесс обра�
зования, о важности созда�
ния для них доступной сре�
ды. 

Участникам семинара
был показан видеофильм о
том, как вовлекают детей�
инвалидов в жизнь общеоб�
разовательных школ за ру�
бежом, как организовыва�
ют для особых учеников
спортивные мероприятия и
т.д.

В рамках "Марафона пе�
дагогических идей" по уже
сложившейся традиции
состоялся концерт. В сельс�
ком Доме культуры собра�
лись не только участники
семинара, но и жители Лоп�
харей. Сначала зрители
просмотрели видеоролик об
истории Мужевской шко�
лы, а затем самодеятельные
артисты этой школы проде�
монстрировали свои во�
кальные и музыкальные
способности. 

Николай Письменный.
Фото автора.

Педагогический марафон в Лопхарях

Открытые уроки мужевских педагогов 
вызвали интерес и среди их горковских коллег

Открытый урок 
по математике ведет

Татьяна Еприна
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Во вторник на видеопресс�конфе�
ренцию собрались в студиях муници�
палитетов представители муници�
пальных СМИ. Из студии же окруж�
ной столицы на вопросы журналистов
отвечали директор окружного депар�
тамента АПК, торговли продоволь�
ствия Вячеслав Кучеренко и директор
департамента тарифной политики,
энергетики и ЖКХ Михаил Гилёв.
Предметом обсуждения стала сильно
разогретая в последнее время тема
роста цен на продукты первой необхо�
димости, тарифы на коммунальные
услуги и топливо. И введение в связи
с этим по округу предельной 15�тип�
роцентной торговой надбавки. Нас�
колько оправдан рост цен, возможно
ли удержать их в разумных пределах,
что предпринимает окружная власть,
чтобы не допустить хаоса на потреби�
тельском рынке, в магазинах � запре�
дельного роста цен на товары первой
необходимости? 

По словам Вячеслава Кучеренко с
декабря прошлого года во всех муни�
ципалитетах мониторится еженедель�
но динамика цен по 27 основным по�
зициям потребительской корзины � в
151�м торговом предприятии округа.
Результаты рейдов с ценовой динами�
кой размещаются на официальном
Интернет�сайте департамента.

В связи с тем, что на один год запре�
щен импорт некоторых продуктов (по
40 видам) из стран Евросоюза и неко�
торых других зарубежных госу�
дарств, а также колебаниями цен на
рынке нефтепродуктов, появились
определенные трудности и ценовые

перекосы на продуктовом потреби�
тельском рынке.

Понятно, что изначальная цена
идет от производителя. Поэтому ок�
ружные власти налаживают прямые
контакты с регионами � производите�
лями сельхозпродукции.

Состоялось совещание с представи�
телями Ставропольского края, приез�
жавшими в округ. Ответный визит в
Ставрополье закрепит договореннос�
ти о конкретных шагах уже в марте.
Продолжает действовать соглашение
с Тюменской областью о проведении в
городах ярмарок выходного дня, где
производители продуктов юга облас�
ти продают оптовые партии по наибо�
лее оптимальным ценам. 

Другое направление работы � созда�
ние продовольственной безопасности
в рамках действующей госпрограммы
по поддержке и развитию АПК окру�
га. На субсидирование продукции �
это производство оленины в объеме
2,5 тысячи тонн, рыбы � порядка девя�
ти тысяч тонн, а также молока и хле�
ба, выделяется 1,5 миллиарда рублей
из окружного бюджета. 

Предусмотрены субвенции на ком�
пенсацию транспортных затрат по
доставке продуктов в удаленные мест�
ности. Рассматривается возможность
возмещения части транспортных зат�
рат в обе стороны на маршруте Тю�
мень � Ямал.

Выполнение технологической подп�
рограммы по вводу новых цехов, ферм
также направлено на расширение воз�
можностей импортозамещения. 

Постановление правительства Яма�

ла об установлении 15�процентной
торговой надбавки на 19 видов про�
дуктов предусматривает и серьезные
санкции для его нарушителей. Для
физических лиц � до 50 тысяч рублей,
для юридических лиц � до 500 тысяч
рублей и вплоть до лишения лицен�
зий на право заниматься этим видом
деятельности. Вместе с тем, по словам
Михаила Гилёва, запущен механизм
регулирующего воздействия. Практи�
ка и мониторинг показывают, что не�
которые предприниматели неоправ�
данно завышают цены, желая в этой
ситуации получить свою маржу.

Введение сбытовых надбавок � жест�
кая для торговли мера ограничения
роста цены для конечного потребите�
ля. В нынешних условиях необходи�
мо, с одной стороны, защитить потре�
бителя, не позволив ценам вырасти до
поднебесья, с другой стороны, необхо�
димо защитить предпринимателя,
чтобы он не прекратил поставлять то�
вар. В ближайшее время планируется
оперативно оценить регулирующее
воздействие и возможность измене�
ния или дифференциации надбавок,
как по видам товаров, так и по зонам
применения. Для чего за ситуацией
должны следить в муниципалитетах и
информировать. Также могут обра�
щаться в регулирующие органы и
предприниматели с ходатайствами.
После ограничения торговой надбав�
ки следующая задача � подойти к её
дифференциации, как по видам про�
дуктов, так и по территориальному
завозу, подчеркнул Михаил Гилёв.

Николай Рочев.
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Регулирующие торговые надбавки

6 февраля в зале ЦДиНТ состоялись
публичные слушания по вопросам
оценки и воздействия на окружаю�
щую среду строительства объекта:
"Поисково�оценочные скважины Ку�
новатского лицензионного участка".

Представитель корпорации ООО
"Роснефтегаз" Василий Масник
представил доклад о планируемых ра�
ботах и воздействии данного объекта
на окружающую среду. По его словам,
на участке была произведена 2D съем�
ка, которая определяет подземное
расположение ловушек углеводоро�
дов. Поэтому планируется бурить две
поисково�оценочные скважины, кото�
рые дадут примерные данные о том,
сколько там углеводородов, в каком
состоянии, какого качества. 

Объект располагается на террито�
рии трех районов ЯНАО: Шурышка�
рского, Надымского, Приуральского.
В Шурышкарском районе находятся
поисково�оценочные скважины №1,
№2 с подъездными зимними автодо�

рогами, карьер песка и подъезд к не�
му. Площадки кустов №1 и №2 Куно�
ватского лицензионного участка рас�
положены в левобережной части реки
Куноват. Расстояние от реки до пло�
щадки составляет более 400 м.

По окончании доклада было озвуче�
но несколько вопросов. В частности об
использования природных водоемов
для технических нужд и дальнейший
процесс утилизации воды. По словам
представителя, организация заклю�
чила договор на использование под�
земных источников. Помимо прочего,
граждане интересовались о налогах в
местный бюджет и дальнейших перс�
пективах участка после его консерва�
ции вплоть до перехода на добычу. Ва�
силий Масник особо отметил, что во
время работ будет жесткий контроль,
причем не только со стороны района,
но и соответствующих служб и орга�
низаций. Чтобы каждый местный жи�
тель имел гарантию того, что проведе�
ние буровых работ проходило со стро�

гим учетом сохранности окружающей
среды на территории, граничащей с
охраняемой природной зоной. 

Компанией предусмотрены меры по
оплате и возмещению ущерба в случае
негативного воздействия причинен�
ного в результате загрязнения. "Рос�
нефтегаз" несет полную ответствен�
ность за продолжение, выполнение,
окончание работ и рекультивацию,
кроме того компанией предусмотрено
мониторинговое обследование два ра�
за в год. 

В соответствии с протоколом заседа�
ния решено провести публичные слу�
шания и в Лопхарях.

Работы проводятся на основании
лицензии на право пользования нед�
рами СЛХ 14774 НП, выданной ООО
Корпорация "Роснефтегаз" для геоло�
гического изучения недр с целью по�
исков и оценки месторождений угле�
водородного сырья в пределах Куно�
ватского участка. 

Вениамин Горяев.

Доклад озвучен, слушания продолжатся
ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ                                                                                                                                                
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В отличие от других отдаленных сёл
района индивидуальное предпринима�
тельство в Шурышкарах развито неп�
лохо, особенно в плане торговли про�
дуктов питания. Наличие конкурен�
ции обуславливает местных предпри�
нимателей заинтересовывать покупате�
лей разнообразием ассортимента и
сравнительно невысокими ценами. Да�
же несмотря на рост цен на оптовых ба�
зах с нынешнего года, некоторые вла�
дельцы торговых точек используют ми�
нимальную наценку. 

К примеру, магазин "Ксюша", вла�
дельцем которого является индивиду�
альный предприниматель Кирилл Гера�
симович Кельчин, славится среди сель�
чан как один из самых недорогих. Сахар
� 85 руб. за кг, помидоры, огурцы � 290
руб., яйцо � 85 руб. за 10 штук, морковь
80 руб., лук � 60 руб.

� Конечно, люди стали жаловаться, по�
чему так цены подскочили, � рассказы�
вает продавец магазина Елизавета Кель�
чина, � но мы не можем работать себе в
убыток. Многие продукты подорожали
на оптовой базе в Лабытнанги. Если око�
рочка до Нового года мы продавали по
157 рублей за кило, то сейчас только за�

купка по такой цене идет, соответствен�
но мы продаем за 210 руб. Конкурентов
много, возим небольшими партиями, за�
воз осуществляем в среднем через каж�
дые 10 дней, увеличиваем товарооборот.
Не знаю, за счет чего формировалось та�
кое ценообразование на оптовой базе,
лично я считаю, что это искусственное
завышение цен… 

Если говорить не о цене, а об ассорти�
менте товаров, то самый широкий выбор
представлен в магазине "Татьяна" ИП
Т.И. Зимина, который находится в са�
мом центре села и пользуется большим
спросом у населения. Здесь сразу два от�
дела, продуктовый и продовольствен�
ный. В продуктовом отделе есть широ�
кий выбор замороженных полуфабрика�
тов, молочных продуктов, колбасных и
винно�водочных изделий, овощей и
фруктов. 

� Всегда стараемся расширять ассорти�
мент, чтобы у покупателей был выбор, �
рассказывает Александр Зимин, � не
просто торгуем, а учитываем предпочте�
ния населения. Что просят, то и заказы�
ваем, даже если и не планировали. То,
что не пользуется спросом, отсеиваем,
закупаем что�то другое, не стоим на мес�

те. А цены � это все с Москвы начинает�
ся, напрямую зависим от них. Нас с го�
родом однозначно поставили в неравное
положение, даже по тарифам на элект�
ричество, в городах это обходится дешев�
ле. Ну и главное доставка, допустим,
везти товар с Москвы до Лабытнанги по
объему дешевле обходится, чем платить
за эти 120 километров. 

Приличный набор продуктов имеется
также и в магазине "Транзит". Но чаще
всего транзитники любят заходить в ма�
газин "Стоп", который принадлежит Ус�
ковой Олесе Игоревне. Его удачное мес�
тоположение (на улице Набережной, по
которой проходит зимник), свежий хлеб
и выпечка, уголок со столиком, где всег�
да можно перекусить и попить горячий
кофе, а также сравнительно невысокие
цены � всё это сторицей воздаётся предп�
ринимателю за старания. 

