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Весну часто сравнивают с женщиной. Как лю�
бая капризная дама, она может подразнить

солнышком, и тогда всё вокруг озаряется и ожива�
ет. А может уступить место снегопаду и уже не ра�
дующему нас морозцу. Мол, оцените, каково вам
без меня, без весеннего долгожданного тепла. Но
потом все равно возвращается: капелью, щебетом
птиц, легким ветерком и ярким солнцем. 

Вместе с весной расцветает и Женщина. И как
прекрасно, когда её ослепительная улыбка и светя�
щиеся глаза встречают нас на улице или в офисе. 

Людмила Некрасова � не просто украшение кол�
лектива отделения Сбербанка, но и  квалифициро�
ванный специалист, и одна из самых молодых ру�
ководителей в банковской системе. 

Родилась Людмила Анатольевна в Тюмени.
Окончив в 2007 году Тюменскую государственную
сельскохозяйственную академию по специальнос�
ти "экономика и управление на предприятии
АПК", она вместе с мужем Владимиром переехала
жить на его родину � в Мужи. Трудовую деятель�
ность начала в должности кредитного инспектора
в местном отделении Сбербанка. В 2012 году полу�
чила второе высшее образование в Тюменском го�
сударственном университете по специальности
"банковское дело", и с ноября этого же года была
назначена на должность руководителя дополни�
тельного офиса № 1790/045 Салехардского отделе�
ния №1790 Сбербанка России ОАО.

Коллеги отзываются о Людмиле Анатольевне
как о компетентном, ответственном, добросовест�
ном работнике и отзывчивом, душевном, внима�
тельном человеке. "Она всегда готова прийти на
помощь, � говорит кассир Наталья Вакорина. �
Очень переживает за весь наш коллектив, и, нес�
мотря на молодой возраст, отлично справляется с
возложенными на неё обязанностями". 

Ещё об одном руководителе прекрасного пола
читайте на 3 странице. 
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5марта в режиме телефонной конференции
состоялось совещание главы муниципально�

го образования Шурышкарский район Андрея Го�
ловина с главами сельских поселений района. В
ходе совещания Андрей Валерианович подвел ито�
ги рабочих выездов, которые состоялись в феврале
текущего года во все поселения муниципалитета.
Андрей Головин подчеркнул, что главам поселе�
ний необходимо обратить особое внимание на ра�
боту с обращениями граждан, на необходимость
установки систем видеонаблюдения и на состоя�
ние уличного освещения. После чего главы посе�
лений, в свою очередь, проинформировали о теку�
щей работе, доложив о насущных проблемах в сво�
их населенных пунктах. Установка противопо�
жарного оборудования, проведение капитальных
ремонтов, благоустройство поселений, состояние
зимней автодороги � эти и многие другие вопросы
были обсуждены участниками совещания. Доба�
вим, во всех поселениях района объекты жизнео�
беспечения работают в штатном режиме. Завер�
шил Андрей Головин совещание словами поздрав�
ления с предстоящим Международным женским
Днем главам муниципальных образований Азовс�
кое и Лопхаринское О.Г.Жернаковой и В.В.Джа�
вадовой, пожелав им свершения задуманных пла�
нов.

Новый месяц �
новые планы

В администрации района прошло
аппаратное совещание при главе 

6марта глава муниципального образования
Шурышкарский район Андрей Головин про�

вел аппаратное совещание, в ходе которого замес�
тители главы и руководители структурных под�
разделений администрации района доложили о
работе вверенных им служб, отделов и управле�
ний. 

Начальник управления имущества и природных
ресурсов Юрий Мочалин проинформировал о ходе
переезда управления культуры и молодежной по�
литики и ряда отделов, предприятий и организа�
ций в новое здание, дав окончательные сроки пе�
реезда. Глава указал на сохранность строительно�
го материала при разборке старого строения. На�
помним, на месте, где располагалось управление
культуры и молодежной политики, планируется в
рамках адресно�инвестиционной программы воз�
вести культурно�спортивный комплекс. 

Начальник по физической культуре, спорту и
туризму Шериф Ахмедов рассказал об успехах
шурышкарцев на спортивной арене. Так, по ито�
гам 6 видов соревнований в рамках окружной
спартакиады трудящихся сборная команда Шу�
рышкарского района заняла лидирующую пози�
цию.

Начальник управления по труду и социальной
защите населения Мария Пуйко рассказала о пла�
нируемом благотворительном аукционе, который
состоится в конце текущего месяца. По словам Ма�
рии Владимировны, средства, собранные на аук�
ционе, будут направлены в поддержку лиц с огра�
ниченными возможностями здоровья.

Андрей Валерианович поблагодарил всех за ра�
боту, наметив ключевые направления деятельнос�
ти на ближайшее время.

Пресс�служба администрации МО 
Шурышкарский район.

Селекторное
совещание

Дорогие женщины!

Сердечно поздравляю вас с прекрасным весенним праздником � Меж�
дународным женским днем!

Несмотря на капризы северной погоды � этот прекрасный первый ве�
сенний праздник традиционно отмечается с особой теплотой. Он оли�
цетворяет собой огромную любовь и уважение, нежность и трепетное
отношение к прекрасной половине человечества.

Благодаря женской заботе и вниманию незыблемыми остаются та�
кие вечные ценности, как дом, семья и дети.

Милые женщины, вы делаете этот мир добрым и чудесным, посколь�
ку именно вы несете в себе любовь и жизнь. Ни один дом без вас никог�
да не станет уютным и гостеприимным. 

На ваши женские хрупкие плечи ложатся нелегкие заботы, и в то же
время вы всегда остаетесь женственными и очаровательными, веселы�
ми и нежными.

Пусть всегда вас окружают любящие и заботливые люди, готовые об�
легчить ту ношу ответственности за семью, за детей, которую вы неус�
танно и самоотверженно несете. Будьте прекрасны, любимы и желан�
ны! 

Пусть каждый день будет для вас счастливым, солнечным и радост�
ным. Здоровья вам и семейного благополучия! 

А.В. Головин, глава МО Шурышкарский район. 

Милые женщины!

Примите искренние поздравления с Праздником весны 8 Марта!
Женщина � это воплощение заботы, справедливости и милосердия,

олицетворение тепла и уюта, источник вдохновения. Благодаря вам
разрешаются самые сложные конфликты, совершаются подвиги, про�
должается жизнь на земле.

Подобно первым лучам весеннего солнца, именно вы � женщины �
согреваете и озаряете всё вокруг. Благодаря вам продолжается жизнь
на земле! Ради вас совершаются великие дела и подвиги! Заботливые,
мудрые и верные, вы испокон веков и по сей день являетесь хранитель�
ницами домашнего очага и семейных ценностей. Талантливые, целеу�
стремлённые и неравнодушные, добиваетесь несомненных успехов в
работе. Нежные, очаровательные и прекрасные, служите источником
вдохновения и возвышенных чувств.

Пусть новая весна принесет вам радость и успех в осуществлении
всех ваших желаний, а все тревоги и печали, подобно снегу, тают под
горячим весенним солнцем. Крепкого вам здоровья, личного благопо�
лучия, удачи и добра. Будьте счастливы, желанны и любимы!

Председатель, депутаты Районной Думы 
МО Шурышкарский район.

Есть среди трехсот шестидесяти пяти дней один � особенный! 
В этот день сквозь весенние проталины в мир врывается 

волшебный праздник!

Дорогие, милые женщины!

Поздравляю вас с замечательным весенним праздником, женским
днем 8�го Марта! Желаю всегда быть молодыми и красивыми, как вес�
на, расцветать, как весенние цветы! Пусть для вас всегда поют не толь�
ко птицы, но и мужчины! Желаю вам здоровья и великолепного наст�
роения, пусть в вашей душе царит гармония и небесная чистота! Же�
лаю вам беспрепятственных подъемов по карьерной лестнице, наград и
почета за профессиональную деятельность. Пусть мир вокруг вас ста�
нет добрее и дарит вам только положительные эмоции, а если это будут
слёзы, то только слёзы счастья! Пусть все сияет от ваших прикоснове�
ний и наполняется радужной насыщенностью чувств! Оставайтесь всег�
да такими же чудными созданиями, полными обаяния и вызывающи�
ми восхищение и удивление окружающих! Я желаю вам ярких ощуще�
ний, восторженных почитателей, верных друзей и, конечно, необыкно�
венного женского счастья! 

С.Б.Семяшкин, глава МО Мужевское. 

Дорогие женщины!

Районный совет ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и право�
охранительных органов поздравляет вас с Международным женским
днём � 8 Марта!

От всей души желаем вам здоровья, счастья, благополучия, душевно�
го тепла и праздничного настроения! Пусть каждый день будет напол�
нен радостью, вниманием родных и близких! Пусть мужчины дарят
дивные цветы, говорят не только в праздник комплименты, исполня�
ются заветные мечты. Пусть будут в жизни лишь прекрасные моменты!

Э.С.Ильина, председатель совета ветеранов.

ïîçäðàâëÿåì!                                                                             
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"Вы созерцаете звезду по двум
причинам: потому, что она

сверкает, и потому, что она непости�
жима. Но рядом с вами � сияние более
нежное и тайна более глубокая: жен�
щина", � сказал однажды Виктор Гю�
го. И, разумеется, был прав. Давно
принято считать, что первооткрыва�
телями чуть ли не во всех областях
жизни являются мужчины. Не под�
вергая сомнению этот бесспорный те�
зис, можно привести примеры, когда
женщины удачно проявляли себя в
той или иной области и многие из них
были в чем�то первыми, знаменитыми
� в науке, политике, искусстве, космо�
се или спорте…Женщина � руководи�
тель � это давно не редкость. И наш по�
сёлок не стал исключением. Предста�
вительница прекрасной половины че�
ловечества стоит во главе школы
(С.И.Сюртахова), амбулатории
(Н.В.Арагбаева), детского сада
(Г.А.Сибарева), отделения почты
(Я.А.Кельчина) и сельского дома
культуры. В преддверии праздника я
пообщалась с Татьяной Геннадьевной
Кутюминой, заведующей филиалом
ЦКС №7 в с.Шурышкары.

Татьяна Геннадьевна родилась и
выросла на юге Тюменской области в
п.Викулово. Уже с 4 класса тогда ещё
маленькая девочка Таня мечтала о
сцене. Она активно принимала учас�
тие во всех концертах, мероприяти�
ях, которые проходили в школе и До�
ме культуры. И сомнений при выборе
профессии не было. Закончив 10
классов, Татьяна поступила в Киро�
вское культпросвет училище. После �
работала художественным руководи�
телем у себя на родине. По воле судь�
бы, в 2004 году Татьяна Геннадьевна
проводила свой отпуск в с.Шурышка�
ры. На тот момент должность заведу�
ющей Домом культуры была свобод�
ной. От предложения возглавить его
Татьяна Геннадьевна не отказалась.
И с тех пор стоит она у "штурвала"
корабля культурной жизни шурыш�
карцев. 

� Когда я начала работать, то кол�
лектив состоял только из 4 человек:
заведующей, художественного руко�
водителя, звукооператора и уборщи�
цы, � вспоминает Татьяна Геннадьев�
на. � Первое время и коллектив, и жи�
тели ко мне присматривались. Мой
первый выход на сцену в Шурышка�
рах состоялся уже в октябре 2004�го.
Это было мероприятие, посвящённое
Дню пожилого человека. Всё прошло
удачно.

Помимо управления Домом культу�
ры Т.Г.Кутюмина занимается круж�
ковой работой. Она вела танцеваль�
ный кружок, вокальный, а сейчас ру�
ководит вокальным кружком "До�ми�
солька", который существует уже
пять лет. В 2008 году его солистка
Мирослава Возелова стала победите�
лем районного смотра�конкурса детс�
кого и молодёжного творчества "Жи�
вун" в номинации "Вокал" и участво�
вала в окружном конкурсе "Полярная
звезда". Ещё одним детищем Татьяны
стал вокальный коллектив "Весенние
напевы", в который вошли местные
женщины. "Весенние напевы" высту�
пают на всех поселковых концертах.
Их появления на сцене односельчане
ждут с нетерпением, ведь песни из ре�
пертуара этого коллектива вызывают
у людей море положительных эмоций
и позитивный настрой. Возглавила
Татьяна Геннадьевна и клуб "Селя�
ночка", куда входят женщины пос�
тарше. Здесь они занимаются физ�
культурой, зарядкой, рукоделием.
Весной выходят на прогулки, в похо�
ды. 