Почти все магазины давно перешли на
карточную систему расчета. Проблем в
доставке товара у шурышкарских
предпринимателей нет, транспортная
схема в зимнее время позволяет иметь
некоторые преимущества перед их кол�
легами из южных поселений района.

Вениамин Горяев.

"Татьяна", "Ксюша" и Олеся
Магазины шурышкарских предпринимателей радуют покупателей 

не только красивыми названиями, но и разнообразием ассортимента

За последние десятилетия в
сельской местности сократи�
лось количество личных хо�
зяйственных подворий, в
частности, тех семей, кто со�
держал крупный рогатый
скот. Однако есть еще такие
люди, для которых подсобное
хозяйство � это не только свое
молоко, мясо и яйца на столе,
но и неотъемлемая часть их
жизни. Одной из таких жи�
вотноводов является житель�
ница Шурышкар Светлана
Кельчина. Сейчас она уже на
пенсии и продолжает зани�
маться любимым делом, в её
хозяйстве содержится одна
корова с бычком, а также ку�
ры и петухи.

Каждый день для Светланы
Павловны начинается с ран�
него утра. Всё в обыденном
ритме по строгому распоряд�
ку: кормление, дойка, уборка
стойла от навоза. Содержать
скотину женщине помогают
сыновья. Семья Светланы
Кельчиной большая, у нее 9
детей, есть и внуки и внучки,
только младшие сыновья жи�
вут с мамой, остальные уже
разъехались, живут в Му�
жах, в Салехарде.

� Корову держу давно. Ещё

когда муж был жив, мы бра�
ли бычков на откорм, � гово�
рит Светлана Кельчина. � Од�
но время у нас были три коро�
вы, два борова, свинья, коза и
козёл. Мы и дом этот тогда
построили благодаря хозяй�
ству. 

Вот уже 18 лет Светлана
Павловна живёт без мужа, но
дело всей жизни не бросает,
хотя, признаётся, годы уже
не те. 

� Сын как�то отговаривал
держать скотину, но я не мо�
гу, � откровенничает хозяй�
ка, � настолько привыкла к
животным. Моей корове уже
6 лет, до нее была корова, ко�
торую я держала почти 17
лет. Вот думаю, завести сно�
ва козу… Хотя, если честно,
мне более привычно с круп�
ным рогатым скотом. Даже
доить как�то удобнее. Сейчас
моя кормилица дает в сред�
нем 11�12 литров, в летнее
время � больше. Осенью про�
давала молоко, а сейчас уже
тяжеловато ходить. Иногда
некоторые жители сами при�
ходят. Я, правда, живу на
окраине, не всегда людям
хочется ходить далеко в мо�
розы. Но я не расстраива�

юсь. Остатки молока часто
перерабатываю. Например,
простоквашу варю на тво�
рог. Курам опять же скарм�
ливаю остатки творога. Всё
же выгоднее, чем комби�
корм покупать. 

Недавно семья приобрела
специальную косилку и сено
заготавливать стало проще.
На покос Кельчины выезжа�
ют всей семьёй, запасаются

так, чтобы хватило на долгую
зиму.

Сейчас, когда цены в мага�
зинах растут как на дрож�
жах, личное подворье может
существенно помочь сэконо�
мить семейный бюджет, счи�
тает Светлана Кельчина.
Главное в этом деле � терпе�
ние и трудолюбие.

Вениамин Горяев. 
Фото автора.

А много ль корова даёт молока?
Хватает соседям, родным и друзьям…

ëè÷íîå ïîäâîðüå                                                                                                                                                       

Светлана Кельчина 
не представляет своей жизни без коровы
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Обратный отчёт пошёл.
21�й конкурс профессио�
нального мастерства "Пе�
дагог года" стартует 18
февраля. Главное педагоги�
ческое состязание года
откроет имена 12 новых
героев, новые грани их та�
лантов, новые горизонты
для их работы и жизни. Но�
минаций три ("Учитель
года", "Воспитатель года"
и "Педагог дополнительно�
го образования"), но победи�
тель интернет�голосова�
ния � лишь один. И здесь в
жюри � каждый из вас. Оn�
line голосование стартует
на сайте управления обра�
зования (http://www.obr�
muji.wslab.ru/) 18 февраля
в 9.00 и продлится до по�
лудня 20 февраля. Имя ва�
шего избранника, уважае�
мые болельщики, будет объ�
явлено на торжественной
церемонии закрытия кон�
курса 20 февраля. А пока
слово каждому участнику.

НОМИНАЦИЯ 

"ПЕДАГОГ ГОДА"

Куликов Евгений Влади�
мирович, учитель биологии
МБОУ "Мужевская СОШ
им.Н.В.Архангельского":
"Теперь я знаю, чему надо
учить, и умею это делать.
Работа в школе � это стимул

к саморазвитию, непрерыв�
ному образованию, вклад в
развитие общества в воспи�
тании молодого поколения.
Каждый учитель отвечает
на вопрос, каким он хочет
видеть будущего человека:
самостоятельным и свобод�
ным или пассивным и лег�
коуправляемым. От этого
выбора зависит и то, как
обучать, что дать ребенку.

Педагог � это творец, кото�
рый, подобрав нужные сло�
ва, может создать великого
человека". 

Артанзеева Галина Гав�
риловна, воспитатель ин�
терната МБОУ "Шурышка�
рская СОШ": "Моё педаго�
гическое кредо: всё делать с
любовью. Для меня работа с
детьми � это продолжение
моего детства. Приходя на
работу, распахивая дверь

интерната, я становлюсь
как в волшебной сказке о
Най Ими (Прародительни�
ца Най Ими, Берегиня жен�
щин и детей), которая ста�
рается, чтобы ею оберегае�
мые соприкасались с лю�
бовью, удивлением, ра�
достью, трудолюбием. Беру
за основу воспитания всё
родное, близкое их дедуш�
кам и бабушкам. Воспита�
тель � это "шаман детских
душ". Меня как�то спроси�
ли: "Что ты делаешь на ра�
боте?". Я ответила: "Я каж�
дый день делаю своих детей
чуть счастливее, чуть ум�
нее, чуть добрее! Я пытаюсь
зажечь в их глазах огоньки�
искорки".

Костишин Анатолий Сте�
панович, учитель истории
МБОУ "Овгортская ШИ�
СОО": "Хороший учитель
всегда учится сам. Учится,
работая над собой, учится,
когда передает свои знания
другим, учится, общаясь с
другими. Мы живем в XXI
веке и поэтому и современ�
ный Учитель � творец в са�
мых различных сферах пе�
дагогической деятельнос�
ти: опытный технолог, ор�
ганизатор, тьютор. Нахожу
новые формы работы, пото�
му что хочу, чтобы мои пос�
ледующие уроки отлича�

лись от предыдущих. Мне,
кажется, что я уже нашел
свой "золотой ключик" � это
знаменитое три "со": со �
трудничество, со � творчест�
во, со � понимание. Без этих
составляющих невозможно
по�настоящему ввести в
мир знаний, научить разли�
чать добро и зло, разбудить
эмоции, душу".

Шахова Юлия Юрьевна,
учитель МБОУ "Горковс�
кая СОШ": "В обществе
очень расхожее мнение:
"Ты неудачник, если посту�
пил в педагогический инс�
титут, и дважды неудач�
ник, если пошел работать в
школу". Я работаю в школе

семнадцать лет, и неудач�
ницей себя не считаю. Раз�
ве человек, осуществивший
свою мечту, � неудачник?! Я
хочу пробудить ученика в
школе. Вовлечь в раздумья,
сформировать его компете�
нтность. Как этого добить�
ся? Ну, конечно же, через
интерес! А интерес можно

вызвать с помощью необыч�
ных форм урока, интегри�
рованных занятий, и т.д.
Что значит быть искренним
с детьми? Это значит приз�
навать, что учишь не толь�
ко ты, но и дети могут
учить тебя".

НОМИНАЦИЯ 

"ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА"

Саенко Светлана Вячес�
лавовна, воспитатель
МБДОУ "Детский сад "Се�
веряночка" с.Горки: "Быть
воспитателем � огромная от�
ветственность, но и огром�
ное счастье. Ведь суть про�
фессии � дарить. В каждом
ребёнке стремлюсь сформи�

ровать яркую, интересную
личность и помочь ему
раскрыть свой талант и
стать успешным. Я доста�
точно требовательна к себе,
так как воспитание и разви�
тие ребенка должно начи�
наться в первую очередь с
развития личности педаго�
га. Я тщательно отбираю
методы и приемы, техноло�
гии и методики для своей
работы, учитывая возраст�
ные, индивидуальные осо�
бенности детей. Главное � не
навредить ребенку!"

Максарова Юлия Егоров�
на, воспитатель МБДОУ
"Детский сад "Зайчонок"
с.Шурышкары: "Быть вос�
питателем � это ответствен�
ность, это радость, это та�
лант и высокий профессио�
нализм. Быть воспитателем
для меня � это значит жить.
Я очень люблю свою работу,
и считаю профессию воспи�
тателя лучшей для женщи�
ны. Ведь главное качество
женщины � материнство. И
я по�матерински стараюсь
окружать детей заботой

Двенадцать отважных
ïåäàãîãè÷åñêèé îëèìï                                                                                                                                              
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Понедельник, 16 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 "Сегодня вечером"
(16+)
14.25 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Выстрел" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант"
(16+)
00.00 "Познер" (16+)
01.00 "Ночные новости"
01.15 "Тихий дом" (16+)
01.45 "Время покажет" (16+)
02.35 "Наедине со всеми"
(16+)
03.00 Новости
03.05 "Наедине со всеми"
(16+)
03.35 "Модный приговор" 

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное вре�
мя. Вести�Ямал"
09.00 "Фокус�покус. Вол�
шебные тайны" (12+)
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.55 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Гадание при све�
чах" (12+)
16.00 Т/с "Последний яны�
чар" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион�Тюмень"
17.30 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
21.00 Т/с "Ликвидация"
(12+)
01.15 Т/с "Американская
трагедия"
02.40 "Горячая десятка" 
03.50 "Комната смеха"
04.45 "Вести. Дежурная
часть"

КУЛЬТУРА
07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Маскарад"
13.00 "Линия жизни"
13.55 "Сказки из глины и де�
рева"
14.05 Т/с "Петербургские
тайны"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "А. Пушкин. "Евгений
Онегин"
15.40 Х/ф "Двадцать дней
без войны"
17.20 Д/ф "Неразгаданная
тайна" 
18.00 "Мировые сокровища
культуры"
18.15 Д/ф "Фантазия на те�
му актрисы без амплуа. Ли�
дия Cухаревская" 
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Главная роль"
19.30 "Сати. Нескучная
классика..."
20.10 "Правила жизни"
20.40 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
20.50 "Тем временем" 
21.35 Д/ф "Полк, смирно!" 
22.00 "Мировые сокровища
культуры"
22.15 "Острова"
23.00 "Новости культуры"
23.20 Х/ф "Маленькие тра�
гедии" 
00.50 "Пьедестал красоты.
История обуви с Ренатой
Литвиновой" 
01.20 Ф. Шуберт. Соната ля
мажор
01.40 Т/с "Петербургские
тайны"
02.35 "Мировые сокровища
культуры"

ЯМАЛ#РЕГИОН 
РЕКЛАМА 4�27�28
06.00 "День" 16+
06.35 Д/с "Суровая планета"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Летопись веков" 12+
08.45 "Наш Поделкин" 6+
09.00 Т/с "Татьянин день"
16+
09.55 Х/ф "Годен к нестрое�
вой" 12+
11.30 Т/с "Машина превра�
щений" 12+
12.05 "Время Ямала. Итоги"
16+
12.30 "Ямал плюс" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное ин�
тервью" 16+
13.30 Х/ф "Белые ночи" 12+
15.15 "Наш Поделкин" 6+
15.30 Т/с "Машина превра�
щений" 12+
16.05 Т/с "Татьянин день"
16+
17.00 Т/с "Рыжая" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Азбука ЖКХ" 12+

18.45 "П.И.К." 16+
19.00 "Полярные истории"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Ты � мне, я � тебе"
16+
21.45 "Клуб покорителей
пространства" 12+
22.00 "С полем!" 16+
22.15 Д/с "Записки сибирс�
кого натуралиста" 12+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Под прикрыти�
ем�3" 16+
01.05 Х/ф "Снайпер" 16+
02.45 Т/с"Чисто английское
убийство" 16+
03.35 "По клёвым местам"
16+
04.05 "Главная охота" 16+
04.35 Д/с "Ударная сила 16+
05.15 "Энциклопедия про�
фессий" 12+
05.30 "Подводный мир" 16+

Вторник, 17 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 Т/с "Выстрел" (16+)
14.25 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Выстрел" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант"
(16+)
00.10 "Ночные новости"
00.30 "Структура момента"
(16+)
01.30 "Наедине со всеми"
(16+)
02.25 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (16+)
03.20 "Модный приговор"
04.20 "Контрольная закуп�
ка"

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное вре�
мя. Вести�Ямал"
09.00 "Характер и болезни.
Кто кого?" (12+)
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.55 "Особый случай" (12+)

14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Гадание при све�
чах" (12+)
16.00 Т/с "Последний яны�
чар" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион�Тюмень"
17.30 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
21.00 Т/с "Ликвидация"
(12+)
01.15 Т/с "Американская
трагедия"
02.45 "Характер и болезни.
Кто кого?" (12+)
03.45 "Комната смеха"
04.45 "Вести. Дежурная
часть"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Маленькие тра�
гедии"
12.45 "Пятое измерение"
13.10 "Правила жизни"
13.35 "Пьедестал красоты.
История обуви с Ренатой
Литвиновой"
14.05 Т/с "Петербургские
тайны"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "А. Пушкин. "Евгений
Онегин"
15.40 "Сати. Нескучная
классика..."
16.20 "Острова"
17.00 "Хлеб и Голод"
17.40 "Вспоминая великую
певицу. Елена Образцова"
18.40 "Мировые сокровища
культуры"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Главная роль"
19.30 "Искусственный от�
бор"
20.10 "Правила жизни"
20.40 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
20.50 "Больше, чем лю�
бовь"
21.30 Д/ф "История Преоб�
раженского полка, или Же�
лезная стена"
22.15 "Игра в бисер"
23.00 "Новости культуры"
23.20 Х/ф "Маленькие тра�
гедии"
00.35 "Пьедестал красоты.
История обуви с Ренатой
Литвиновой"
01.05 "Великая русская му�
зыка"
01.45 Д/ф "Нефертити"
01.55 Т/с "Петербургские
тайны"
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ЯМАЛ�РЕГИОН 
РЕКЛАМА 4�27�28
06.00 "День" 16+
06.30 "Ялэмдад нумгы".
Программа на ненецком
языке 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Летопись веков" 12+
08.45 "Наш Поделкин" 6+
09.00 Т/с "Татьянин день"
16+
09.50 Х/ф "Командировка"
12+
11.30 Т/с "Машина превра�
щений" 12+
12.00 "Северный колорит"
12+
12.30 "Азбука ЖКХ" 12+
12.45 "В контексте" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "П.И.К." 16+
13.30 Х/ф "Ты � мне, я � тебе"
16+
15.00 "Клуб покорителей
пространства" 12+
15.15 "Наш Поделкин" 6+
15.30 Т/с "Машина превра�
щений" 12+
16.05 Т/с "Татьянин день"
16+
17.00 Т/с "Рыжая" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Родительское собра�
ние". Прямой эфир. Тел.:
(34922) 4�32�32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Хозяин тайги"
12+
21.40 "Клуб покорителей
пространства" 12+
22.00 Д/с "Ударная сила"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Под прикрыти�
ем�3" 16+
01.10 Х/ф "Хуже не бывает"
16+
02.40 Т/с "Чисто английское
убийство" 16+
03.35 "По клёвым местам"
16+
04.05 "Главная охота" 16+
04.35 Д/с "Ударная сила"
16+
05.15 "Энциклопедия про�
фессий" 12+
05.30 "Подводный мир" 16+

Среда, 18 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости.
12.20 Т/с "Выстрел" (16+)
14.25 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"

18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Слава" (12+)
23.20 "Вечерний Ургант"
(16+)
00.00 "Ночные новости"
00.15 "Политика" (16+)
01.20 "Наедине со всеми"
(16+)
02.10 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Модный приговор"
04.05 "Контрольная закупка"

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное вре�
мя. Вести�Ямал"
09.00 Документальный
фильм
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.55 "Особый случай" (12+)
13.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал" 
14.00 "Вести"
14.30 "Регион�Тюмень"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Гадание при све�
чах" (12+)
16.00 Т/с "Последний яны�
чар" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион�Тюмень"
17.30 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
21.00 Т/с "Ликвидация"
(12+)
22.50 "Специальный кор�
респондент" (16+)
00.30 "Сланцевая револю�
ция. Афера века" (12+)
01.30 Т/с "Американская
трагедия"
03.05 "Золото инков" (12+)
04.00 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Маленькие тра�
гедии"
12.30 "Мировые сокровища
культуры"
12.45 "Красуйся, град Пет�
ров!"
13.10 "Правила жизни"
13.35 "Пьедестал красоты.
История обуви с Ренатой
Литвиновой"
14.05 Т/с "Петербургские
тайны"
15.00 "Новости культуры.

Ямал"
15.10 "А. Пушкин. "Евгений
Онегин"
15.40 "Искусственный от�
бор"
16.20 "Больше, чем любовь"
17.00 "Хлеб и Деньги"
17.40 "Вспоминая великую
певицу. Елена Образцова"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Главная роль"
19.30 "Абсолютный слух"
20.10 "Правила жизни"
20.40 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
20.55 Д/ф "Обыкновенный
волшебник" 
21.20 Д/ф "Нефертити"
21.30 Д/ф "История Семе�
новского полка, или Небы�
ваемое бываетъ"
22.15 "Власть факта"
23.00 "Новости культуры"
23.20 Х/ф "Маленькие тра�
гедии"
00.35 "Пьедестал красоты.
История обуви с Ренатой
Литвиновой"
01.05 Елена Образцова и
Альгис Жюрайтис. Арии из
опер
01.55 Т/с "Петербургские
тайны"
02.50 Д/ф "Оноре де Баль�
зак"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
РЕКЛАМА 4�27�28
06.00 "День" 16+
06.30 "Северный колорит"
12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Летопись веков" 12+
08.45 "Наш Поделкин" 6+
09.00 Т/с "Татьянин день"
16+
09.55 Х/ф "Прости нас, пер�
вая любовь" 12+
11.10 Мультфильм 0+
11.30 Т/с "Машина превра�
щений" 12+
12.00 "Изьватас олэм".
Программа на языке коми
12+
12.30 Д/с "Записки сибирс�
кого натуралиста" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Служба спасения
112" 16+
13.30 Х/ф "Хозяин тайги"
12+
15.00 "Клуб покорителей
пространства" 12+
15.15 "Наш Поделкин" 6+
15.30 Т/с "Машина превра�
щений" 12+
16.05 Т/с "Татьянин день"
16+
17.00 Т/с "Рыжая" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Центр общественно�
го контроля. Разговор по су�
ществу". Прямой эфир. Тел.:
(34922) 4�32�32 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Пропажа свиде�

теля" 12+
21.45 "Клуб покорителей
пространства" 12+
22.00 Д/ф "Ударная сила"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Под прикрыти�
ем�3" 16+
01.10 Х/ф "Пули над Брод�
веем" 16+
02.50 Т/с "Чисто английское
убийство" 16+
03.35 "По клёвым местам"
16+
04.05 "Главная охота" 16+
04.35 Д/с "Ударная сила"
16+
05.15 "Энциклопедия про�
фессий" 12+
05.30 "Подводный мир" 16+

Четверг, 19 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 Т/с "Слава" (12+)
14.25 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Слава" (12+)
23.25 "Вечерний Ургант"
(16+)
00.00 "Ночные новости"
00.20 "На ночь глядя" (16+)
01.15 "Время покажет" (16+)
02.05 "Наедине со всеми"
(16+)
03.00 Новости
03.05 "Модный приговор"
04.05 "Контрольная закупка"

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное вре�
мя. Вести�Ямал"
09.00 Документальный
фильм
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.55 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Гадание при све�
чах" (12+)
16.00 Т/с "Последний яны�
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чар" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион�Тюмень"
17.30 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
21.00 Т/с "Ликвидация"
(12+)
22.50 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
00.30 Фильм "Щит России"
(12+)
01.30 Т/с "Американская
трагедия"
03.05 "Песни поколений.
Юрий Антонов"
04.00 "Комната смеха"
04.45 "Вести. Дежурная
часть"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Маленькие тра�
гедии"
12.25 "Мировые сокровища
культуры"
12.45 "Россия, любовь
моя!"
13.10 "Правила жизни"
13.35 "Пьедестал красоты.
История обуви с Ренатой
Литвиновой"
14.05 Т/с "Петербургские
тайны"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "А. Пушкин. "Евгений
Онегин"
15.40 "Абсолютный слух"
16.20 Д/ф "Святослав Фё�
доров. Видеть свет" 
17.00 "Хлеб и Бессмертие"
17.40 "Вспоминая великую
певицу. Елена Образцова"
18.30 Д/ф "Огюст Монфер�
ран" 
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Главная роль"
19.30 "Черные дыры. Белые
пятна"
20.10 "Правила жизни"
20.40 "Спокойной ночи,ма�
лыши!"
20.50 Д/ф "Хрустальные
дожди. Татьяна Пилецкая"
21.30 Д/ф "Осовец. Кре�
пость духа"
22.10 "Культурная револю�
ция"
23.00 "Новости культуры"
23.20 Х/ф "Познавая белый
свет"
00.35 "Пьедестал красоты.
История обуви с Ренатой
Литвиновой"
01.10 Елена Образцова и Ге�
оргий Свиридов. Песни и
романсы
01.55 Т/с "Петербургские
тайны"
02.50 Д/ф "Иоганн Кеплер"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
РЕКЛАМА 4�27�28
06.00 "День" 16+
06.30 "Изьватас олэм".
Программа на языке коми
12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Летопись веков" 12+
08.45 "Наш Поделкин" 6+
09.00 Т/с "Татьянин день"
16+
09.55 Х/ф "Вернемся
осенью" ( 16+
11.30 Т/с "Машина превра�
щений" 12+
12.00 "Тут сул*там". Прог�
рамма на языке ханты 12+
12.30 "Полярные исследо�
вания. Летопись озер" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Пути�дороги" 16+
13.30 Х/ф "Пропажа свиде�
теля" 12+
15.15 "Наш Поделкин" 6+
15.30 Т/с "Машина превра�
щений" 12+
16.05 Т/с "Татьянин день"
16+
17.00 Т/с "Рыжая" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Чемоданное настро�
ение" 12+
19.00 "Арктика. РФ. Живем
на Севере" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Предваритель�
ное расследование" 12+
22.00 Д/с "Ударная сила"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Под прикрыти�
ем�3" 16+
01.10 Х/ф "Эта женщина в
окне..." 16+
02.35 Т/с "Чисто английское
убийство" 16+
03.35 "По клёвым местам"
16+
04.05 "Главная охота" 16+
04.35 Д/с "Ударная сила"
16+
05.15 "Энциклопедия про�
фессий" 12+
05.30 "Подводный мир" 16+