� Как�то раз, в День пионерии, мои
"селяночки" посвятили меня в пионе�
ры, � с улыбкой вспоминает Татьяна. �
Было очень весело и интересно. В на�
шем клубе мы отмечаем праздники,
дни рождения и просто общаемся, да�
ря друг другу позитив. 

Так пытается разнообразить и укра�
сить серые будни односельчан Татья�
на Геннадьевна, организуя работу
кружков, клуба, творческих коллек�

тивов, проводя концерты к праздни�
кам. Всегда активная, подтянутая, с
искоркой в глазах, любящая своё дело
� такими словами можно охарактери�
зовать эту женщину. Но она не только
успешный руководитель, но и забот�
ливая и любящая мама. У Татьяны
Геннадьевны два замечательных сы�
на. Старший, Станислав, проходит
службу в армии, а младший, Иван,
учится в школе в 7 классе, принимает
участие в жизни школы и класса, ак�
тивно занимается спортом.

Хочется пожелать Татьяне Геннадь�
евне всегда оставаться такой же кра�
сивой, жизнерадостной, оптимистич�
ной женщиной и любящей мамой.
Никогда не бросайте любимое дело и
продолжайте дарить праздник и
улыбки людям.

Елена Хатанзеева.
Фото из личного архива 
Т.Г.Кутюминой.

Женщина у "руля"

Совет Законодательного Собрания
ЯНАО поддержал обращение

коллектива окружного Музейно�выс�
тавочного комплекса имени И.С.Ше�
мановского о присвоении Шурышка�
рскому районному историко�краевед�
ческому комплексу имени Елены Ты�
ликовой и обратился к депутатам
Районной Думы рассмотреть этот воп�
рос на одном из своих заседаний.

� Елена Ильинична Тыликова хоро�
шо известна жителям Шурышкарско�

го района. Она посвятила свою жизнь
развитию музейного дела не только в
автономном округе, но и в России.
Елена Ильинична была хранительни�
цей богатейших духовных и культур�
ных традиций самобытного истори�
ческого наследия народов, живущих
на территории Ямала. На мой взгляд,
было бы справедливо увековечить па�
мять Елены Ильиничны Тыликовой,
присвоив Шурышкарскому районно�
му историко�краеведческому комп�

лексу её имя, � отметил спикер окруж�
ного парламента Сергей Харючи.

Как сообщает пресс�служба Зако�
нодательного Собрания ЯНАО, вете�
ран труда, ветеран Ямала, Почетный
гражданин Шурышкарского района
Елена Ильинична Тыликова ушла из
жизни на семьдесят восьмом году
жизни четвертого февраля этого го�
да.

ИА "Север�пресс".

èíèöèàòèâà                                                                                                                                                              

Шурышкарскому краеведческому комплексу
присвоят имя Елены Тыликовой

Заведующая Домом культуры 
в Шурышкарах Татьяна Кутюмина 
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Кто может сравниться с
северной женщиной?

Такой же нежной, как пер�
вые листочки на берёзе. Та�
кой же ранимой, как голая
земля весной. Такой же
сильной, как река после
зимней спячки. Такой же
красивой, как весеннее не�
бо. Живя в суровых клима�
тических условиях, наши
женщины стойко переносят
бытовые сложности и своим
теплом создают благопри�
ятную погоду в доме. В до�
ме, где обязательно звучат
детские голоса, где всюду
разбросаны игрушки, ка�
рандаши и книжки, где
пахнет пирогами и котлета�
ми. Невзирая на ежеднев�
ные бесконечные хлопоты,
наши женщины умудряют�
ся находить силы и отда�
вать частичку своей души
делу, которому посвящают
всю жизнь, и при этом хо�
рошо выглядеть. Но самое
парадоксальное, что всё это
они воспринимают как
должное и никогда не роп�
щут на судьбу. 

Одной их таких героичес�
ких женщин является жи�
тельница Питляра Октяб�
рина Сязи. Мать пятерых
детей, воспитатель в дош�
кольном отделении Питля�
рской СОШ "Образователь�
ный центр", активная лыж�
ница, мастерица и просто
скромная красивая женщи�
на � она не может не вызы�
вать к себе уважения. 

Родилась Октябрина
Кельчина в Шурышкарах в
многодетной семье. После
школы окончила Тюменс�
кое педагогическое учили�
ще по специальности учи�
тель физической культуры.
Вернувшись в родное село,
проработала год в школе,
затем переехала в Питляр.
Там познакомилась с буду�
щим мужем � молодым зо�
отехником из Катравож
Виктором Сязи. Оба из мно�
годетных семей они сразу
решили, что и их семья бу�
дет большой и дружной, по�
другому и быть не может.

Первым в 1995 году ро�
дился Александр. Через
три года Павел. Летом 2000
года родился Дмитрий, ещё
через год � Илья. К четырём
сыночкам так не хватало
лапочки � дочки. И в 2005
году в семье Сязи появи�
лась любимица Анечка. Се�
годня ей семь лет, и она

главный человечек в семье �
весёлая и боевая, как папа,
красивая и отзывчивая,
как мама. 

Октябрина Юрьевна не
просто хорошая мать и же�
на, но и добросовестный ра�
ботник. За почти два десят�
ка лет работы в Питлярской
школе зарекомендовала се�
бя как ответственный, дру�
желюбный, творческий ра�
ботник. Наряду со спортив�
ными соревнованиями она
участвует и занимает при�
зовые места в конкурсах по
декоративно�прикладному
искусству. 

О каждом своём ребёнке
Октябрина Юрьевна расска�
зывает с улыбкой на лице.
Саша оканчивает в этом го�
ду школу, учится хорошо,
без троек. Увлекается
компьютерными играми.
Хорошо рисует, любит рабо�
тать с деревом, глиной. Па�
вел � спортсмен. Дома прак�
тически не бывает, всё вре�
мя на тренировках либо на
сборах. Одни соревнования
в его жизни сменяются дру�
гими. Волейбол, баскетбол,
но в первую очередь, лыжи �
вот главные увлечения Па�
ши, которые, судя по всему,
станут его профессией.
Юношу приглашали посту�
пить в специализированную

детско�юношескую спор�
тивную школу олимпийско�
го резерва имени Т.В.Аха�
товой, но пока у родителей
нет возможности устроить
сына в Лабытнанги.

� Квартиру надо подыс�
кать, � говорит Октябрина
Сязи. � На следующий год,
может, получится. Очень,
конечно, хочется, чтобы
сын и дальше продолжил
всерьёз заниматься спор�
том.

Средний сын � Дима � при�
лежно учится и участвует
во всех школьных меропри�
ятиях. Старательный и тру�
долюбивый. Илюша мечта�
ет стать ветеринаром, он с
удовольствием ездит с от�
цом в оленбригады. Аня го�
това помогать всегда и во
всём. Как и все девочки,
любит играть в куклы.
Очень любознательная и об�
щительная.

Дети разные и каждый
по�своему интересен. Учи�
теля отмечают, что все дети
Октябрины Юрьевны и
Виктора Александровича
ведут здоровый образ жиз�
ни. Любовь к лыжному
спорту они впитали с моло�
ком матери. Всей семьёй
они традиционно участву�
ют в соревнованиях по лы�
жам как в селе, так и в

районе. Несколько пар
лыжных ботинок разных
размеров, стоящих у печки
� привычная картина в доме
у Сязи. 

Кстати, дом у многодет�
ной семьи большой � четыре
комнаты и просторная кух�
ня. 

� Сами строили, � говорит
Виктор Александрович. �
Сначала небольшой дом
был, потом семья выросла,
пришлось сделать прист�
рой. 

Виктор уже много лет ра�
ботает зоотехником в Гор�
ковском сельхозпредприя�
тии, регулярно ездит в оле�
неводческие бригады. Сей�
час, когда дети подросли,
отец спокойно может оста�
вить на них хозяйство.
Раньше все хлопоты ложи�
лись на плечи супруги. 

� Нелегко ей было одной с
маленькими детьми, � вспо�
минает глава семьи, � меня
неделями дома не было, а
на ней � печка, готовка,
стирка, уборка…

Такие вот они � наши се�
верные женщины. Закалён�
ные морозом и несгибаемые
никакими ветрами…

Тамара Куляева.
Фото Татьяны 
Паршуковой.

ãëàâíåé âñåãî...                                                                                                                                                        

ССССееееммммьььь    ЯЯЯЯ    ООООккккттттяяяяббббрррриииинннныыыы    ССССяяяяззззииии

Мама пятерых детей Октябрина Сязи из Питляра 
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Впервые выходные мар�
та в Шурышкарской

школе прошёл второй этап
(зональные состязания) VIII
районных оборонно�спор�
тивных состязаний "Школа
мужества", в котором при�
няли участие две команды
юнармейцев из Шурышкар
и Питляра. В составы ко�
манд входили по 4 юноши и
по две девушки.

Первым испытанием для
ребят стал конкурс строевой
подготовки. Отделениям не�
обходимо было продемон�
стрировать построение, пе�
рестроение, умение марши�
ровать, движение в строю,
повороты на месте и испол�
нение строевой песни. Здесь
безоговорочную победу одер�
жали юнармейцы из Шу�
рышкар, продемонстриро�

вав выправку, слаженность
и дисциплину. 

Огневая подготовка � так
называлось второе испыта�
ние "Школы мужества".
Участникам необходимо бы�
ло с расстояния 10 метров
попасть в мишень. Участво�
вало по 2 человека (юноша и
девушка) от команды. Луч�
шим стрелком стал Сергей
Наков из Питляра среди
юношей и Ольга Туляхова из
Шурышкар среди девушек.
Общий результат � 8 баллов у
шурышкарцев и 5 баллов
набрали гости из соседнего
села.

В атлетическом много�
борье чемпионом стал Антон
Максаров (Шурышкары),
который подтянулся 23 раза
и поднял туловище 35 раз
(на время), а из девушек луч�

шей оказалась Таисия Нако�
ва (Питляр). Она отжалась
41 раз, подняла туловище 28
раз. Антон Максаров и Ольга
Шиянова принесли своей ко�
манде 5 очков, а Денис Ру�
гин и Таисия Накова � 8.

Предпоследним испыта�
нием для ребят стало тести�
рование по курсу ОБЖ и ос�
новам военной службы. И
опять питлярские юнармей�
цы показали лучший ре�
зультат. Заключительным
этапом стал конкурс патрио�
тической песни, который
прошёл в актовом зале шко�
лы. Шурышкарские конкур�
санты исполнили песню
"Зажгите свечи", которая
сопровождалась презентаци�
ей, посвящённой памяти во�
инов�интернационалистов.
А песней "Служить России"

порадовали слушателей
участники, защищавшие
честь питлярской школы.
Жюри затруднилось выб�
рать лучший номер, и в этом
конкурсе обе команды наб�
рали одинаковое количество
очков. 

По окончанию всех испы�
таний у отрядов оказалось
одинаковое количество бал�
лов, но так как приоритет от�
даётся огневой подготовке,
то победителями стали шу�
рышкарские школьники. И
именно им предстоит защи�
щать честь своей школы в
финальном 3 этапе район�
ных состязаний "Школа му�
жества". Поздравляем на�
ших ребят и желаем им уда�
чи!

Елена Хатанзеева.

"Школа мужества" в Шурышкарах

Каждый год, когда
приближается фев�

раль, все мы находимся в
ожидании мероприятий во�
енно�патриотической тема�
тики, наполненных глубо�
ким смыслом и содержани�
ем, несущих положитель�
ную эмоциональную наг�
рузку. Месячник военно�
патриотического воспита�
ния давно приобрёл статус
традиционного для всех об�
разовательных и досуговых
учреждений. А в Центре
воспитания и дополнитель�
ного образования детей
с.Мужи и Шурышкарского
района к нему особое отно�
шение. И педагоги, и воспи�
танники в каком бы направ�
лении они ни работали, что
бы ни творили и ни изобре�
тали, загодя готовятся к ме�
роприятиям из этого цикла.
Для детей он важен потому,
что они всегда готовы к
творческим подвигам. А пе�
дагоги преследуют, прежде
всего, воспитательные цели
� конкурс призван форми�
ровать эмоционально�воле�
вые качества гражданина �
патриота России, повышать
уровень физической подго�
товки подростков и юно�
шей, воспитывать стремле�
ние к сохранению и преум�
ножению военного, истори�
ческого и культурного нас�
ледия.