Пятница, 20 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе
утро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закуп�
ка"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости.
12.20 Т/с "Слава") (12+)
14.25 "Время покажет"
(16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет"
(16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Жди меня"
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Человек и закон"

(16+)
19.50 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос. Дети" 
23.45 "Вечерний Ургант"
(16+)
00.40 "Илья Кабаков. В бу�
дущее возьмут не всех"
(16+)
01.45 Х/ф "Меняющие ре�
альность" (16+)
03.40 Х/ф "Где моя тачка, чу�
вак?" (16+)
05.10 "Контрольная закуп�
ка"

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное вре�
мя. Вести�Ямал"
08.55 "Мусульмане"
09.10 Документальный
фильм
10.05 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.55 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Гадание при све�
чах" (12+)
16.00 Т/с "Последний яны�
чар" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Уральский мериди�
ан"
17.30 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
20.00 "Вести"
21.00 "Главная сцена"
23.15 Юбилейный концерт
Юрия Антонова
01.10 Х/ф "Бесприданница"
(12+)
02.55 "В огнедышащей лаве
любви. Светлана Светлич�
ная" (12+)
03.55 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Познавая белый
свет"
11.50 Д/ф "Борис Волчек.
Равновесие света"
12.30 "Письма из провин�
ции"
12.55 "Правила жизни"
13.25 "Пьедестал красоты.
История обуви с Ренатой
Литвиновой"
13.50 Х/ф "Как поссорился
Иван Иванович с Иваном
Никифоровичем"
15.00 "Новости культуры"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"

15.40 "Черные дыры. Белые
пятна"
16.20 "Царская ложа"
17.00 "Хлеб и Гены"
17.40 "Вспоминая великую
певицу. Елена Образцова"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Искатели"
20.05 Х/ф "Благословите
женщину"
22.00 "Линия жизни"
23.00 "Новости культуры"
23.20 Х/ф "Яды, или Все�
мирная история отравле�
ний"
01.05 "Российские звезды
мирового джаза"
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
РЕКЛАМА 4�27�28
06.00 "День" 16+
06.30 "Тут сул*там". Прог�
рамма на языке ханты 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Летопись веков" 12+
08.45 "Наш Поделкин" 6+
09.00 Т/с "Татьянин день"
16+
09.55 Х/ф "Юрка � сын ко�
мандира" 12+
11.20 Мультфильм 0+
11.30 Т/с "Машина превра�
щений" 12+
12.00 "Ялэмдад нумгы".
Программа на ненецком
языке 12+
12.30 "Чемоданное настро�
ение" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное ин�
тервью" 16+
13.30 Х/ф "Предваритель�
ное расследование" 12+
15.15 "Наш Поделкин" 6+
15.30 Т/с "Машина превра�
щений" 12+
16.05 Т/с "Татьянин день"
16+
17.00 Т/с "Рыжая" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Жизнь прекрасна".
Прямой эфир Тел.: (34922)
4�32�32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Семь стариков и
одна девушка" 12+
21.40 "Клуб покорителей
пространства" 12+
22.00 Д/с "Ударная сила"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Мираж" 16+
00.45 Х/ф "Горец�5. Исток"
16+
02.25 "Подводный мир" 16+
02.55 Т/с "Чисто английское
убийство" 16+
03.50 "По клёвым местам"
16+
04.20 "Главная охота" 16+
04.50 Д/с "Ударная сила"
16+
05.30 "Подводный мир" 16+

TTTTVVVVпередачПрограмма с  1 6  п о  2 2  ф е в р а л яс  1 6  п о  2 2  ф е в р а л я



стр. Северная панорама 14 февраля 2015 года № 71122

Суббота, 21 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50 Т/с "Команда
8" (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с "Команда
8" (16+)
08.00 "Играй, гармонь лю

бимая!"
08.45 "Смешарики. Новые
приключения" 
09.00 "Умницы и умники"
(12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Смак" (12+)
10.55 "Юрий Антонов. Право
на одиночество" (12+)
12.00 Новости 
12.20 "Идеальный ремонт"
13.15 "Теория заговора"
(16+)
14.20 "Голос. Дети"
15.00 Новости
15.15 "Голос. Дети"
16.50 "Кто хочет стать мил

лионером?"
18.00 "Вечерние новости"
18.20 "Угадай мелодию"
(12+)
19.00 "Сегодня вечером"
(16+)
21.00 "Время"
21.20 "Танцуй!"
23.15 Х/ф "Форсаж
5" (16+)
01.40 Х/ф "Стильная штуч

ка" (12+)
03.40 Х/ф "Тело Дженни

фер" (16+)
05.30 "Контрольная закупка"

"РОССИЯ 1"
04.50 Х/ф "Без права на
ошибку"
06.35 "Сельское утро"
07.05 "Диалоги о животных"
08.00 "Вести"
08.10 "Местное время. Вес

ти
Ямал"
08.20 "Военная программа"
08.50 "Планета собак"
09.25 "Субботник"
10.05 "Вести Арктики"
11.00 "Вести"
11.10 "Регион
Тюмень"
11.20 "Честный детектив"
(16+)
11.55 Х/ф "Женская дружба"
(12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Регион
Тюмень"
14.30 "Субботний вечер"
16.35 "Танцы со звездами"
20.00 "Вести в субботу"
20.45 Х/ф "В час беды" (12+)
00.35 Х/ф "Мама выходит
замуж" (12+)
02.35 Х/ф "Рыжая" (12+)
04.25 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный кон

церт с Эдуардом Эфиро

вым"
10.30 Х/ф "Благословите
женщину"
12.30 "Большая семья"
13.25 "Пряничный домик"

13.50 Д/ф "Галапагосские
острова"
14.40 Д/с "Нефронтовые за

метки"
15.10 Д/ф "Обыкновенный
волшебник" 
15.35 Геннадий Гладков.
"Обыкновенное чудо"
17.20 Д/ф "Андрей Шмеман.
Последний подданный Рос

сийской империи" 
18.00 "Романтика романса"
19.05 Д/ф "Игорь Костоле

вский. Быть кавалергардом" 
19.45 Х/ф "Звезда плени

тельного счастья"
22.25 "Белая студия"
23.05 "Да будет свет. Rolling
Stones"
01.10 "По следам тайны"
01.55 Д/ф "Галапагосские
острова"
02.50 Д/ф "Роберт Бёрнс"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
РЕКЛАМА 4
27
28
06.05 Д/с "Золото: власть
над миром" 12+
07.00 Х/ф "Война под кры

шами" 12+
08.45 "Летопись веков" 12+
09.00 "Жизнь со вкусом" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.20 Х/ф "Мы жили по со

седству" 12+
11.40 "Энциклопедия про

фессий" 12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Арктика. РФ. Живем
на Севере" 12+
13.00 "Полярные истории"
12+
13.30 Х/ф "Семь стариков и
одна девушка" 12+
15.00 Д/с "Вкусы города"
12+
15.30 Х/ф "Фанфан
тюль

пан" 16+
17.05 "Клуб покорителей
пространства" 12+
17.25 Т/с "Доктор Тырса"
16+
19.00 "Древнейшие Боги
земли. Загадочное поведе

ние животных в экстремаль

ных условиях" 16+
19.30 Д/с "Железные доро

ги мира" 12+
19.55 "Открытый мир. Нео

жиданная Армения" 12+
20.20 Х/ф "Человек с буль

вара Капуцинов" 16+
21.55 Х/ф "Мусульманин"
16+
00.00 Х/ф "Знак беды" 16+
02.35 "Подводный мир" 16+
03.05 Д/с "Суровая планета"
16+
03.30 "По клёвым местам"
16+
04.00 "Главная охота" 16+
04.30 Д/с "Тайны цирка"
16+
05.30 "Энциклопедия про

фессий" 12+

Воскресенье, 22 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Т/с "Команда 8" (16+)
08.10 "Армейский 
 мага

зин" (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 "Люди, сделавшие
Землю круглой" (16+)
14.20 Х/ф "Не покидай ме

ня" (16+)
17.50 "Вечерние новости"
18.00 "Точь
в
точь"
21.00 "Время"
21.20 Х/ф "Если любишь 

прости" (16+)
23.25 Х/ф "Как украсть не

боскреб" (12+)
01.20 Х/ф "Самый пьяный
округ в мире" (16+)
03.20 Х/ф "Жесткие рамки"
(16+)
05.20 "Контрольная закуп

ка"

"РОССИЯ 1"
05.20 Х/ф "В зоне особого
внимания"
07.20 "Вся Россия"
07.30 "Сам себе режиссер"
08.20 "Смехопанорама" 
08.50 "Утренняя почта"
09.30 "Сто к одному"
10.20 "Местное время. Вес

ти
Ямал. События недели"
11.00 "Вести"
11.10 "Не жизнь, а празд

ник" (12+)
12.10 "Смеяться разреша

ется"
14.00 "Вести"
14.20 "Регион
Тюмень"
14.30 "Смеяться разреша

ется"
15.00 "Один в один" (12+)
18.00 Х/ф "Личный интерес"
(12+)
20.00 "Вести недели"
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
23.50 Х/ф "Частный детек

тив Татьяна Иванова. Венец
безбрачия" (12+)
01.40 Х/ф "Качели" (12+)
03.35 "Наука 2.0" (12+)
04.30 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный кон

церт с Эдуардом Эфиро

вым"
10.35 Х/ф "Человек родил

ся"
12.10 Д/ф "Женщина, кото

рая умеет любить. Нина До

рошина" 
12.50 "Россия, любовь моя!"