В этом году в рамках ме�
сячника прошло очень мно�

го мероприятий, охватыва�
ющих все параллели. Каж�
дое из этих мероприятий
явилось важным для под�
растающего поколения, не
знавшего войны. Проведе�
ние данных мероприятий
направлено на укрепление
в детской среде таких поня�
тий, как национальная гор�
дость, историческая па�
мять, гражданственность и
патриотизм. Повышение у
молодых граждан чувства
ответственности за судьбу
села, страны. Наиболее зна�
чительными стали конкурс
рисунков и декоративно�
прикладного творчества,
эрудицион "Афганский ве�
тер" и эрудицион "Этих
дней не смолкнет слава…!"

В конкурсе рисунков и де�
коративно�прикладного
творчества приняли учас�
тие 58 обучающихся. В но�
минации "Изобразительное
искусство" пьедестал почё�
та заняли: Артанзеев Артём
и Кураков Дмитрий � 1 мес�
то; Сухарин Валерий и Ар�
теева Диана � 2 место; Те�
рентьева Ольга и Темирбае�
ва Камилла � 3 место. В но�
минации "Декоративно�
прикладное искусство" мес�
та распределились следую�
щим образом: 1 место � Фо�
кина Виктория, 2 место �
Катаева Дарья; 3 место �
Патрахасов Вадим. Победи�
телей поддерживали их
наставники: Тарагупта

С.В., Конева Л.Ф., Темир�
баева Ш.С., Карпова Н.А.,
Витязева Н.А., Бочарнико�
ва Л.И., Анемгурова Л.Н.

Районный эрудицион
"Афганский ветер", посвя�
щённый выводу советских
войск из Афганистана, сос�
тоялся 15 февраля и был
проведён в режиме оnline
среди лидеров ученическо�
го самоуправления 8�10
классов общеобразователь�
ных учреждений района. В
эрудиционе приняли учас�
тие 5 школ из сёл Горки,
Азовы, Питляр, Лопхари,
Восяхово. Пакет вопросов
исторической викторины
состоял из двенадцати воп�
росов. Команды в назначен�
ное время собрались в выде�
ленном для игры помеще�
нии у компьютера, имею�
щего выход в Интернет.
При получении вопроса
участникам на обсуждении
ответа давалась 1 минута,
за каждый правильный от�
вет команда получала 1
балл. На радость организа�
торов со всеми вопросами
участники справились на
"отлично". Жюри долго и
бурно совещалось и в ре�
зультате приняло решение �
1 место присудить команде
МБОУ "Горковская СОШ",
2 место поделить между ко�
мандами МБОУ "Лопхари�
нская СОШ" и МБОУ Пит�
лярская СОШ "Образова�
тельный центр", а 3 место �

между МБОУ "Азовская
СОШ" и МБОУ "Восяховс�
кая СОШ".

Районный эрудицион
"Этих дней не смолкнет сла�
ва…!" прошёл 25 февраля в
том же режиме, что и преды�
дущий, и состоял из трёх ту�
ров: "Танки", "Авиация" и
"Из полевой сумки". Участ�
никами стали команды в ко�
личестве шести человек из
образовательных учрежде�
ний сёл Азовы, Питляр, Му�
жи, Шурышкары, Овгорт. В
этот раз распределить места
было ещё сложней, что нис�
колько не уменьшило радос�
ти педагогов ЦВиДО от полу�
ченных результатов. 1 место
"забрали" команды МБОУ
"Шурышкарская СОШ" и
Мужевского пришкольного
интерната; 2 место � коман�
ды МБОУ "Мужевская
СОШ" и МБОУ "Овгортская
СОШ"; 3 место � команды
МБОУ "Азовская СОШ" и
МБОУ Питлярская СОШ
"Образовательный центр".

Все участники мероприя�
тий остались довольны об�
щением, новой информаци�
ей, полученными результа�
тами в конкурсе. Когда ре�
бёнок становится участни�
ком таких маленьких, но
важных, жизненных эпизо�
дов, у него формируются
понятия "Родина", "дом",
"служение", "Отечество". 

Людмила Васильева.

"Этих дней не смолкнет слава…!"
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Пожалуй, ни в одном се�
ле нашего района, не

считая райцентр, так не ак�
тивна художественная само�
деятельность, как в Горках.
Помимо танцевальных, хо�
ровых кружков и ансамблей
в средней и коррекционной
школах, в Доме культуры, в
детской школе искусств,
почти в каждой семье най�
дётся любитель пения или
танца, а уж различные му�
зыкальные инструменты
можно найти почти в каж�
дом доме. Но вот объявляет�
ся конкурс самодеятельных
артистов, и на сцене появля�
ются исполнители, о кото�
рых до этого знали, может
быть, только близкие.

И всё же на зональном эта�
пе восьмого районного детс�

кого и молодёжного конкур�
са "Живун", который про�
шёл первого марта в Горко�
вском Доме культуры,
участвовали в большинстве
уже известные самодеятель�
ные артисты, до этого неод�
нократно выступавшие пе�
ред зрителями, и профессио�
налы. Ведь нельзя же, к при�
меру, работника ДК или пре�
подавателя кружка хореог�
рафии средней школы наз�
вать любителем. 

К тому же в Горки для
участия в конкурсе приеха�
ли исполнители и Дома
культуры села Азовы. 

� Наш Дом культуры села
Азовы на этот конкурс
представил вокальную груп�
пу "Диамант": Поля Макла�
кова, Лариса Качина, Рая
Лонгортова и Вика Носкина,
� сказала Татьяна Клименко,
директор Дома культуры се�
ла Азовы и руководитель во�
кальной группы. � И отдель�

но они идут как солистки, то
есть, у каждой из них по две
разнохарактерные песни в
разных возрастных катего�
риях. Также и я, как руково�
дитель, могу принимать
участие в данном конкурсе,
поскольку возраст ещё поз�
воляет, и тоже буду петь. 

В результате на сцену
вышло около семидесяти
участников. А оценивать
выступление артистов прие�
хали из Мужей Александра
Попова, художественный
руководитель ЦНТ, Ильшат
Хамидуллин, заведующий
отделом досуговой деятель�
ности и народного творчест�
ва и Лидия Егорова, заведу�
ющая секцией традицион�
ной национальной культу�
ры. 

Все участники выступали
в четырёх возрастных кате�
гориях: от 10 до 14 лет, от 14
до 17 лет, от 20 до 25 лет и от
25 до 30 лет, по четырём но�
минациям: фольклор, во�
кал, хореография, народные
инструменты и театральное
искусство. Ответственная за
организацию и ведущая кон�
курса Лидия Райх, помогал
Александр Зиновьев. 

И вот, после небольшого
предварительного парада
всех участников и вступи�
тельного слова Александры
Поповой, художественного
руководителя ЦНТ, первы�
ми в номинации "Фольклор"
выступила семья Созоно�
вых, � Татьяна Иосифовна и
сын Андрей, которые испол�
нили известную народную
песню на коми языке
"Пэлэзнича", что в переводе
на русский язык означает
"Василёк". Эту песню они
исполняли в Горках уже

много раз на концертах, поэ�
тому и сейчас она вызвала у
зрителей положительную
реакцию в виде аплодисмен�
тов. Вторыми в этой номина�
ции песню "Тэдса пилот"
также на языке коми испол�
нили Ольга Мединская,
Юлия Мединская и Андрей
Созонов, руководитель Ган�
на Никифорова. 

Самой обширной по числу
участников была номинация
"Вокал", которая началась с
исполнителей младшей
группы. Яна Янкова первой
исполнила песню "Рыжие в
веснушках", а также ещё од�
ну песню "Милая мама".
Подготовила Яну к этому
конкурсу, как и ещё 16 ис�
полнителей, Марина Булы�
гина, руководитель народно�
го хора "Веснянка", которая
также ведёт в средней школе
кружок игры на гитаре и во�
кал. 

Следующей с песней "Ма�
ма" выступила Юля Енова,
ученица коррекционной
школы, которая также ис�
полнила песню "Школа точ�
ка ру". Ольгу Мединскую
многие зрители знают как
участницу ансамбля "Раду�
га", а также исполнительни�
цу песен "Сапожки русские"
и "Вальс для мамы", кото�
рые она уже пела в Горковс�
ком Доме культуры на кон�
цертах. Ещё один участник
ансамбля "Радуга" Андрей
Созонов исполнил на кон�
курсе две песни: "Капитан"
и "Ты слышишь, море". Зри�
тели наградили их аплодис�
ментами. 

Две следующие юные ис�
полнительницы, � Татьяна

Рочева с песнями "Прости",
"Лебедь белая" и Вероника
Попова с песнями "Наш со�
сед", "Улетаю" очень понра�
вились не только зрителям,
которые провожали девочек
бурными аплодисментами,
но и жюри, которое выдели�
ло их на районный этап кон�
курса "Живун". 

Прошёл на следующий
этап районного конкурса и
вокальный ансамбль "Раду�
га" в составе Яны Янковой,
Ольги Мединской и Андрея
Созонова под руководством
Марины Булыгиной, кото�
рый исполнил песни "Бала�
лайка" и "Песня о России". 

Сложными в вокальном
исполнении были песни де�
вочек из села Азовы: Лариса
Качина исполнила две песни
� "Дари улыбку миру" и "Ма�
ма и дочка"; Полина Макла�
кова исполнила песни "Не
отнимайте солнце у детей" и
"Ангел летит". Руководи�
тель Татьяна Клименко, ра�
ботая в Азовы первый год,
быть может, стремилась под�
нять всех своих воспитан�
ниц сразу же на высокий
уровень исполнительства, но
за полгода этого добиться не
легко. На следующий этап
прошла Полина Маклакова. 

А вот исполняя вместе в
ансамбле "Диамант" песни
"Рождение звёзд" и "Сейчас
зажжётся свет", все девочки
продемонстрировали хоро�
шую слаженность и высокие
исполнительские качества,
за что были продвинуты жю�
ри на следующий этап кон�
курса. 