13.20 "Гении и злодеи"
13.50 Д/ф "Галапагосские
острова"
14.40 "Цирк продолжается!"
15.35 "Вспоминая великую
певицу. Елена Образцова"
16.50 "Пешком..."
17.20 Д/ф "Интернет пол

ковника Китова" 
18.00 "Контекст"
18.40 "Искатели"
19.25 "Война на всех одна"
19.40 Х/ф "Третий тайм"
21.10 Сергей Гармаш. Твор

ческий вечер в Доме актера
22.25 "Вуди Ален. Докумен

тальный фильм"
00.15 Бобби Макферрин и
Нью трио Чика Кориа. Кон

церт
01.10 "Искатели"
01.55 Д/ф "Галапагосские
острова"
02.50 Д/ф "Лукас Кранах
Старший"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
РЕКЛАМА 4
27
28
06.05 "Подводный мир" 16+
06.35 "Открытый мир. Нео

жиданная Армения" 12+
07.05 Х/ф "Переходный воз

раст" 12+
08.45 "Летопись веков" 12+
09.00 "Жизнь со вкусом"
12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.20 Х/ф "Странные взрос

лые" 12+
11.40 "Энциклопедия про

фессий" 12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Родительское собра

ние" 12+
13.30 Х/ф "Человек с буль

вара Капуцинов" 16+
15.20 "Тысячи миров. Ки

тайцы. Образ жизни, миро

возрение и привычки" 12+
15.50 Х/ф "Друг мой, Коль

ка!.." 12+
17.25 Т/с "Доктор Тырса"
16+
19.00 "Полярные исследо

вания. Палеоклимат Аркти

ки" 12+
19.30 "Время Ямала. Итоги"
16+
19.55 "Ямал плюс" 16+
20.20 Х/ф "Служили два то

варища" 16+
21.55 Х/ф "Днепровский ру

беж" 16+
00.15 Х/ф "Метеодиот" 16+
01.55 Д/с "Ударная сила"
16+
02.35 "Подводный мир" 16+
03.05 Д/с "Суровая плане

та" 16+
03.30 "По клёвым местам"
16+
04.00 "Главная охота" 16+
04.30 Д/с "Тайны цирка"
16+
05.30 "Подводный мир" 16+
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лаской и вниманием. В от�
вет от детей получаю новый
заряд позитива, творчества,
массу положительных эмо�
ций. Рядом с детьми ощу�
щаешь себя всегда молодой,
живой и энергичной".

Сюлись Людмила Ксено�
фонтовна, воспитатель
МБДОУ "Детский сад "Те�
ремок" г.Овгорт: "Я гор�
жусь своей профессией, гор�
жусь тем, что мои бывшие
воспитанники при встрече
со мной улыбаются своей
особой улыбкой, по которой
я их сразу узнаю, здорова�

ются, делятся своими но�
востями и достижениями. Я
ни разу не усомнилась в вы�
боре своей профессии, но с
каждым годом всё больше
убеждаюсь, как это нелегко
� воспитывать детей. Тебе
верят, на тебя надеются, от
тебя ждут понимания и пре�
данности. А ты должен со�
ответствовать всему этому,
быть всегда на высоте. Я мо�
гу назвать себя счастливым
человеком, отдающим свои
знания, свою энергию, свою
любовь детям".

Озелов Илья Владимиро�
вич, инструктор по физи�
ческой культуре МБДОУ
"Детский сад "Буратино"
с.Мужи: "Я помню времена,

когда занятия по физичес�
кой культуре считались
второстепенными, и к ним
относились как к развлече�
нию. Я же никогда так не
считал и, став инструкто�
ром по физической культу�
ре, определил для себя за�

дачу: повысить престиж
этих занятий, доказать зна�
чимость в физическом, ду�
ховном и эстетическом вос�
питании личности ребёнка.
Хочу добиться того, чтобы
физическая культура стала
неотъемлемой частью жиз�
ни и интересов каждого ре�
бенка". 

Конева Марина Сергеев�
на, инструктор по физичес�
кой культуре МБДОУ
"Детский сад "Аленушка"
с.Мужи: "Детский сад дает
многое не только детям, но
и мне как педагогу. Я стара�
юсь повышать свое профес�
сиональное мастерство, я
всегда готова поделиться с
коллегами находками и
оказывать помощь. Мне
нравится работать с детьми,
так как я вижу результат
своего труда в любой дея�

тельности по физическому
воспитанию: будь то утрен�
няя гимнастика, образова�
тельная деятельность, разв�
лечения или праздники.
Вижу, как дети получают
положительные эмоции от

своего пусть даже самого
малого достижения. Я
счастлива, что в этом есть
частица моего труда".

Антонова Эльвира Ва�
лерьевна, воспитатель
МБДОУ "Детский сад
"Ёлочка" с.Горки: "Любовь
к детям помогла побороть
сомнение, и для меня уже
не стоял выбор профессии,
я пришла работать в детс�
кий сад. Я в одно мгновение
прикипела сердцем к этим
маленьким чудным чело�
вечкам. Потому что мне с
ними просто интересно, а

их непосредственность, оп�
тимизм, энергия передают�
ся и мне. Воспитание � это
постоянный поиск, это ни�
какого покоя и застоя. Ра�
бота моя не знает повторе�
ний. Я, словно актриса, вы�
полняю разноплановые ро�
ли. А ведь всем известно,
что самый лучший, самый
честный зритель � это ребе�
нок".

НОМИНАЦИЯ 

"ПЕДАГОГ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОДА"

Киммель Сергей Лео�
польдович, преподаватель
МКОУ ДОД "Детская шко�
ла искусств" с.Мужи: "Од�
ни из самых часто повторя�
емых мною слов: "Мы мо�

жем иметь больше, потому
что можем стать лучше".
Каждый человек, послан�
ный жить на планету Зем�
ля, должен стать лучше к
концу своего пути на этой
планете. Миссия воспитате�
ля в том, чтобы всеми свои�
ми действиями доказывать
правоту этой аксиомы. Хор,
которому я посвятил много
лет, � это во многом лицо ру�
ководителя. А звучание хо�
ра � это отношение руково�
дителя к своей работе. И во
всём, что связано с хором,
просто нет, и не может быть
места для коллективной бе�
зответственности".

Игнатьева Мария Ва�
лерьевна, педагог дополни�
тельного образования
МБОУ ДОД "Центр воспи�
тания и дополнительного
образования": "Многие
считают, что эта работа не
сложная. Но на самом деле,
столкнувшись с этой про�
фессией, считаю, что это не
так. Работать и сложно, и
интересно. Но, если лю�
бишь детей, любишь своё
дело, даётся всё легко. До�

полнительное образование
мне дало возможность раск�
рыть свой творческий по�
тенциал, свои педагогичес�
кие способности. Я не го�
нюсь за тем, чтобы блеснуть
своими собственными дос�
тижениями, я гонюсь за
тем, чтобы блеснуть дости�
жениями целого коллекти�
ва".

Ждём всех желающих на
торжественной церемонии
открытия конкурса 18
февраля в 15.00, где претен�
денты на звание лучшего в
профессии расскажут о се�
бе ещё много интересного.
Выбирать вам!

Татьяна Паршукова, 
методист аналитико�
методического центра 
качества образования.
Фото предоставлены 
управлением 
образования.
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6 февраля в доме�музее
"Коми изба" состоялась пре�
зентация итогов первого эта�
па музейного проекта "Эста�
фета поселений". Напомним,
проект стартовал в июне 2014
года и посвящён 85�летию
Шурышкарского района.

Первыми в эстафете, сог�
ласно плану, были заявлены
населённые пункты прежне�
го Восяховского сельского со�
вета: Восяхово, Усть�Войка�
ры и Вершина�Войкары.

Приглашённые 6 февраля в
"Коми избу" гости, а это в ос�
новном были жители села Во�
сяхово, ознакомились с нача�
лом большой работы по изу�
чению истории и развития се�
ла и близлежащих деревень.
О том, что удалось узнать сот�
рудникам музейного комп�
лекса с помощью архивных
документов об истории воз�
никновения Восяхово и его
первых жителях, о том,
сколько документов и пред�
метов было собрано за время
проведения первого этапа
проекта, рассказала на встре�
че главный хранитель ШРМК
Елена Башкирцева. 

А о том, какие учреждения
и предприятия существовали
в Восяхово и Усть�Войкарах с
30�х до 80�х годов прошлого
столетия, кто в разные годы
руководил этими организаци�
ями и кто вносил свою лепту в
развитие села и района, рас�
сказала во время презента�
ции выставки "От Восяхово
до Вершин" старший науч�
ный сотрудник дома�музея
Наталья Вокуева. Напомним,
что впервые с этой выставкой
жители и гости райцентра оз�
накомились в рамках "Му�
зейной ночи" во время празд�
нования Дня района. 

В завершение вечера участ�
ники встречи обсудили за
чашкой чая перспективы
проекта, высказали свои по�
желания, поделились впечат�
лениями от увиденного и ус�
лышанного. Все присутству�
ющие были едины во мнении,
что рано ставить точку в на�
писании совместной летопи�
си села Восяхово. Работа
должна быть продолжена, и
активное участие в этом про�
екте должны принять все жи�
тели села и, прежде всего,
школьники. 

К слову сказать, представи�
тели молодого поколения во�
сяховцев также присутство�
вали на презентации проекта.
Детский фольклорный кол�

лектив "Лысва войт" ("Роси�
ночка") украсил вечер испол�
нением песен на коми языке.
Приятным дополнением
встречи явилось и выступле�
ние вокальной группы народ�
ного хора "Шондыбан". 

А кульминацией меропри�
ятия стала церемония пере�
дачи символа "Эстафеты по�
селении". Передавая хрус�
тальную фигурку с эмблемой
проекта директору музейно�
го комплекса Анне Брусни�
цыной, Степан Семяшкин,
глава поселения Мужевское,
в состав которого входят Во�
сяхово, Усть�Войкары и Вер�
шина�Войкары, поблагода�
рил музейщиков и жителей,
принявших участие в "Эста�
фете…", за весомый вклад в
сохранение и изучение исто�
рии родного края. Особую

благодарность он выразил
Фаине Коневой из Восяхово,
которая много лет собирает
материал о достойных людях
села и всегда активно участ�
вует в мероприятиях истори�
ко�краеведческой направлен�
ности. 

Анна Брусницына также
поблагодарила всех дарите�
лей и информантов, сотруд�
ничавших с её коллегами на
протяжении этих месяцев.
"Работа будет продолжена,
сотрудники музейного комп�

лекса, по сути, занимаются
изучением истории района
постоянно, � отметила она, �
но они не могут зайти в каж�
дый дом, каждый сарай или
чердак, заглянуть в каждый
семейный альбом. Поэтому
мы призываем всех жителей
района присоединиться к это�
му проекту и вместе с нами
продолжить писать летопись
района. Мы объявили нес�
колько конкурсов в рамках
"Эстафеты поселений". Учас�
тие в них � реальный шанс ос�

тавить след в истории малой
родины".

Добавим, что первым эта�
пом проекта стали также сбор
материалов и оформление
выставки по истории села
Питляр. Презентация итогов
этой деятельности состоялась
на этой неделе в четверг, 12
февраля, в здании районного
музея. Подробнее об этом � в
следующем номере.

Тамара Куляева.
Фото Татьяны 
Паршуковой. 