В номинации "Вокал" во
второй возрастной катего�
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"Живун" � созвездие талантов

Группа поддержки Ольги Мальцевой 

Поёт Мария Штрек 



Понедельник, 11 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+)
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить" (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с "Торговый центр"
(16+)
17.05 "Я подаю на развод"
(16+)
18.00 Новости
18.50 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Уравнение любви"
(16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Свобода и справедли-
вость" (18+)
01.00 Новости
01.20 Х/ф "Ананасовый
экспресс" (18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Ананасовый
экспресс". Продолжение (18+)
03.40 Т/с "Следствие по телу"
(16+)

"РОССИЯ 1" 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести-
Ямал. Утро"
08.41 "Утро России"
09.00 "1000 мелочей" 
09.45 "О самом главном" 
10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
11.50 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.50 "Дело Х. Следствие про-
должается" (12+)
13.50 "Вести. Дежурная часть"
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.50 "Чужие тайны. Времена
года" (12+)
15.35 Т/с "Тайны института бла-
городных девиц"
16.35 "Вести. Дежурная часть"
17.00 "Вести"
17.30 "Регион-Тюмень"
17.50 Т/с "Пилот международ-
ных авиалиний" (12+)
19.40 "Местное время. Вести-
Ямал"
20.00 "Вести"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.40 "Прямой эфир" (12+)
21.25 Т/с "Вероника. Беглянка"
(12+)
01.15 "Большие танцы. Круп-
ным планом"
01.30 "Девчата" (16+)
02.05 "Вести +"
02.30 Х/ф "Путь войны" (16+)
04.15 "Комната смеха" 

Культура
07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
12.10 "Тайны русского оружия"
12.40 Д/ф "В коммуне останов-
ка"
13.20 Д/ф "Истории замков и
королей. Эдинбургский замок -
сердце Шотландии"
14.15 "Линия жизни"
15.10 "Пешком..."
15.40 "Новости культуры.
Ямал"
15.50 Х/ф "Обыкновенное чу-
до"
17.30 Д/ф "Иван Айвазовский"
17.40 "Сюжеты в симфоничес-
кой музыке начала XX века"
18.40 "Academia"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
20.40 Д/ф "Я из темной про-
винции странник"
21.20 "Ступени цивилизации"
22.15 "Тем временем"
23.00 "Монолог свободного ху-
дожника". Фильм 1-й
23.30 "Новости культуры"
23.50 "Коллекция Е. Марголи-
та"
01.25 "Мировые сокровища
культуры"
01.40 Т/с "Перри Мэйсон"
02.35 "Не только вальсы"

ЯМАЛ-РЕГИОН 
06.05 "День" 16+
06.30 "Тысячи миров. Вохонс-
кое сражение" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Тысяча витрин-2"
16+
10.00 Х/ф "Небо зовет" 16+
11.30 "Детский вопрос с Марья-
ной Безруких" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Специальный репор-
таж" 16+
12.30 "Ямал Плюс" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Любимая женщина
механика Гаврилова" 16+
15.00 М/ф "Дядя Степа - мили-
ционер" 0+
15.20 "Наш Поделкин" 6+
15.35 М/с "Трансформеры-2"
6+
16.30 "Жизнь со вкусом" 12+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "В курсе" 16+
18.45 "П.И.К." 16+
19.00 "Центр общественного
контроля" 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Деловые люди" 16+
21.50 Т/с "У каждого своя вой-
на" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 "С полем!" 16+
23.30 "Словарь рыбака" 16+
00.00 Х/ф "Белые голоса" 16+
02.00 Т/с "Агентство НЛС" 16+
02.55 Х/ф "Новые приключе-
ния Желтой Розы" 16+

04.35 Т/с "Тысяча витрин-2"
16+
05.35 Д/с "Эти чудесные жи-
вотные" 16+

"ЗВЕЗДА"
06.00 Д/с "Тайны разведки"
(12+)
07.05 Х/ф "Разрешите тебя по-
целовать" (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости 
09.15 Х/ф "Разрешите тебя по-
целовать... снова" (12+)
11.25 Х/ф "Кадкина всякий зна-
ет" (12+)
13.15 Д/с "Тайны разведки"
(12+)
14.05 Т/с "Хиромант" (16+)
16.40 Т/с "Секретный фарва-
тер" (12+)
18.30 Д/с "Отечественные гра-
натометы. История и совре-
менность" (12+)
19.15 Д/с "Битва империй"(12+)
19.40 Д/с "Операция "Баграти-
он". Хроника Победы" (12+)
20.10 Т/с "Морпехи" (16+)
22.30 Х/ф "Контрудар" (16+)
01.45 Х/ф "Анна на шее" (12+)
03.25 Х/ф "Айболит-66" (6+)
05.20 Д/с "Невидимый фронт"
(12+)

Вторник, 12 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+)
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить" (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с "Торговый центр"
(16+)
17.05 "Я подаю на развод"
(16+)
18.00 Новости
18.50 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Уравнение любви"
(16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 Новости
00.20 "Городские пижоны".
"Лиллехаммер" (16+)
01.15 Х/ф "Я не знаю, как она
делает это" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Луковые новости"
(16+)

"РОССИЯ 1" 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести-
Ямал. Утро"
08.41 "Утро России"
09.00 Док. фильм 
09.45 "О самом главном" 
10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вести-

Ямал"
11.50 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.50 "Дело Х. Следствие про-
должается" (12+)
13.50 "Вести. Дежурная часть"
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.50 "Чужие тайны. Времена
года" (12+)
15.35 Т/с "Тайны института бла-
городных девиц"
16.35 "Вести. Дежурная часть"
17.00 "Вести"
17.30 "Регион-Тюмень"
17.50 Т/с "Пилот международ-
ных авиалиний" (12+)
19.40 "Местное время. Вести-
Ямал"
20.00 "Вести"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.40 "Прямой эфир" (12+)
21.25 Т/с "Вероника. Беглянка"
(12+)
00.20 К 100-летию со дня рож-
дения Сергея Михалкова.
"Отец"
01.35 "Большие танцы. Круп-
ным планом"
01.45 "Вести +"
02.10 "Честный детектив"
(16+)
02.45 Х/ф "Полицейская исто-
рия" (16+)
04.35 "Вести. Дежурная часть"

Культура
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
12.10 "Тайны русского оружия"
12.35 "Мировые сокровища
культуры"
12.55 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
13.35 Д/ф "Земное и небесное
в готическом стиле"
14.30 "Острова"
15.10 "Пятое измерение"
15.40 "Новости культуры.
Ямал"
15.50 Х/ф "Сказка странствий"
17.40 "Сюжеты в симфоничес-
кой музыке начала XX века"
18.30 Д/ф "О'Генри"
18.40 "Academia"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Власть факта"
20.40 "Больше, чем любовь"
21.20 "Ступени цивилизации"
22.15 "Игра в бисер"
23.00 "Монолог свободного ху-
дожника". Фильм 2-й
23.30 "Новости культуры"
23.50 Х/ф "Развод по-фински,
или Дом, где растет любовь"
(16+)
01.40 "Мировые сокровища
культуры"
01.55 Т/с "Перри Мэйсон"
02.50 Д/ф "О'Генри"

ЯМАЛ-РЕГИОН 
06.05 "День" 16+
06.30 "Ялэмдад нумгы". Прог-
рамма на ненецком языке 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Тысяча витрин-2"
16+
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10.00 Х/ф "Колесо истории"
16+
11.30 "Детский вопрос с Марья-
ной Безруких" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Северный колорит" 12+
12.30 "Открытый мир. Неожи-
данная Нормандия" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "В курсе" 16+
13.30 Х/ф "Деловые люди" 16+
15.10 М/ф "На лесной эстраде"
6+
15.20 "Наш Поделкин" 6+
15.35 М/с "Трансформеры-2"
6+
16.30 "Йога для всех. Курс ан-
тистресс" 16+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Отцы и дети, или Ба-
зарoff" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Добряки" 16+
21.50 Т/с "У каждого своя вой-
на" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 "Диалоги о рыбалке" 16+
23.30 "Ударная сила" 16+
00.15 Х/ф "Мэрилин и Бобби.
Ее последняя любовь" 16+
02.00 Т/с "Агентство НЛС" 16+
02.55 Х/ф "Семнадцатый тран-
сатлантический" 16+
04.35 Т/с "Тысяча витрин-2"
16+
05.35 Д/с "Эти чудесные жи-
вотные" 16+

"ЗВЕЗДА"
06.00 Д/с "Тайны разведки"
(12+)
07.20 Х/ф "Контрудар" (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости 
09.15 Т/с "Морпехи" (16+)
11.05 Т/с "Хиромант" (16+)
13.15 Д/с "Тайны разведки"
(12+)
14.05 Т/с "Хиромант" (16+)
16.40 Т/с "Секретный фарва-
тер" (12+)
18.30 Д/с "Отечественные гра-
натометы. История и совре-
менность" (12+)
19.15 Д/с "Битва империй"(12+)
19.40 Д/с "Операция "Баграти-
он". Хроника Победы" (12+)
20.10 Т/с "Морпехи" (16+)
22.30 Х/ф "Право на выстрел"
(12+)
00.05 Х/ф "Змеелов" (12+)
01.55 Х/ф "Вдовы" (12+)
03.40 Т/с "Сердце капитана Не-
мова" (16+)
05.25 Д/с "Супершторм: наука
о больших штормах" (12+)

Среда, 13 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+)
14.00 "Другие новости"

14.25 "Понять. Простить" (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с "Торговый центр"
(16+)
17.05 "Я подаю на развод"
(16+)
18.00 Новости
18.50 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Уравнение любви"
(16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 Новости
00.20 "Городские пижоны".
"Гримм" (16+)
01.15 Х/ф "Красный дракон"
(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Красный дракон".
Продолжение (16+)
03.45 Т/с "Следствие по телу"
(16+)

"РОССИЯ 1" 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести-
Ямал. Утро"
08.41 "Утро России"
09.00 Док. фильм 
09.45 "О самом главном" 
10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
11.50 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.50 "Дело Х. Следствие про-
должается" (12+)
13.50 "Вести. Дежурная часть"
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.50 "Чужие тайны. Времена
года" (12+)
15.35 Т/с "Тайны института бла-
городных девиц"
16.35 "Вести. Дежурная часть"
17.00 "Вести"
17.30 "Регион-Тюмень"
17.50 Т/с "Пилот международ-
ных авиалиний" (12+)
19.40 "Местное время. Вести-
Ямал"
20.00 "Вести"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.40 "Прямой эфир" (12+)
21.25 Т/с "Вероника. Беглянка"
(12+)
01.15 "Большие танцы. Круп-
ным планом"
01.30 "Вести +"
01.55 Х/ф "Полицейская исто-
рия-2" (16+)
03.45 Т/с "Чак-4" (16+) 

Культура
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
12.10 "Тайны русского оружия"
12.35 "Мировые сокровища
культуры"
12.55 "Власть факта"
13.35 Д/ф "Земное и небесное
в готическом стиле"
14.30 "Острова"
15.10 "Красуйся, град Петров!"
15.40 "Новости культуры.

Ямал"
15.50 Х/ф "Король-олень"
17.10 Д/ф "Соавтор-жизнь. Бо-
рис Полевой"
17.40 "Сюжеты в симфоничес-
кой музыке начала XX века
18.20 "Мировые сокровища
культуры"
18.40 "Academia"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Абсолютный слух"
20.40 Д/ф "Сергей Михалков.
Что такое счастье?"
21.20 "Ступени цивилизации"
22.05 "Магия кино"
22.45 "Мировые сокровища
культуры"
23.00 "Монолог свободного ху-
дожника". Фильм 3-й
23.30 "Новости культуры"
23.50 Х/ф "Карл и Берта"
01.25 Р.Шуман. Концерт для
фортепиано с оркестром
01.55 Т/с "Перри Мэйсон"
02.50 Д/ф "Роберт Фолкон
Скотт"

ЯМАЛ-РЕГИОН 
06.05 "День" 16+
06.30 "Северный колорит" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Тысяча витрин-2"
16+
10.00 Х/ф "Остров Волчий" 16+
11.20 М/ф "На лесной эстраде"
6+
11.30 "Детский вопрос с Марья-
ной Безруких" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Изьватас олэм". Прог-
рамма на языке коми 12+
12.30 "Центр общественного
контроля" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "П.И.К." 16+
13.30 Х/ф "Добряки" 16+
15.05 М/ф "Шел трамвай деся-
тый номер..." 6+
15.20 "Наш Поделкин" 6+
15.35 М/с "Трансформеры" 6+
16.30 "Я прекрасна" 16+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "По существу". Прямой
эфир. Тел. (34922) 4-32-32 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Алёшкина любовь"
16+
21.50 Т/с "У каждого своя вой-
на" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 "Диалоги о рыбалке" 16+
23.30 "Ударная сила" 16+
00.15 Х/ф "Ад посреди города"
16+
02.00 Т/с "Агентство НЛС" 16+
02.55 Х/ф "Гамбринус" 16+
04.35 Т/с "Тысяча витрин-2"
16+
05.30 Д/с "Эти чудесные жи-
вотные" 16+

"ЗВЕЗДА" 
06.00 Д/с "Тайны разведки"
(12+)
07.20 Х/ф "Право на выстрел"
(12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости 
09.15 Т/с "Морпехи" (16+)

11.05 Т/с "Хиромант" (16+)
13.15 Д/с "Тайны разведки"
(12+)
14.05 Т/с "Хиромант" (16+)
16.35 Т/с "Секретный фарва-
тер" (12+)
18.30 Д/с "Отечественные гра-
натометы. История и совре-
менность" (12+)
19.15 Д/с "Битва империй"(12+)
19.40 Д/с "Операция "Баграти-
он". Хроника Победы" (12+)
20.10 Т/с "Морпехи" (16+)
22.30 Х/ф "Акция" (16+)
00.15 Х/ф "Вылет задержива-
ется" (12+)
01.45 Х/ф "Легкая жизнь" (12+)
03.40 Т/с "Сердце капитана Не-
мова" (16+)
05.30 Д/с "Супершторм:наука о
больших штормах" (12+)

Четверг, 14 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+)
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить" (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с "Торговый центр"
(16+)
17.05 "Я подаю на развод"
(16+)
18.00 Новости
18.50 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Уравнение любви"
(16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 Новости
00.20 "На ночь глядя" (12+)
01.20 Х/ф "Три дня на побег"
(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Три дня на побег".
Продолжение (16+)
03.55 Т/с "Следствие по телу"
(16+)

"РОССИЯ 1" 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести-
Ямал. Утро"
08.41 "Утро России"
09.00 Док. фильм 
09.45 "О самом главном" 
10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
11.50 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.50 "Дело Х. Следствие про-
должается" (12+)
13.50 "Вести. Дежурная часть"
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.50 "Чужие тайны. Времена
года" (12+)
15.35 Т/с "Тайны института бла-
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городных девиц"
16.35 "Вести. Дежурная часть"
17.00 "Вести"
17.30 "Регион-Тюмень"
17.50 Т/с "Пилот международ-
ных авиалиний" (12+)
19.40 "Местное время. Вести-
Ямал"
20.00 "Вести"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.40 "Прямой эфир" (12+)
21.25 Т/с "Вероника. Беглянка"
(12+)
23.25 "Поединок" (12+)
01.00 "Большие танцы. Круп-
ным планом"
01.10 "Вести +"
01.35 Х/ф "Полицейская исто-
рия-3. Суперкоп" (16+)
03.30 "Комната смеха"
04.35 "Вести. Дежурная часть" 

Культура
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
12.10 "Тайны русского оружия"
12.40 "Мировые сокровища
культуры"
12.55 "Абсолютный слух"
13.35 Д/ф "Короли каменного
века"
14.20 Д/ф "Палех"
14.30 Д/ф "Яхонтов"
15.10 "Письма из провинции"
15.40 "Новости культуры.
Ямал"
15.50 Х/ф "Ученик лекаря"
17.10 Д/ф "Петербургские кук-
лы"
17.40 Мастер-класс Миреллы
Френи
18.25 "Мировые сокровища
культуры"
18.40 "Academia"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Черные дыры. Белые
пятна"
20.45 "Гении и злодеи"
21.20 "Ступени цивилизации"
22.15 "Культурная революция"
23.00 "Монолог свободного ху-
дожника". Фильм 4-й
23.30 "Новости культуры"
23.50 Х/ф "Это жизнь!"
01.30 Д/ф "Дом искусств"
01.55 Т/с "Перри Мэйсон"
02.50 Д/ф "Чингисхан"

ЯМАЛ-РЕГИОН 
06.05 "День" 16+
06.30 "Изьватас олэм". Прог-
рамма на языке коми 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Тысяча витрин-2"
16+
10.00 Х/ф "Над нами Южный
крест" 12+
11.30 "Детский вопрос с Марья-
ной Безруких" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Тут сул*там". Программа
на языке ханты 12+
12.30 "Специальный репор-
таж" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Строй-ка!" 16+
13.30 Х/ф "Алёшкина любовь"
16+
15.10 М/ф "Хочу бодаться!" 0+

15.20 "Наш Поделкин" 6+
15.35 М/с "Трансформеры" 6+
16.30 "Отвинтаж" 16+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Чемоданное настрое-
ние" 16+
19.00 "Здравствуйте" 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго" 16+
21.50 Т/с "У каждого своя вой-
на" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 "Диалоги о рыбалке" 16+
23.30 "Ударная сила" 16+
00.15 Х/ф "Призрак замка Мор-
рисвилль" 16+
02.00 Т/с "Агентство НЛС" 16+
02.55 Х/ф "Ракеты не должны
взлететь" 16+
04.35 Т/с "Тысяча витрин-2"
16+
05.30 Д/с "Эти чудесные жи-
вотные" 16+

"ЗВЕЗДА" 
06.00 Д/с "Тайны разведки"
(12+)
07.05 Х/ф "Змеелов" (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости 
09.15 Т/с "Морпехи" (16+)
11.05 Т/с "Хиромант" (16+)
13.15 Д/с "Тайны разведки"
(12+)
14.05 Т/с "Хиромант" (16+)
16.35 Т/с "Секретный фарва-
тер" (12+)
18.30 Д/с "Отечественные гра-
натометы. История и совре-
менность" (12+)
19.40 Д/с "Операция "Баграти-
он". Хроника Победы" (12+)
20.10 Т/с "Морпехи" (16+)
22.30 Х/ф "Ларец Марии Меди-
чи" (12+)
00.10 Х/ф "Люди в океане"
(12+)
01.45 Х/ф "При исполнении слу-
жебных обязанностей" (12+)
03.40 Т/с "Сердце капитана Не-
мова" (16+)
05.25 Д/с "Супершторм:наука о
больших штормах" (12+)

Пятница, 15 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+)
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить" (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с "Торговый центр"
(16+)
17.05 "Жди меня"
18.00 Новости
18.50 "Человек и закон" (16+)
19.50 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 "Две звезды"
23.05 "Вечерний Ургант" (16+)

00.00 Х/ф "Шпион, выйди вон!"
(12+)
02.20 Х/ф "Игры джентльме-
нов" (16+)
04.15 Т/с "Следствие по телу"
(16+)
05.10 "Контрольная закупка"

"РОССИЯ 1" 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести-
Ямал. Утро"
08.41 "Утро России"
08.55 "Мусульмане"
09.05 Док. фильм 
09.45 "О самом главном" 
10.25 "Кулагин и партнеры"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
11.50 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.50 Премьера. "Право на
встречу" (12+)
13.50 "Вести. Дежурная часть"
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.50 Премьера. "Чужие тайны.
Времена года" (12+)
15.35 Т/с "Тайны института бла-
городных девиц"
16.35 "Вести. Дежурная часть"
17.00 "Вести"
17.30 "Уральский меридиан"
17.50 Т/с "Пилот международ-
ных авиалиний" (12+)
19.40 "Местное время. Вести-
Ямал"
20.00 "Вести"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.40 "Прямой эфир" (12+)
21.25 Т/с "Вероника. Беглянка"
(12+)
00.20 "Большие танцы. Круп-
ным планом"
00.35 Х/ф "Девять признаков
измены" (12+)
02.40 "Горячая десятка" (12+)
03.45 Т/с "Чак-4" (16+) 

Культура
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Весенний поток"
12.05 Д/ф "Радиоволна"
12.55 "Черные дыры. Белые
пятна"
13.35 Д/ф "Последнее приста-
нище тамплиеров"
14.30 "Незабываемые голоса"
15.10 "Личное время"
15.40 "Новости культуры.
Ямал"
15.50 Х/ф "Насреддин в Буха-
ре"
17.20 "Царская ложа"
18.00 Торжественный вечер,
посвященный 100-летию со
дня рождения Сергея Михал-
кова
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Искатели"
20.30 "Линия жизни"
21.25 Х/ф "Укрощение стропти-
вой"
22.55 "Монолог свободного ху-
дожника". Фильм 5-й
23.25 "Новости культуры"

23.45 Х/ф "Ночной портье"
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

ЯМАЛ-РЕГИОН 
06.05 "День" 16+
06.30 "Тут сул*там". Программа
на языке ханты 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Тысяча витрин-2"
16+
10.00 Х/ф "Поезд вне расписа-
ния" 16+
11.30 "Детский вопрос с Марья-
ной Безруких" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Ялэмдад нумгы". Прог-
рамма на языке ханты 12+
12.30 "Чемоданное настрое-
ние" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор-
таж" 16+
13.30 Х/ф "Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго" 16+
15.20 "Наш Поделкин" 6+
15.35 М/с "Трансформеры" 6+
16.30 "Энциклопедия вкуса"
16+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Жизнь прекрасна". Пря-
мой эфир. Тел. (34922) 4-32-32
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 
20.20 Х/ф "Зимний вечер в Гаг-
рах" 16+
21.50 Т/с "У каждого своя вой-
на" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Долгое прощание"
16+
01.25 Х/ф "Любовный треуголь-
ник" 16+
03.00 Х/ф "И никто на свете"
16+
04.35 Т/с "Тысяча витрин-2" 16+
05.30 Д/с "Хвостатые истории"
12+

"ЗВЕЗДА" 
06.00 Д/с "Тайны разведки"
(12+)
07.05 Х/ф "Государственный
преступник" (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости 
09.15 Т/с "Морпехи" (16+)
11.05 Х/ф "Очередной рейс"
(12+)
13.15 Д/ф "Матч смерти. Под
грифом секретно" (12+)
14.15 Х/ф "Акция" (16+)
16.15 Х/ф "Ларец Марии Меди-
чи" (12+)
18.30 Д/ф "Красный барон"
(12+)
19.30 Д/с "Победоносцы" (12+)
19.55 Х/ф "Кочубей" (12+)
22.30 Х/ф "Человек с бульвара
Капуцинов" (12+)
00.25 Х/ф "Родина или смерть"
(16+)
02.10 Х/ф "Стрелы Робин Гуда"
(6+)
03.40 Т/с "Сердце капитана Не-
мова" (16+)
05.30 Д/ф "Ганнибал - человек,
миф, тайна" (12+)
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Суббота, 16 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.45 Х/ф "Снегирь" (16+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Снегирь". Продол-
жение (16+)
07.35 "Играй, гармонь люби-
мая!"
08.20 М/с "Джейк и пираты
Нетландии" 
08.45 М/с "Смешарики. Новые
приключения" 
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Смак" (12+)
10.55 "Четыре династии Сер-
гея Михалкова" (12+)
12.00 Новости
12.10 "Эвакуация с Земли"
(16+)
13.45 "Тунгуска. Небесное зна-
мение" (12+)
14.45 Х/ф "Столкновение с
бездной" (16+)
17.00 "Чебаркульский метео-
рит. Месяц спустя" (12+)
18.00 Новости
18.10 Х/ф "Армагеддон" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 "Закрытый показ". Х/ф
"Меланхолия" (16+)
02.15 Х/ф "Линкольн для адво-
ката" (16+)
04.25 Т/с "Следствие по телу"
(16+)
05.15 "Контрольная закупка"

"РОССИЯ 1" 
04.50 Х/ф "Формула любви"
06.35 "Сельское утро"
07.05 "Диалоги о животных"
08.00 "Вести"
08.10 "Местное время. Вести-
Ямал"
08.20 "Военная программа" 
08.50 "Планета собак"
09.25 "Субботник"
10.05 "Вести Арктики"
10.35 Док. фильм
11.00 "Вести"
11.10 "Регион-Тюмень"
11.20 "Вести. Дежурная часть"
11.55 "Честный детектив"
(16+)
12.25 Т/с "Местные новости"
(12+)
12.55 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Регион-Тюмень"
14.30 Шоу "Десять миллионов" 
15.30 "Субботний вечер"
17.30 "Большие танцы"
20.00 "Вести в субботу"
20.45 Х/ф "Будет светлым
день" (12+)
00.30 Х/ф "Любовь на сене"
(12+)
02.40 Х/ф "Затерянные в кос-
мосе" (16+)
04.55 "Комната смеха" 

Культура
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Библейский сюжет"
10.35 Х/ф "Екатерина Ворони-
на"
12.10 "Большая семья"
13.05 "Пряничный домик"
13.30 Мультфильм
14.40 Д/с "Влюбиться в Аркти-
ку"

15.10 "Русский балет"
17.15 "Вслух"
17.55 "Романтика романса"
18.50 Спектакль "Смешанные
чувства"
20.30 Х/ф "Касабланка"
22.20 "Белая студия"
23.00 Д/ф "Флешбэк" (16+)
01.30 Мультфильм для взрос-
лых
01.55 "Легенды мирового кино".
Евгений Матвеев
02.25 "Обыкновенный кон-
церт"