“Нам важно участие каждой семьи, 
каждого трудового коллектива”

В "Коми избе" прошла презентация итогов первого этапа "Эстафеты поселений"
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Кульминацией встречи стала передача знака "Эстафеты
поселений" � от главы МО Мужевское Степана

Семяшкина директору ШРМК Анне Брусницыной

Посетителями выставки "От Восяхово до Вершин" 
стали участники музейного проекта и фольклорные коллективы села
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В 1897г. из состава Войкарского
городка Обдорской волости выдели�
лись юрты Восяховские. Местополо�
жение села достаточно живописно.
Видимо, красота тех мест, обилие
дичи, рыбы � главные причины того,
что здесь появляются первые юрты
хантов. Село Восяхово расположено
на левом берегу Горной Оби. Местное
население связывает название с хан�
тыйскими словами вась � "узкий",
"тонкий" и "ях" � "народ", "люди",
переводя "тонкие люди", "тощие лю�
ди", Восяхово (из Ва�сьяхов) � "Устье
тонких людей". Другое значение
названия звучит как "устье протоки
небольшого сора" или "утиной про�
токи устье" (хант.). Некоторые мест�
ные жители, указывая, что правиль�
но раньше селение называлось Вася�
хоп и связывают его именем первого
поселенца Василия Романова, у ко�
торого на тот момент у единственно�
го была деревянная лодка, что на
ханты языке называется � "хоп". 

В 1919г. село Восяхово входит в
состав Мужевской волости (сельско�
го совета). А в 1921 году в юртах
проживали уже 20 человек. С лес�
ных предгорий, преодолевая каме�
нистые перекаты, по небольшой
речке, появляются первые пересе�
ленцы. Первыми поселенцами с.Во�
сяхово были семьи Романова Васи�
лия, Сюлись Ивана и Коневых Алек�
сандра Васильевича и Клавдии Ни�
колаевны. 

Население юрт росло за счёт пере�
селенцев из Архангельской губер�
нии коми�зырян. 

С 1938 года начинается процесс пе�
ревода кочующего населения на
оседлый образ жизни. В Восяховс�
ких юртах поселяются семьи олене�
водов Чупровых, Ануфриевых, По�
повых. Всесоюзная перепись населе�
ния 1939 года зафиксировала в юр�
тах Восяховских уже 147 человек �
это был один из девяти населённых
пунктов района, где проживали бо�
лее 100 человек. 

В 1926 году в юртах образовалась
первая на территории, вошедшая
вскоре в Шурышкарский район,
сельскохозяйственная артель под
председательством Ивана Ивановича
Филиппова. В 1933 году образовался
колхоз "Красный путь", председате�
лем которого являлся Иван Архипо�
вич Чупров. Председатели менялись
часто. В 1952 г. председателем был
Гнусин, а в 1958 г. � Свалов Иван Ни�
колаевич. 

Колхозники занимались рыбодо�
бычей, оленеводством, полевод�
ством, животноводством. Имел кол�
хоз и звероводческую специализа�
цию.

В 1958 г. за победу в социалисти�
ческих соревнованиях и за перевы�
полнение плана по выращиванию
картофеля бригадир Ануфриева Ма�
рия Андреевна и председатель Сва�

лов Иван Григорьевич в Москве на
ВДНХ представляли колхоз "Крас�
ный путь". 

В 60�х годах полеводы колхоза ста�
ли выращивать капусту, помидоры и
огурцы. Для помидоров и огурцов
строили специальные парники. В
парниках работала Попова Татьяна
Иосифовна и Чупрова Анастасия
Егоровна. Бригадиром на тот момент
была назначена Конева Елена Его�
ровна.

После объединения в 1961 году
колхоз входит в состав совхоза "Му�

жевский" и становится Восяховским
отделением.

Долгое время Восяхово входило в
состав Мужевского сельского совета.
28 февраля 1975 г. решением Тюме�
нского облисполкома был образован
Восяховский сельский совет, терри�
тория которого включала населён�
ные пункты бассейна р. Войкар. 

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

Об истории развития Восяхово

Семья оленеводов�зырян, 1940 год. В центре � Никифор Данилович Конев

Чупрова Ольга Алексеевна и её сын
Иван Николаевич, начало 50�х годов

прошлого столетия

Иван Архипович Чупров � 
первый председатель колхоза

“Красный путь”
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С 1940 года Кушеватский
рыбозавод от сезонной рабо�
ты переходит на круглого�
дичную занятость работни�
ков. В 1941 году его рабочие
начинают заниматься дро�
возаготовками для пароход�
ства Обьтреста.

420 человек малограмот�
ных и неграмотных должны
были обучить актив и куль�
тармейцы к первому июня
1941 года. Задание выполне�
но едва ли наполовину, при�
чиной чему плохие условия
для занятий на местах � не
хватает помещений, мебели
� скамеек, столов. Тем не ме�
нее, учительница А.Климо�
ва из Казым�Мыса обучила
грамоте за полгода 10 негра�
мотных и семь малограмот�
ных односельчан. 

С 20 июня по сентябрь ры�
баки колхозов облавливали
Войкарский сор. В этот пе�
риод население Усть�Войкар
увеличивалось до 300 чело�
век (1941 год). В связи с
этим в районке поднимается
вопрос о торговом обслужи�
вании рыбаков в путину Му�
жевским сельпо.

На митингах, проходя�
щих в первые дни войны,
колхозники принимают по�
вышенные обязательства.
Так, неводное звено Д.Поля�
кова колхоза "Заря" делает
за смену 14 притонений
вместо девяти и выполняет
план июня на 300 процен�
тов. Плавичи�кормщики
И.Федоров, Г.Истомин,
Е.Алексеев, Н.Замятин пе�
ревыполняют свои задания
в два раза. Звено полеводов
Булашовой Марфы раскор�
чевало шесть гектаров зе�
мель, затратив 100 часов
вместо установленных нор�
мативами 240 часов.

Младший командир запа�
са А. Филиппов через газету
обращается в окружной во�
енкомат с просьбой приз�
вать его в ряды действую�
щей Красной Армии � на за�
щиту Отечества. А фельд�
шер Кушеватского медпунк�
та Шура Ильиных подала
заявление в окрвоенкомат,
чтобы ее призвали на фронт
медсестрой, и обязалась за
короткое время подготовить
30 значкистов ГСО (Готов к
санитарной обороне).

17 июля студентки педи�
нститута народов Севера
(Ленинград) Алексеева, Ша�
хова, Терентьева шлют со
страниц районной газеты

привет своим землякам.
Учатся хорошо и готовы по�
могать фронту. Как сложи�
лась судьба наших студен�
ток 1941 года в дальнейшем
(в связи с осадой Ленингра�
да фашистами ) нам пока не�
известно.

17 июля директор рыбоза�
вода Федор Дрожжин и сек�
ретарь парткома Курганс�
кий отчитываются на засе�
дании райкома ВКП(б) об
организации рыбного про�
мысла.

Старшина катера "Декаб�
рист" т.Вторушин в силь�
ный шторм, который его
застал с плашкоутом на пан�
зинском плёсе, довел его
вовремя до места сдачи ры�
бы.

20 июля отмечается день
физкультурника, в честь ко�
торого в Мужах прошли со�
ревнования по бегу, мета�
нию гранаты, прыжкам и
другим видам спорта. Участ�
вовало 37 человек. Счетовод
Мужевского сельского Сове�
та Петр Терентьев метнул
гранату на 57 метров.

В августе организовали в
Мужах курсы счетоводов,
на которых занимаются 22
женщины, готовясь встать
на место ушедших на фронт
мужчин, они осваивают но�
вые профессии. Несколько
женщин изучают двигате�
ли. Если понадобится, гово�
рят они, сядем за трактор и
управлять танком сможем.

В августе идет подготовка
в колхозах к запорному ло�
ву, и количество женщин на
этом виде промысла по срав�
нению с довоенным годом
увеличилось вдвое.

В январе на Оби в районе
Ас�горта (на Ильюшкинс�
кой Оби) рыбак Елескин
В.А. поймал окольцованно�
го осетра, кольцо с которого
было отправлено в инсти�
тут. Рыбаку объявлена бла�
годарность. 

В Шурышкарах 103 чело�
века занимаются в группах

ПВХО (противохимической
обороны).

17 августа в воскреснике в
честь Дня советской авиа�
ции приняло участие 346 че�
ловек, которые дали в фонд
обороны 2772 рубля. В Ку�
шевате участвовало 211 че�
ловек, заработали 1545 руб�
лей. В Шурышкарах 148 че�
ловек дали фонду обороны
1792 рубля.

В сложных условиях в
1941 году идет заготовка
кормов из�за высокого уров�
ня воды. Уже в сентябре в
передовице газеты нацели�
вают колхозников на то,
чтобы и под снегом продол�
жали заготовку сена, а зи�
мой строго по норме корми�
ли животных (статью под�
писывает Андросов).

Финбанковцы (работники
госбанка, Сберкассы, райфо
сдают для фронта теплые ве�
щи � "боевые рукавицы, по�
лушубки, валенки и фуфай�
ки".

К первому октября завер�
шена уборочная на колхоз�
ных полях. Наивысшие по�
казатели в колхозе "Заря"
(Горки). Здесь полеводы по�
лучили по 12 тонн с гектара
картофеля и по 20 тонн � ка�
пусты. В колхозе "Путь Ле�
нина" (Мужи) хороший
урожай свеклы, моркови,
лука.

К празднику Октябрьской
революции работники рай�
фо отправляют бойцам по�
сылки на фронт, в которых
папиросы, конфеты, мыло
другие товары.

Об историческом военном
параде 1941 года в честь го�
довщины Октябрьской рево�
люции пишет газета 13 но�
ября 1941 года. С военного
марша солдаты сразу уходи�
ли на оборону Москвы. Так
же как и 200 танков, про�
шедших в этот день по Крас�
ной Площади.

В ноябре начинается сезон
добычи полевой пушнины.
Охотники также показыва�

ют хорошие результаты на
промысле. На овгортском
заготпункте заготовитель
Конев Р.М. принял у охот�
ников 66 шкурок горностая
и 2135 беличьих шкурок.

Еще одно массовое движе�
ние развернулось в тылу �
внос средств в фонд помощи
раненым бойцам фронта.
Сдают вещи, деньги, шьют и
отправляют теплые одеяла.

Передовица газеты уже в
декабре призывает колхоз�
ников готовиться к будуще�
му урожаю. Идет сбор золы,
у каждого учреждения уста�
навливаются бочки для сбо�
ра золы � одного из видов
удобрений, который вносил�
ся в почву. Все учреждения
и дома отапливались дрова�
ми. Одна бочка устанавли�
валась на шесть дворов. К
концу ноября сборщик золы
Ануфриев И.М. собрал 2,5
тоны золы при годовом зада�
нии семь тонн. На каждый
центнер просеянной золы
колхоз начисляет два тру�
додня.

В декабре газета публику�
ет письма из действующей
армии. Это бойцы Егоров
И.Ф., бывший завуч сред�
ней школы, Истомин А.А,
Опарин П.В., которые при�
зывают земляков ударно
трудиться в тылу.

18 декабря пришло земля�
кам со страниц районки ра�
достное сообщение, что про�
валилось второе вражеское
наступление на Москву, раз�
вернутое с 16 ноября 1941
года. Брошенные на Москву
13 танковых, 33 пехотных и
5 мотопехотных дивизий не
достигли своей цели. Хваст�
ливый план окружения и
взятия Москвы провалился
с треском. Это вызвало вол�
ну трудового энтузиазма и в
тылу.