ЯМАЛ-РЕГИОН 
06.05 Х/ф "Хлеб детства мое-
го" 12+
07.40 Х/ф "Я - Хортица" 12+
09.00 "Полярные исследова-
ния. Инструкция по выжива-
нию" 12+
09.30 "Диалоги о рыбалке"
16+
10.00 "Планета рыбака" 16+
10.15 М/с "Энн из поместья
"Зеленые крыши" 0+
10.45 М/с "Смешарики" 0+
11.00 Х/ф "Таинственный ста-
рик" 12+
12.15 "Мини-футбол в России"
12+
12.30 "Жизнь со вкусом" 12+
13.00 Д/с "Путешествие на
край света" 12+
13.30 Х/ф "Зимний вечер в Гаг-
рах" 16+
15.10 Д/ф "Затерянные короле-
вства Африки" 12+
16.05 Х/ф "Ответная мера" 16+
17.40 "Клуб покорителей
пространства" 12+
18.00 "Экспедиция вокруг све-
та: три в одном" 12+
19.00 "Древнейшие боги земли.
Человек" 12+
19.30 "Здравствуйте" 16+
19.55 "Открытый мир. Неожи-
данная Португалия. Синтра"
12+
20.20 Х/ф "Отчий дом" 12+
22.00 Х/ф "Копи царя Соломо-
на" 16+
23.35 Х/ф "Жестокость" 18+
01.10 Х/ф "Дни ярости" 16+
03.20 Х/ф "Ответная мера"
16+
05.00 "Экспедиция вокруг све-
та: три в одном" 12+

"ЗВЕЗДА"
06.00 Х/ф "Карантин" (6+)
07.30 Х/ф "Смелого пуля боит-
ся" (6+)
09.00 Мультфильмы
09.45 Х/ф "Расписание на пос-
лезавтра" (12+)
11.25 Х/ф "Стрелы Робин Гуда"
(6+)
13.00, 18.00 Новости 
13.15 Д/с "Дело особой важнос-
ти" (16+)
16.30 Х/ф "Люди в океане"
(12+)
18.15 Х/ф "Конец императора
тайги" (12+)
20.00 Т/с "Майор "Вихрь" (12+)
00.25 Х/ф "Мужские тревоги"
(12+)
03.45 Х/ф "Человек, который
брал интервью" (12+)
05.30 Д/ф "Ганнибал - человек,
миф, тайна" (12+)

Воскресенье, 17 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40 Х/ф "Командир счастли-
вой "Щуки"
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Командир счастли-
вой "Щуки". Продолжение
07.40 "Служу Отчизне!"
08.15 М/с "Аладдин"
08.45 М/с "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
12.20 "Среда обитания". "Вой-
на жиров" (12+)
13.25 "Свадьба в Малиновке".
"Непридуманные истории"
(16+)
14.35 Х/ф "Свадьба в Мали-
новке"
16.25 "Форт Боярд" (16+)
18.00 "Один в один!" 
21.00 "Воскресное "Время"
22.00 "КВН" (12+)
00.00 "Познер" (16+)
01.00 Х/ф "Детоксикация" (16+)
02.50 Х/ф "Вторая книга
джунглей"

"РОССИЯ 1" 
05.40 Х/ф "Ход конем"
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. Вести-
Ямал. События недели"
11.00 "Вести"
11.10 "Городок"
11.45 Х/ф "Была тебе люби-
мая" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Регион-Тюмень"
14.30 Х/ф "Была тебе люби-
мая". Продолжение (12+)
16.10 "Фактор "А"
17.55 "Кривое зеркало. Театр
Евгения Петросяна" (16+)
20.00 "Вести недели"
21.30 Х/ф "Серебристый звон
ручья" (12+)
23.30 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
01.20 Х/ф "Машина времени"
(16+)
03.05 "Комната смеха"
04.00 "Тайна Ноева ковчега" 

Культура
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный кон-
церт"
10.35 Х/ф "Добряки"
11.55 "Легенды мирового кино"
12.20 Мультфильмы
13.30 Шоу "Планеты"
14:25 "Новости культуры.
Ямал. Итоги"
14:45 "В вихре времени", 2
часть. Программа М.Семёно-
вой
15.40 Х/ф "Посол Советского
Союза"
17.05 "Обаяние таланта. Юлия
Борисова"
18.00 "Контекст"

18.40 "Искатели"
19.30 Х/ф "Парад планет"
21.05 "Вспоминая Виталия
Вульфа"
22.30 Д/с "Выдающиеся жен-
щины ХХ столетия. Марта Гел-
лхорн"
23.20 "Лебединое озеро"
01.25 Мультфильмы для взрос-
лых
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

ЯМАЛ-РЕГИОН 
06.05 Х/ф "Летающий корабль"
12+
07.25 Х/ф "Есть такой парень"
16+
09.00 "Завалинка собирает
друзей" 12+
09.30 "Диалоги о рыбалке"
16+
10.00 "Планета рыбака" 16+
10.15 М/с "Энн из поместья
"Зеленые крыши" 0+
10.45 М/с "Смешарики" 0+
11.00 Х/ф "Потрясающий Бе-
рендеев" 6+
12.15 "Здорово живем!" 16+
12.30 "Отцы и дети, или Ба-
зарoff" 12+
13.30 Х/ф "Отчий дом" 12+
15.20 Х/ф "Небесные ласточ-
ки" 12+
17.40 "Клуб покорителей
пространства" 12+
18.00 "Экспедиция вокруг све-
та: три в одном" 12+
19.00 "Тысячи миров. Широкая
Масленица" 12+
19.30 "Ямал Плюс" 16+
19.55 "Полярные исследова-
ния. Ледокол "Ермак" - первый
навсегда" 12+
20.20 Х/ф "Дочки-матери" 12+
22.00 Х/ф "Копи царя Соломо-
на" 16+
23.30 Х/ф "Мелюзга" 16+
01.10 Х/ф "Бич Божий" 16+
02.45 Х/ф "Небесные ласточ-
ки" 12+
05.00 "Экспедиция вокруг све-
та: три в одном" 12+

"ЗВЕЗДА" 
06.00 Х/ф "Безумный день"
(12+)
07.20 Х/ф "Тайна Егора, или Не-
обыкновенные приключения
обыкновенным летом" (6+)
09.00 Мультфильмы
09.45 Д/с "Сделано в СССР"
(12+)
10.00 "Служу России"
11.15 "Тропой дракона"
11.40 Х/ф "Свидетельство о
бедности" (12+)
13.00, 18.00 Новости 
13.20 Х/ф "Ждите связного"
(12+)
14.50 Х/ф "Искренне Ваш..."
(12+)
16.30 Х/ф "Я шагаю по Моск-
ве" (12+)
18.15 "Произвольная програм-
ма. Татьяна Навка" 
18.45 Т/с "Секретный фарва-
тер" (12+)
00.10 Х/ф "Дело для настоя-
щих мужчин" (12+)
01.30 Т/с "Майор "Вихрь" (12+)
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рии от 14 до 17 лет выступа�
ли две участницы из села
Азовы: Раиса Лонгортова с
песнями "Звезда", "Секре�
тов нет" и Виктория Носки�
на с песнями "Ивушка",
"Лунная тропа". На следую�
щий этап конкурса прошла
Виктория Носкина, которая
очень хорошо спела обе пес�
ни, проявив свои высокие
вокальные качества, несмот�
ря на то, что эти песни также
были сложными в исполне�
нии. 

Но самым высоким нака�
лом конкурсной конкурен�
ции в вокале стал этап возра�
стной категории от 20 до 25
лет. Ведь здесь участвовали
профессионалы: известная
не только в нашем районе,
но и за его пределами своими
вокальными и артистичес�
кими качествами Мария
Штрек, преподаватель рит�
мики и руководитель круж�
ка хореографии Горковской
средней школы, а также
Ольга Мальцева, руководи�
тель театрального кружка
Горковского Дома культу�
ры. 

Трудно передать словами
выступления этих участниц.
Известную песню "Кол�
дунья" Мария Штрек испол�
нила ярко, искромётно. Оде�
тая в красочный народный
наряд, она производила да�
же на критически настроен�
ного слушателя великолеп�
ное впечатление настоящей
профессиональной певицы.
А песня "Богомолица", в со�
ответственном антураже, не
может оставить равнодуш�
ным даже холодного скепти�
ка. 

Не отстала от Марии и
Ольга Мальцева: дерзко и
вызывающе исполняя песню
"Ошалелая моя судьба",
Ольга в то же время очень
лирично и проникновенно
исполнила известную песню
на стихи Николая Рубцова
"В горнице моей светло". Бе�
зусловно, обе эти участницы
прошли на районный этап
конкурса, где членам жюри
в Мужах ещё предстоит по�
ломать голову, кому отдать
предпочтение. Но вот горко�
вские школьники от всей ду�
ши болели за Ольгу Мальце�
ву, выставив в зале Дома
культуры плакат со слова�
ми: "Ольга Николаевна! Мы
с вами. Вы супер". 

Взошла на районном во�
кальном небосклоне и ещё
одна новая звезда � Татьяна
Клименко, директор Дома
культуры села Азовы. Ис�
полнив впервые на юбилее
Горковского ДК в декабре
прошлого года несколько пе�
сен, она заявила о себе как о
певице высокого класса со
сложным вокальным испол�
нением. С таким же слож�

ным вокальным репертуа�
ром выступила Татьяна Вик�
торовна и на зональном эта�
пе районного конкурса "Жи�
вун" в пятой возрастной ка�
тегории от 25 до 30 лет, вели�
колепно исполнив две ориги�
нальные песни � "Тая" и "Где
была". Она также прошла на
следующий этап конкурса. 

А вот горковская участни�
ца этой возрастной катего�
рии Наталья Белых очень
хорошо исполнив первую
песню "Колыбельная", отка�
залась от дальнейшей борь�

бы; как сказала её руководи�
тель Марина Булыгина, На�
талья давно не пела и её го�
лос не выдержал такого нап�
ряжения. А жаль. 

Не менее напряжённой, по
крайней мере, в физическом
отношении, была борьба в
номинации "Хореография".
Первыми выступали участ�
ницы и танцевальные анса�
мбли возрастной категории
от 10 до 14 лет. Всем понра�
вились танцы группы "Ку�
раж", руководитель Мария
Штрек, � "Цыганский та�
нец" и "Хуторянка". А вот
группа "Респект" с танцами
"Катюша" и "Увезу тебя я в
тундру", как выразился
член жюри Ильшат Хами�
дуллин, подводя итоги,
"немного не дотянула" до
выхода на следующий этап
конкурса. Интересным и
оригинальным было хореог�
рафическое соло Надежды
Мошкиной, которая испол�
нила "Танец птицы" и "Тик �
тоник". 

В следующей возрастной
категории от 14 до 17 лет от�
личилась и старшая группа
"Кураж" с танцами "Коро�

бочка" и "Современный та�
нец". Вышла на следующий
этап конкурса и танцеваль�
ная группа "Неугомонные"
со сложными танцевальны�
ми композициями "Моя ил�
люзия мира" и "Чтобы пом�
нили". Красиво и ориги�
нально, в народном стиле ис�
полнила танцы "Порушка�
поранья" и "Русский хоро�
вод" танцевальная группа
коррекционной школы
"Журавушка". 

� Для нашей группы глав�
ное � участие в этом конкур�

се, � сказала руководитель
Светлана Аксарина. � Ведь
они на сцене показали себя
неплохо. 

В номинации "Народные
инструменты", впервой воз�
растной категории от 10 до
14 лет, не было конкурентов
инструментальной группе
"Волшебная флейта", кото�
рой руководит Павел Гуд�
ков. Исполнив северные мо�
тивы и славянские мелодии
на флейтах под аккомпане�
мент баяна, они беспрепят�
ственно были переведены на
районный этап конкурса. 

После небольшого переры�
ва, установив декорации, на�
чалась последняя часть зо�
нального этапа конкурса
"Живун" � в номинации "Те�
атральное искусство", в пер�
вой возрастной категории от
10 до 14 лет театральный
кружок "Горковские звёз�
дочки" Горковского Дома
культуры показал мини
спектакль "Кто съел колоб�
ка?". Руководитель кружка
� Ольга Мальцева, а участни�
ки: Колобок � Саша Угнивен�
ко, Заяц � Лиза Колотилина,
Волк � Влад Смирных, Мед�

ведь � Сергей Бармак, Лиса �
Виталина Дитц, Старик �
Илья Лабич, Старуха � Ира
Конева.

После окончания конкур�
са жюри удалилось на сове�
щание.

� Вы все молодцы, � сказал,
объявляя итоги зонального
этапа, Ильшат Хамидуллин.
� Которые не победили в этом
году, имеют шанс отличит�
ься на следующий год. А
сейчас на следующий этап
конкурса прошли: младшая
и старшая танцевальные

группы "Кураж", танце�
вальная группа "Неугомон�
ные", инструментальная
группа "Волшебная флей�
та", театральный кружок
"Горковские звёздочки". По
вокалу: Татьяна Рочева, Ве�
роника Попова, Полина
Маклакова, ансамбль "Раду�
га", ансамбль "Диамант",
Вика Носкина, Мария
Штрек, Ольга Мальцева,
Татьяна Клименко, 

Подводя итоги зонального
этапа, положительно оцени�
ла выступление своего анса�
мбля "Диамант" Татьяна
Клименко, руководитель
Дома культуры села Азовы.
А вот с отдельными солист�
ками, как считает Татьяна
Викторовна, нужно ещё ра�
ботать.

� У нас много талантливых
детей, поэтому эти таланты
надо развивать и выдвигать
хотя бы на районный уров�
ень, � сказала Марина Булы�
гина. � Ведь талантливые де�
ти и выявляются как раз на
таких конкурсах. 

Николай Письменный.
Фото автора. 

êîíêóðñ                                                                                                                                                                    

Вокальная группа “Диамант” с. Азовы
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Каждый мечтает иметь
собственное жильё, и

чем дольше получается эту
мечту осуществить, тем
больше ценишь каждый
шаг, приближающий к ней. 

Семья Рукавишниковых
из Овгорта мечтает о своём
доме почти десять лет. В
семье подрастают две доче�
ри, старшей Милене уже 8
лет. И всё это время молодые
люди живут на съёмной
квартире. Три года назад,
когда в семье родилась млад�
шая Наташенька, Рукавиш�
никовы сделали первый шаг
навстречу к своей мечте.

� Начал я строить дом в
2010 году, � говорит Алек�
сей, � поднакопили немного,
родители помогли, еще кре�
дит взяли. Закупили мате�

риал, отсыпали площадку.
Решили строить не на сваях
или городках, а на бочках.
Такую технологию хоть и
редко, но применяют в на�
шей местности. В Мужах, я
знаю, один дом построен так
же. На отсыпанную площад�
ку поставили по углам боч�
ки, залили в них цемент.
Дом большой сразу решили
строить � 11 на 9. Когда мате�
риал закупали, все чеки сох�
раняли. Потом при получе�
нии субсидии их предостави�
ли в жилищный отдел для
отчёта.

Как сообщили в отделе по
реализации жилищных
программ, на территории ок�
руга проводятся мероприя�
тия по предоставлению со�
циальных выплат индивиду�

альным застройщикам для
компенсации затрат, поне�
сённых при строительстве
индивидуального жилого
дома в рамках программы
"Улучшение жилищных ус�
ловий граждан, проживаю�
щих в ЯНАО" окружной
долгосрочной целевой прог�
раммы "Жилище" на 2011�
2015 годы. Так, в 2012 году
выплаты по этой программе
получили 8 индивидуаль�
ных застройщиков из Му�
жей и Овгорта. Среди таких
счастливчиков оказался и
А.М. Рукавишников. Полу�
ченной денежной выплаты
хватило ему и с кредитом
рассчитаться, и остальной
материал докупить.

� Без субсидии мы бы, на�
верное, не осилили, � приз�

наётся молодой застройщик.
� Я работаю электриком на
станции, жена � учитель. Ку�
пить квартиру самостоя�
тельно для нас нереально. 

Поднимать коробку дома
молодому человеку помога�
ли родственники жены. На
зиму все работы были приос�
тановлены, а вот весной Ру�
кавишниковы перейдут к
внутренней отделке. 

� Думаю, что нынче перей�
дём, � делится глава семьи. �
Всё необходимое закупили:
окна пластиковые, сантех�
нику. Пока зимник ещё поз�
воляет, буду ездить в город,
привозить по мелочи: обои,
потолки.

С удовольствием расска�
зал нам наш собеседник о
планировке строящегося до�
ма, объяснил, где будет кух�
ня, где детская, спальня.
Запланировали Алексей и
его жена Надежда и ещё од�
ну комнату � на случай, если
у девочек появится братик. 

� Обязательно хотим сану�
зел сделать, � подчёркивает
он, � закопаем септик, благо,
что в селе теперь имеется ас�
сенизаторская машина. За�
бор тоже нынче доделаем,
трубы по периметру уже ус�
тановили. Вон, видите, из�
под снега торчат?

Открытость и непосред�
ственность Алексея подкупа�
ют, а радость и вдохновение,
с которыми он рассказывает
о своём будущем, заражают
хорошим настроением. Уве�
рена, что с таким оптимиз�
мом и деловыми качествами
молодой человек добьётся
всего, о чём мечтает.

Тамара Куляева.
Фото 
Татьяны Паршуковой.

èíäèâèäóàëüíîå ñòðîèòåëüñòâî â ãëóáèíêå

Когда мечты сбываются

Сейчас в городе строят четыре тысячи квадратных мет�
ров жилой площади. При этом, как сообщает пресс�

служба губернатора ЯНАО, в этом году из аварийного жилья
в новые квартиры переедут сто тринадцать салехардских се�
мей.

Кроме того, в этом году в окружной столице начнется про�
ектирование трех новых детских садов на семьсот мест. Пла�
нируется построить школу и стадион с футбольным полем. В
ближайшее время в городе будет создано несколько сотен но�
вых рабочих мест за счет ввода в эксплуатацию сразу нес�
кольких объектов агропрома � молочного цеха, цеха по пере�
работке оленьего мяса, тепличного комплекса. Серьезное
внимание будет уделено инженерному обустройству участ�

ков под жилищное строительство, в том числе, уже сущест�
вующих районов индивидуальной застройки. Работы нач�
нут с прокладки сетей централизованного водоснабжения и
канализации.

Как отметил, проанализировав строительные планы Сале�
харда, первый заместитель губернатора ЯНАО Евгений Мис�
кевич, "решение жилищных проблем, ликвидация дефици�
та мест в детских дошкольных учреждениях, создание сов�
ременной и безопасной дорожной инфраструктуры � это ос�
новные направления в деятельности региональной власти, в
том числе и на этот год".

ИА "Север�пресс".

êñòàòè

В Салехарде до 2015 года планируют построить
60 тысяч квадратных метров жилья

Алексей Рукавишников у своего строящегося дома
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Таво праздниксö кöрдорса йöзыслысь нуöдас�
ныс Мыжиын, ыджыд мича праздник народлы
лоö.

Салехардын öбъявитiсныс конкурс, код вермас
лöсьöдны мед мича да бур эмблема года народос�
бережения, мыля 2013 воыс сiдз шусьö округын.

Февраль 26�28�öд лунъясас нуöдiсныс традици�
оннöй конкурсö "Педагог года � 2013", 5 воспита�
тель и 6 учитель куим сиктысь:Мыжиысь, Горка�
ысь и Овгортысь. Водзын лоисныс Мыжиысь: ве�
лöдысь Н.Карпова и воспитательница О.Тасьма�
нова.

600 делегатъяс воасныс Салехардö март вылын,
кöн нуöдасныс съезд коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ.
Уна проблема кыподасныс и бöръясныс выль
юралысь. Уна вояс вöлi С.Н.Харючи.

Сьöлöмнумöс 
вöрзьöдiсныс

Неважöн Мыжиö волiсныс Салехардысь
петкöдлыны спектакль "Цветы в снегах"

И.Г.Истоминлöн гижöм пьеса кузя. Воисныс клу�
бас и том, и олыштöм йöзыс, код тöдö и любитö
творчествосö Иван Григорьевичлысь. Пьесаыс
зэй дельнöй, олыштöм йöзыслы тöдса сэтшöм
важъя олöмыс: чери кыйöныс, соревнование бри�
гадаяс костын, плансö тыртны старайтчöныс.
Олöмас и сьöкыдыс, и кокнидыс вöлi, кудз и öнi.
Унджык артистъясыс тöдса йöз миян: Анатолий
Терентьев, Анатолий Конев, Антонина Ануфрие�
ва и Ольга Терентьева.

Мед гажаджык вöлi, тшöтш волiс фольклорнöй
сьылан коллективыс "Обдорянка". Мича, яръю�
гыд паськöмаöсь, бур гöлöсаöсь, сямаа сьылiсныс
песняяссö.

Пьеса помасьöм бöрын, дыр на из лэдзныс ар�
тистъяссö, быдöн сёрнитöныс, юасьöныс,бур кыы
висьталiсныс нылы. Мед нэшта воласныс и гажö-
дасныс сьöлöмнумöс. 

Л.Конева. 

ЮбилейЮбилейööн!н!
Сьöлöмсянь чолöмалам юбилейöн О.Е.Вокуе�

ваöс (Восяхово), М.И.Рохтымовöс, И.Э.Родио�
новöс, И.Г.Тоболеваöс (Овгорт), С.М.Рябковöс
(Шурышкары).

Кöсъям нылы став бурсö, крепыд здоровье, кузь
нем.Ооны пыр бур сьöлöмöн.

Козьналам татшöм  мича кыыяс Н.Щукин�
лысь:

Ассьыд мутö тöдны колö,
Тöдны сылысь гуг и бан.
Танi чужи, танi чужи, танi и ола,
Ассьым шудöс аддзи тан.

Районнöй советыс ветеранъяслöн.

Выль юоръяс

Ме велöдча Ямальскöй унапрофильнöй коллед�
жас, кöн уна том йöз велöдчöныс округысь. Ме�

нам профессияö лоö электромонтёр, отделениеыс
шусьö ОТП (отделение технического профиля). Велö�
дам быдпöлöс предметъяс, велöдчыны кык во да
джын. Выйым общежитие, комнатаас олöныс кыкöн
и куимöн том йöзыс.

Занятие бöрын позьö ветлыны спортивнöй секция�
ясö, мукöд мероприятие вылö.

Таво ме практика вылын вöлi нин. Код мöдö велöд�
чыны, босьны аслыс профессия, позьö локны велöд�
чыны колледжö Салехард карын.

Сiдз жö ме мöда поздравитны праздникöн 8 марта
мамöс и став аньяссö Овгортысь, кöсъя олöмын став
бурсö, кузь нем и ыджыд шуд.

В.Попов, студент Ямальскöй колледжысь.

Вай тöдмасям

Дона нывбабаяс! Мича
аньяс!

Сьöлöмсянь чолöмалам

тiянтö март 8�öд лунöн!
Дзоньвидзалун да вын

пуктöмöн тi кутанныд
семья пытшкын бур
олöм. Тi ыджыд пай пук�
танныд челядь быдтöмас.
Тi пыр аддзанныд петан
туй, кöть кутшöм сь�
öкыдлуныс олöмын да рö�
бöта дорын оолылö.

Ми сиам тiян кузь нем
да бур шуд, дзоньвидза
олöм. Мед люмъялöмныд
югъöдас пыр чужöмныд�
тö, мед быд выль лун ваяс
только бур юор!

Правлениеыс 
региональнöй 
общественнöй 
движениеысь 

"Изьватас" 
Салехардысь. 
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Тулыс
Гажа тулыс воис, 
Гöгöр жургö шор. 

Шонды лымсö сёйис, 
Лоозис пулöн кор. 
Кыпыда йи кыытö, 

Туусоо ва оз узь. 
Джуджыд енэж вывтi 
Лэбзьö дзодзöг � юсь. 

М.Лебедев, 
Коми республикаысь.

Словарь: 
кыпыда � весело, радо�

стно, йи � лёд, дзодзöг �
гусь, юсь � лебедь, узь �
спать.

Челядьлы

Пöслöвичаяс

Ньöжйö мунан�ылöд�
жык воан.