К Новому году уже собра�
но 29 посылок на восемь ты�
сяч рублей. В них папиросы
лучших сортов, конфеты,
печенье, мыло, носки, вы�
шитые носовые платки и вя�
заные шарфы. 

Так завершался первый,
тяжелейший год Великой
Отечественной войны для
жителей глубокого тыла � в
трудах для фронта, с мысля�
ми и заботой об ушедших на
фронт.

Подшивки 
"Сталин юш хуват" 
военной поры листал 
Николай Рочев. 

ê 70-ëåòèþ ïîáåäû                                                                                                                                                   

На трудовом фронте 
в первый год Великой Отечественной
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8 февраля в Мужах в хок�
кейном корте прошел пер�
вый товарищеский матч
между командами "Моло�
дость" и "Ветераны", пос�
вященный 70�летию Вели�
кой Победы. Несмотря на
морозный день, хоккейный
матч собрал небывалое ко�
личество болельщиков.
Поздравил участников и бо�
лельщиков со спортивным
праздником глава района
Андрей Головин. Примеча�
тельно, отметил он, что пер�
вый хоккейный матч у нас
проходит в дни, когда отме�
чается годовщина откры�
тия ХХII Зимней Олимпиа�
ды в Сочи. Он пожелал ко�
мандам показать интерес�
ную, результативную, зре�
лищную игру, обойтись без
травм. Песня "Команда мо�
лодости нашей" в исполне�
нии Ильшата Хамидулина
и Татьяны Клименко эмо�
ционально настроила ко�
манды на борьбу. А перед
самым стартом под государ�
ственный гимн подняли
флаг соревнований.

Арбитром первого хок�
кейного матча стал Руслан
Прокопчук � недавно при�
бывший тренер, который в
дальнейшем и будет трени�
ровать наших хоккеистов.

Раздался стартовый свис�
ток, и команды начали
матч. На первых минутах
была очень плотная игра в
центре поля, шайба быстро
переходила от одной коман�
ды к другой. И уже в первой
половине периода она ока�
залась в воротах команды
"Ветеран", но радость за�
бивших гол была преждев�
ременной, так как за миг до
броска арбитр зафиксиро�
вал нарушение правил.
Чуть позже ветеранам вновь
повезло, в их пользу "сыг�
рала" штанга, и нулевой
счет сохранился. А спустя

несколько минут команда и
вовсе вышла вперед, точ�
ным броском отличился Ев�
гений Мокринский. Играя
от обороны, ветеранская
дружина несколько раз вы�
ходила в стремительную
контратаку, и вот один из
таких эпизодов увенчался
успехом. Казалось, сопер�
ники надломлены, и "жёл�
то�синим" лишь остается
сушить игру. Но команда
"Молодость" не собиралась
мириться с подобным поло�
жением на поле, сумела соб�
раться и выровнять игру и
счет. Забитыми шайбами
отметились Алексей Зыков
и Андрей Конев, а со сторо�
ны "Ветеранов" Николай
Баженов удвоил счет. На
последних минутах первого
периода Роман Филиппов
вывел "красно�синих" впе�
ред благодаря совместным
действиям дружины.

Команды часто проводи�
ли смены, "жёлто�синие"
настолько увлеклись иг�
рой, что в азарте не замети�
ли, как вшестером вышли
на лед. Арбитр отправил на
скамейку лишнего игрока.
Первый период закончился
со счетом 2:3 в пользу моло�

дежи и подарил публике ув�
лекательное зрелище. 

В перерыв трибуны опус�
тели, все зрители отправи�
лись греться в теплое поме�
щение. Желающих попить
горячего кофе и чая в кафе
выстроилась очередь.

Во втором периоде игра
пошла динамичнее, с обили�
ем голевых моментов. Ком�
бинации, столкновения, си�
ловые приемы � все по�насто�
ящему. Иногда команды де�
монстрировали интересные
комбинации во взаимодей�
ствии, играя в пас � "полу�
чил, отдал, открылся". Хотя
в целом игра и была равной,
преимущество все же оста�
лось на стороне "Молодос�
ти", у которой выше была
реализация голевых момен�
тов. Счет по окончании вто�
рого периода 2:5. 

Во время третьего перио�
да скорости упали у обеих
команд, стало ясно, что по�
ражение команды, напоми�
нающей цвета шведской
сборной, неминуемо, пото�
му как сил отыграть у моло�
дежи отставание уже не ос�
тавалось. С окончательным
счетом 8:2 команда "Моло�
дость" выиграла товари�

щескую встречу. Хет�три�
ком отметился Андрей Ко�
нев из команды молодых,
забивший три шайбы. А
восьмиклассник Максим
Филиппов "молодежки"
забросил две шайбы. Это
только первая игра, впере�
ди � серия подобных мат�
чей, которая еще принесет
много эмоций и спортсме�
нам, и болельщикам.

� Конечно, у них более
возрастная команда,� гово�
рит защитник команды
"Молодость" Олег Родио�
нов. � Хотя и у нас были не�
молодые игроки, ведь у
каждой команды было две
смены.Одна отдыхает, дру�
гая на поле. Менялись в за�
висимости от ситуации. Но
так как сил на льду тратит�
ся очень много, здесь уже
возрастной критерий, на�
верно, все�таки сыграл не в
пользу соперников. Когда
вечерами готовились к это�
му матчу, в играх делились
на две команды, так посте�
пенно сформировался и
костяк нашей команды. У
кого есть навыки, кто луч�
ше двигается, умеет взаи�
модействовать � тот в напа�
дении или полузащите. У
кого со скоростью пока не
очень хорошо � в защите.

Несмотря на на то, что на
улице было в этот день под
минус тридцать, не выше
температура и в крытом
корте, хоккейная баталия
получилась жаркая, зрите�
лям же не давали мерзнуть
эмоции.

Можно с уверенностью
сказать, что праздник боль�
шого хоккея получился. По
окончании игры прошло
награждение участников
матча. Сделали и общее фо�
то на память.

Вениамин Горяев.
Фото 
Татьяны Паршуковой.

íà ñïîðòèâíîé âîëíå                                                                                                                                                 

Острый момент игры у ворот команды “Ветеран”

“Суровый бой ведёт ледовая дружина...”
В Мужах состоялся первый товарищеский матч по хоккею
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Дорогую тетушку
Хозяинову Анну Федоровну

с 90�летним юбилеем!
С юбилеем мудрости, долголетия,

жизнелюбия, оптимизма!
С любовью и добросердечием

Чупровы, Лонгортовы, 
Коневы и Худалеи.

Нашу дорогую 
Тасьманову Ольгу Романовну

с юбилеем!
Тебе, родная наша,

Всего лишь пятьдесят!
Душа твоя все краше,

И все теплее взгляд.
Поэтом не воспета,

Трудилась день и ночь,
Всегда была готова 

Ты каждому помочь,
Тебе, любимой нашей,

Для нас для всех, родной.
Шлем поздравленья наши 

И наш поклон земной.
Родные.

Мороко Владимира Петровича 
с юбилеем!

В юбилейный твой день рождения 
Пожелания самые лучшие:
И здоровья, и настроения,

И семейного благополучия!
ЗАО «Горковский рыбозавод».

Маркова 
Алексея Степановича 

с 97� летием!
Нам так приятно Вас поздравить, 

Пожелать Вам жить без бед,
Пусть счастье Вас не покидает,

Здоровья Вам на много лет!
ЗАО «Горковский рыбозавод».

Русмиленко 
Николая Васильевича 

с юбилеем!
Прекрасный праздник, юбилей )

День самых теплых поздравлений! 
Здоровья, счастья, ясных дней 

И солнечного настроения!
ЗАО «Горковский рыбозавод».

Гукк Галину Алексеевну
с юбилеем!

Желаем в юбилей успеха,
Энергии,здоровья, доброты,

Событий интересных, дружбы,
смеха,

И наяву исполненной мечты!
Хороших впечатлений, встреч

прекрасных,
Большой удачи, радости и сил,

И чтобы каждый вечер было ясно,
Что день минувший вновь

счастливым был!
Коллектив МЦРБ.

Поздравляем!

ýíåðãîñáåðåæåíèå                                                                                                                                                    

Практически каждый из нас сталки�
вался с ситуацией, когда заходя в
подъезд многоквартирного дома, попа�
даешь в кромешную тьму, и чуть ли не
на ощупь передвигаешься в сторону
своей квартиры. А бывает, попадаешь
в абсолютно обратную обстановку, ког�
да подъезды освещаются круглосуточ�
но без необходимости, и затраты ло�
жатся на собственников помещения.

Одним из эффективных способов ре�
шения проблемы экономии электроэ�
нергии и комфорта является установ�
ка энергосберегающего оборудования
� датчиков движения, установленных
в местах общего пользования, сраба�
тывающих при движении объекта. 

Принцип их работы прост: датчики
автоматически включают и выключа�
ют освещение в помещении в зависи�
мости от интенсивности естественного
потока света или присутствия людей.
Возможным это делает пассивная тех�
нология инфракрасного излучения:
встроенные IR�датчики производят
запись тепловой радиации и преобра�
зовывают ее в измеряемый электри�
ческий сигнал. Люди излучают тепло�

вую энергию, спектр которой нахо�
дится в инфракрасном диапазоне и не
видим человеческому глазу. Кроме то�
го, если дневного освещения доста�
точно (по заданному параметру), ис�
кусственное освещение не включится,
несмотря на движение.

Датчики движения для управления
освещением могут иметь различные
виды регулировок, в зависимости от
ваших потребностей.

Это могут быть датчики движения с
регулировками на включение в зави�
симости от уровня освещённости по�
мещения. Также можно отрегулиро�
вать чувствительность датчика так,
чтобы он не включал свет при появле�
нии в зоне срабатывания кошек или
собак. Ведь не секрет, что есть такие
жильцы, которые выпускают своих
домашних любимцев "погулять" од�
них, без присмотра. И, конечно, же�
лательно, чтобы датчик движения
был с регулируемым таймером отклю�
чения света. Вы сами сможете устано�
вить время, необходимое для того,
чтобы комфортно пройти по подъезду
при полном освещении.

Лучше всего для освещения мест об�
щественного пользования выбрать
датчик движения с накладной уста�
новкой, тремя видами регулировок и
возможностью вкрутить лампочку
прямо в корпус датчика.

Главное преимущество датчиков
движения для монтажников � это
простая установка и их настройка для
последующей работы: не требуется
прокладка специальных сетей управ�
ления или применение дополнитель�
ного дорогостоящего оборудования.
Датчики устанавливаются в разрыв
электрической цепи и сразу готовы к
эксплуатации.

Главная цель данного оборудования
� обеспечить пользователю комфорт и
экономию энергии. Успешный опыт
эксплуатации данного оборудования
показывает, что оно позволяет сэко�
номить 70�80 процентов электричес�
кой энергии, затрачиваемой на осве�
щение в здании. Все это позволяет
собственнику достичь существенного
снижения расходов на электрическую
энергию. 

Администрация МО Мужевское.

Датчики движения � 
действительная экономия электроэнергии

ЯМАЛО�НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 99р

О дате проведения тридцатого (очередного) заседания Районной Думы 
муниципального образования Шурышкарский район

09 февраля 2015 г.  с. Мужи
В соответствии с частью 5 статьи 24 и частью 5 статьи 25 Устава муниципального образования, статьями 9 и 10 Регла�

мента Районной Думы муниципального образования Шурышкарский район
1. Провести тридцатое (очередное) заседание Районной Думы муниципального образования Шурышкарский район 18

марта 2015 года.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации муниципального образования Шурыш�

карский район. 
Председатель Районной Думы М.А. Рочева.

îôèöèàëüíî                                                                                                                                                             
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Продам

Двухкомнатную благоустроенную
квартиру в капитальном исполнении.
Тел. 89026259598.

* * * * *
Сани с коробом для снегохода. Тел.

89519839343.
* * * * *

А/м “УАЗ�3151” 2003 г.в. Тел.
89026213564.

* * * * *
Снегоход “Skandic 550F”, кофр,

датчик температуры, накладки на
лыжи, сумка на руль, 2 вариаторных
ремня, пробег 4 тыс. км. Цена 480
тыс. руб. Тел. 89003966166.

* * * * *
Двухкомнатную благоустроенную

квартиру 53 кв.м. (можно под субси�
дию); стенку новую. Тел.
89088626541.

* * * * *
Деревянные лыжи. Цена 3500 руб.,

кухонный стол в отличном состоя�
нии. Тел.: 21�663, 89088628119. 

* * * * *
Снегоход “Буран” в рабочем состоя�

нии. Цена 50 тыс. руб. Тел.
89088626620.

* * * * *
А/м “Урал�4320” (кунг). Тел.

89088626174.
* * * * *

А/м “УАЗ” (фермер) 2006 г.в. Тел.
89003976473.

* * * * *
Накачанные колеса для тележки;

а/м “УАЗ Патриот” 2013 г.в., механи�
ческая раздатка, котел, музыка, ре�
зина зимняя. Тел. 89088608206.

* * * * *
Снегоход “Polaris Widetrak LX” на

запчасти. Тел. 89519830786.
* * * * *

А/м “SsangYong Kyron” 2009 г.в,
черный цвет, механика, дизель 2.0,
мощность 141 л.с., пробег 33 тыс.
км., 2 комплекта колес на литых дис�
ках зима, лето, подогрев двигателя
Гидроник + электрокотел. Цена 650
тыс. руб. Тел. 89088613253.

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

пробег 15 тыс. км. Прошел ТО в Тю�
мени. Тел. 89026259767.

* * * * *
Новые подшитые бурки темного

цвета 38 размера; кожаное пальто с
воротником из чернобурки 50�52 раз�
мера. Тел. 89519834156.

* * * * *
А/м “Chevrolet Niva” 2004 г.в. Про�

бег 90000 � 94999 км, 1.7 МТ, бензин,
полный привод, внедорожник, левый
руль, цвет серебряный, новая зимняя
резина "Купер", кенгурятник, магни�
тола, багажник на крыше, фаркоп,
имеются некоторые новые запчасти:
саленблоки, сцепление, сальники.
Тел. 89519855353.

* * * * *
А/м “Mazda CX 7” 2008г.в., поме�

няно практически всё (подвеска час�
тями, двигатель� 2014г. (новый), тур�
бина � 2013г.), есть все чеки, установ�
лен котел, зимняя�летняя резина

20R, 640 тыс. руб. Торг! Тел.
89003985669.

* * * * *
Мясо: свинина, говядина, баранина

в рассрочку на 3 месяца по ул.Исто�
мина, 32. Тел.: 21�723, 89088629671,
возможна доставка.

* * * * *
Снегоход “Ямаха Викинг 540 III”.

Тел. 89519885971.
* * * * *

Плиту газовую “Мечта” 50х60х85,
б/у, 1500 руб.; ванну чугунную
170х60, немного б/у, 5000 руб. Тел.
89519824641.

* * * * *
Коляску для девочки “зима�лето”

новую, 13 тыс. руб.; бурки женские
38�39 размер, 8 тыс. руб. Тел.
89028290614.

* * * * *
Редуктор от “Меркурий�30” двухта�

ктного. Тел. 89088627424.
* * * * *

Двухкомнатную квартиру или об�
меняю на однокомнатную с доплатой.
Тел.: 21�462, 89003966945.

* * * * *
Трейлер для лодки, сани для снего�

хода. Тел. 89088633255.
* * * * *

Мотор “Ямаха�25AF” четырехтакт�
ный, б/у, в хорошем состоянии. Цена
договорная. Тел. 89519830588.

* * * * *
Квартиру 92 кв.м. в двухквартир�

ном доме в хорошем состоянии в Лоп�
харях. Имеется отдельный двор, га�
раж, баня, рядом школа и детский
сад. Продам под субсидию. Тел.:
89048741011, 8(34994)65�297.

* * * * *
Однокомнатную благоустроенную

квартиру 42,4 кв.м. в капитальном
исполнении; земельный участок 1246
кв.м. с отсыпкой и 10 поддонов пеноб�
лока; дизельную электростанцию 5
кВт. Тел. 89028298870.

* * * * *
Снегоход “Ямаха Викинг 4” новый

в коробке. Япония. Торг. Тел.
89048842086.

* * * * *
А/м “УАЗ�Патриот” пикап (ди�

зель). Тел. 89088604758.
* * * * *

Участок с домом в центре с.Мужи у
реки. Тел. 89224740457.

* * * * *
Мультиварку новую. Тел.: 21�749,

89088628478.

Разное

Доставка пиломатериала по Шу�
рышкарскому району. Тел.:
89048842095, 89527153964.

* * * * *
Сдам двухкомнатную квартиру.

Тел. 89519859600.
* * * * *

Прокол ушей пистолетом от 500 до
700 руб. Тел. 89519824641 после 16�

00.
* * * * *

Доставка стройматериалов по Шу�
рышкарскому району: пиломатери�
ал, блок, цемент, гипсокартон, фане�
ра, ДСП, утеплитель и мн.др. Тел.:
89527153964, 89048842095.

* * * * *
Грузопассажирские перевозки, дос�

тавка сборных грузов по ЯНАО, РФ.
Тел.: 89519843943, 89028278920.

* * * * *
Выполним ремонтно�строительные

работы: выравнивание и ремонт зда�
ний; замена кровли; обшивка и утеп�
ление фасада; внутренний ремонт и
отделка; строительство домов, бань и
гаражей. Тел. 89088627615.

* * * * *
Магазин “Лада” предлагает куры�

гриль готовые и под заказ, 350 руб. за
штуку. Тел. 21�196.

* * * * *
Услуги ведущего по проведению

юбилеев, свадебных торжеств. Тел.
89088626059, Наталья.

* * * * *
Грузоперевозки а/м “МАЗ”, “Га�

зель” Мужи�Березово�Приобье�Ека�
теринбург. Тел. 89048843953.

* * * * *
Такси по селу с 08.00 до 22.00. По

району, до Салехарда. Тел.:
89003995049, 89519827998.

* * * * *
Утерянный военный билет на имя

Артеева Владимира Алексеевича про�
шу вернуть за вознаграждение. Тел.
89088626979.

* * * * *
Полугодовалый котенок ищет дом.

Тел. 89224868013.
* * * * *

Отдам черного пушистого щенка
(мальчик). Тел. 21�909, после 18�00.

* * * * *
Изделия из дерева под заказ: лест�

ницы из массива сосны, березы; дере�
вянные окна и евроокна из дерева;
межкомнатные двери и утепленные
входные двери из массива; мебель,
стеновые панели и другие элементы
декора. Фото работ можно посмотреть
по ссылке:
https://yadi.sk/d/b0ZRCd86e2EUy

Заказы по тел. 89088626793.
* * * * *

Скупка золота, ломаное, непарное,
на лом. Тел. 89519851866, в любое
время.

* * * * *
Заказы на торты. Тел.

89519850931.
* * * * *

В МСП “Мужевское” на постоянную
работу требуются: юрисконсульт,
программист. Тел. 21�660.

* * * * *
Распоряжение от 02 февраля 2015

года администрации муниципального
образования Горковское, опублико�
ванное в специальном выпуске от 03
февраля 2015 года №9 (195), читать
как №9�р.

* * * * *
Сдам новую двухкомнатную благоу�

строенную квартиру. Тел.
89088628478.

РЕКЛАМА РЕКЛАМА 
И ОБЪЯВЛЕНИЯ И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Доставка стройматериала по зимнику, пиломатериала (брус, доска, еврова�
гонка, вагонка, блокхаус, цемент, гвозди, пакля, пенопласт и другие утепли�
тели, ДСП, профнастил, теплицы из металлопрофиля, поликарбонат). Пере�
возка груза по России. Заключаем договоры на поставку пиломатериалов с ор�
ганизациями. Оплата за наличный и безналичный расчет. Тел. 89088609740.

1199

Администрация муниципального образования Шу�
рышкарский район выражает глубокие соболезнования
директору школы искусств села Мужи Караяновой Ирине
Александровне в связи со смертью дорогого человека � от�
ца Караянова Александра Николаевича.
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Цирк приехал!
Уже заранее, за несколько

дней до этого события афиши из�
вещали жителей села Горки, а
главное � детвору, о предстоящем
весёлом празднике. Ведь цирк �
это не только интересное зрели�
ще, но и разные игрушки и сла�
дости, которые артисты продают
юным зрителям до и после предс�
тавления.

� Наша группа цирка на сцене
"Премьер" из Санкт�Петербурга
состоит всего из шести артистов,
но, тем не менее, мы составили
интересную программу, � расска�
зывает Сергей Кранцовский, ру�
ководитель и конферансье перед�
вижного цирка. � Основной ак�
цент нашего представления дела�
ется на животных: собачки, ко�
шечки, обезьянка, попугай, пи�
тон. Интересные номера по акро�
батике, эквилибристике, жонг�
лированию. Наша группа суще�
ствует недавно, около года, но
мы уже побывали в Ханты�Ман�
сийске, в Салехарде, в Каменном
Мысу, в Новом Порту. На Севере
выступаем уже третий раз.

Началом представления стал
номер � жонглирование колец.
Два, четыре кольца, а затем всё
больше и больше � невозможно

было сосчитать. И со всем этим
бесчисленным количеством ко�
лец артистка цирка великолепно
управляла. Так же успешно, но
уже мечами, жонглировал дру�
гой циркач � в костюме Чин�
гисхана. Следом на сцену вышел
главный развлекатель детворы �
клоун Олежка. Он не только ве�
селил публику своими гримаса�
ми и смешными фразами, но и
привлекал к выступлению на
сцене детей, которые с радостью
и энтузиазмом рвались к нему в
помощники. 

Цирковые номера быстро сме�
няли друг друга. Дрессирован�
ные котики бегали по брусьям,
катали баскетбольный мяч, сами
ездили на мяче верхом, прыгали
через кольцо и даже через бу�
мажный квадрат. Каждый номер
принимался зрителями на "ура",
что вдохновляло артистов. 

Быстро пролетело время предс�
тавления, которое длилось около
часа, дети были очень довольны.
А после представления юные гор�
ковчане с удовольствием фотог�
рафировались с цирковыми жи�
вотными. 

Николай Письменый.
Фото автора.
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