Мый гижöма перööн,
сiйö он керо черöн.

Кыытö кут дом йылын.
Ваыд туйсö аддзас.

Велöдö
1 � öтик, 2 � кык, 
3 � куим, 4 � нёль, 
5 � вит, 6 � квайт, 
7 � сизим, 8 � кöкьямыс, 
9 � öкмыс, 10 � дас, 
100 � сё, 1000 � сюрс.

Валентина Иосифовна
Шахова � юралысь 

ОД “Изьватас”

Праздникöн!
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Операция
“Снегоход”

В соответствии с приказом руководителя Службы по
надзору за техническим состоянием самоходных ма�
шин и других видов техники ЯНАО № 18�0 от
05.02.2013 года:

В период с 07.03.2013 по 07.04.2013 года на терри�
тории муниципального образования Шурышкарский
район будет проводиться профилактическая операция
«Снегоход», целями которой являются:

� контроль за соблюдением Правил регистрации вне�
дорожных транспортных средств и вездеходов, своев�
ременное прохождение технического осмотра;

� соответствие машин регистрационным данным и
их техническое состояние;

� наличие необходимых документов: удостоверения
тракториста�машиниста (тракториста) с открытой ка�
тегорией «А1,А»; свидетельства о регистрации; путе�
вого листа (для водителей юридических лиц); талон
(допуск на эксплуатацию); наличие государственного
регистрационного знака, наличие полиса ОСАГО вла�
дельцев внедорожных транспортных средств;

� контроль за использованием вездеходной техники
на территории муниципального образования Шурыш�
карский район в целях обеспечения безопасности для
жизни и здоровья людей.

А.В.Урубков, начальник Шурышкарской районной
инспекции.

Центр народного творчества с.Мужи 
объявляет дополнительный набор 
в вокальный ансамбль "Реченька"

В вокальный ансамбль "Реченька" приглашаются позитив�
но настроенные люди, которые хотят не только овладеть на�
выками вокала, но и развить свои творческие способности,
научиться основам актёрского мастерства. 

Посещение занятий в вокальном ансамбле "Реченька" осу�
ществляется на бесплатной основе.

Обращаться: Центр народного творчества, с.Мужи, ул.Ком�
сомольская, д.3, тел. 21�386, руководитель � Акпулатов Сер�
гей Валерьевич.

ïðèãëàøàåì!                                                                        

ðåêëàìà                                                                                                                                                                  

òåõíàäçîð                                                                  
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Организация осуществит доставку стройматериалов 
по Шурышкарскому району по зимнику:

цемент; блок (пенобетон, газобетон,
полистиролбетон); пиломатериал (любой);
пенопласт, гипсокартон, фанера, ДВП, ДСП  

и многое другое.

Обращаться по телефонам:
89527153964, 89048842095, 

83467423301 (fax)
Св�во о рег. Серия 86 №000888790 от 24.09.2004 г.

ðåêëàìà                                                                                                                                                                    

Гранитные 
памятники 
от 5000 р. 

Оградки, столы,
лавочки.

Доставка. г.Нягань, 
тел.: 8(34672)6�34�71, 8�904�

450�20�34, 
http://ritual�ka.ucoz.ru

ОГРН 304861003100022

Продам
А/м “Mitsubishi pajero sport”

2007 г.в. Тел. 89678900710.
* * * * *

Мясо: свинина, говядина. Рас�
срочка, доставка. Тел.:
89220542228, 2�11�42.

* * * * *
Угловой диван�кровать, 2012

года покупки. Цена при осмот�
ре. Тел. 89088627094.

* * * * *
Печь для бани, бак из нержа�

веющей стали 80 л., летняя ре�
зина без дисков. 235/65/р17.
Тел. 89088629061.

* * * * *
Снегоход "Буран" СБ�640А в

идеальном состоянии. Пробег
4500 км, п.Берёзово. Тел.
89028280258.

* * * * *
А/м “Нива Шевроле”, зим�

няя, летняя резина, магнитола,
обогрев передних сидений, про�
бег 39 тыс. км. Цена 350 тыс.
руб. Тел. 89519827026.

* * * * *
В с.Мужи квартиру по ул.Мо�

лодежная, 18а. Торг уместен.
Тел. 89028278963.

* * * * *
Трехкомнатную квартиру 58

кв.м в брусовом доме в с.Мужи
по ул. Архангельского, 18. Тел.
89924068525.

* * * * *
Внедорожник "Нисан � Мист�

раль" 4х4, внедорожник, турбо�
дизель, подогрев двс, ксенон,
машина полностью исправна.
Масла, фильтры. 350 тыс. руб.
Есть много новых запчастей.
Тел. 89048842066.

* * * * *
Ружье МР�153, 12/76, д/м

750 мм, орех, дульные насадки,
сейф на 2 единицы (с.Горки).
Тел. 89519822922.

* * * * *
Лодочный мотор "Yamaha � 40

Enduro" с ручным запуском,

снегоход "Arcticcat Bearcat
570XT". Тел.: 89519858697,
89088626925.

* * * * *
1 /2 жилого дома 145 кв.м.

г.Салехард, микрорайон “Терем�
ка”. Тел. 89028166966.

* * * * *
Двигатель "Subaro" на аэро�

лодку с редуктором и винтами
плюс комплект запасных вин�
тов. Цена 130 тыс.руб. Тел.
89519851698.

* * * * *
Снегоход "Тайга" б/у. Тел.

89519842937.
* * * * *

"Буран" в хорошем состоя�
нии. Тел. 89519859656.

* * * * *
Продам или обменяю кварти�

ру в Мужах, 84 кв.м. Тел.:
89088630964, 89088627439.

* * * * *
Снегоход “Тайга СД�500Д”,

цена 120 тыс. руб, пробег около 4
тыс. км. Тел. 89519827026.

Разное
14 марта 2013 года в 18�00 ч. в

здании Центра народного твор�
чества с. Мужи состоится отчет
депутатов Районной Думы му�
ниципального образования Шу�
рышкарский район второго со�
зыва за 2012 год, избранных по
избирательным округам №№
7,8,9,10,11. 

* * * * *
Реализуем канат стальной лю�

бых размеров и ГОСТов. Изде�
лия из стальных канатов (стро�
пы (чалки, пауки), а также текс�
тильные стропы и буксиры для
любых видов техники. Доставка
в течение 24 часов. ИП Яцкова
В.В. Тел. 89028161931.

* * * * *

Ремонт холодильников. Вы�
езд по району при наличии зая�
вок. Тел. 89088620983.

* * * * *
ИП Гуров Александр Ивано�

вич (г.Омск) принимает заявки
и заключает договоры с частны�
ми лицами и организациями
Шурышкарского района на пос�
тавку строительных материалов
(пиломатериал, газобетонные
блоки, цемент, пластиковые ок�
на) речным транспортом в нави�
гацию 2013 года. Контакты:
(3812) 38�13�22, 89039271322.
Т/факс 3812�66�86�77. Е�mail:
alex�gurov@mail.

* * * * *
Услуга по перевозке пассажи�

ров: такси по с.Мужи, а также
по району. Тел. 89088629113.
ОГРНИП 313890104300079.

* * * * *
Принимаю заказы на пошив

бурок. Тел. 89088649230.
* * * * *

Взрослая семейная пара сни�
мет жилье. Оплату и порядок га�
рантируем. Тел. 89088626119.

* * * * *
Требуется няня для мальчика

8 месяцев на неполный рабочий
день. Тел. 89088604761.

* * * * *
Семья снимет благоустроен�

ную квартиру. Порядок и своев�
ременную оплату гарантирую.
Тел.89088614170.

* * * * *
Найден автомобильный госно�

мер А964ЕЕ 89 на участке зим�
ника Шурышкары � Лабытнан�
ги. Тел. 89088626115.

* * * * *
Районный совет ветеранов об�

ращается к родственникам
умерших и захороненных тру�
жеников тыла на гражданском
кладбище с.Мужи и просит сооб�
щить следующие данные о них:

Ф.И.О., год рождения в срок до
25 марта 2013 года. Данные све�
дения необходимы для установ�
ления мемориальной доски.
Тел.:21�406, 22�017.

* * * * *
Публичные слушания по воп�

росам землепользования и заст�
ройки территории поселения
Мужевское состоятся 9 апреля
2013 года в ЦНТ.

* * * * *
Срочно требуется няня на дом.

Тел. 89224645206.
* * * * *

В целях получения информа�
ции о легальности приобретае�
мой алкогольной продукции
посредством проведения провер�
ки с использованием Единой го�
сударственной автоматизиро�
ванной системы учета объема
производства и оборота этилово�
го спирта, алкогольной и спир�
тосодержащей продукции (ЕГА�
ИС), просьба обращаться по тел.:
(34922) 9�87�71, 9�87�72, 9�87�
73. 

Также в целях защиты прав
потребителей, борьбы с контра�
бандой, контрафактной, фальси�
фицированной, нелицензиро�
ванной и недоброкачественной
продукцией обращаться в управ�
ление по экономическим вопро�
сам и муниципальному заказу
администрации МО Шурышка�
рский район по тел.: (34994) 2�
18�98; 2�23�65.

* * * * *
МП МО Мужевское "Жил�

фонд" доводит до сведения граж�
дан МО Мужевское, имеющих
право на приобретение дров топ�
ливных, согласно нормативу,
что отпуск по утвержденному та�
рифу в размере 708 рублей за 1
м3 будет производиться до 25
марта 2013 года. Граждан, жела�
ющих приобрести дрова сверхус�
тановленного норматива, про�
сим обращаться в кассу МП МО
Мужевское "Жилфонд" с 26
марта 2013 года.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким в связи со
смертью Елескиной Евдокии Ильиничны. Семья Ковалевых. 

Глава МО Шурышкарский район выражает искренние соболезнования
родным и близким в связи со смертью труженицы тыла Оверченковой Сте�
паниды Антоновны.

Администрация МО Азовское выражает глубокое соболезнование Ми�
ляховой Татьяне Петровне, всем родным и близким в связи со  смертью Еп�
рина Ивана Егоровича.

Поправка
В № 9 "СП" от 2 марта в материале "Олимп педагогического мастер�

ства…" последнее предложение второго абзаца следует читать: "Открыла её
музыкально�танцевальная постановка по мотивам сказки Романа Ругина
"Почему лебеди белые", в которой участвовали учащиеся Мужевской шко�
лы под руководством Е.Б.Дюсмикеевой, Л.Г.Витязевой, Ю.Г.Миляховой и
А.Г.Усольцева". Автор приносит извинения последним двум педагогам. 

3 марта 2013 года на пятьдесят седьмом году жиз�
ни скончалась наша коллега, многодетная мама, лю�
бящая бабушка Елескина Евдокия Ильинична.

Для нас было огромным потрясением известие о
скоропостижной смерти Евдокии Ильиничны. Иног�
да сложно подобрать нужные слова, которые могли
бы выразить чувства, возникшие с потерей человека. 

Увядают люди, как трава...
Как бы из вчера минуту занять?

Рассказать все добрые слова,
И создать ещё при жизни память...

Говорите добрые слова,
Не скупитесь на улыбки ближним,

Увядают люди, как трава,
Уходя безвременно из жизни.

Вечная память! Мы скорбим и выражаем глубо�
чайшее сочувствие её семье, её родным и близким.

Коллектив МБДОУ "Детский сад "Буратино".
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С27 февраля по 3 марта в Салехарде проходил волей�
больный турнир очередного этапа окружной спар�

такиады трудящихся сельских районов. В турнире
участвовали команды Приуральского, Ямальского, Шу�
рышкарского районов и Ямальского многопрофильного
колледжа. 

В этот раз женская сборная района сделала победный
дубль, повторив успех мужской сборной, также заняв�
шей I место. Победа была более чем убедительная: во всех
играх наши девушки проиграли только одну партию. 

В команде произошла смена состава, выезжала моло�
дежь, в основном, студентки и школьницы. Это Лариса
Жданова, Мария Мальцева из Горок, Ольга Городецкая
из Питляра, Анжела Кильмаева из Шурышкар, Марина
Путинина, Ольга Зяблова, Алена Дробова и Настя Те�
рентьева из Мужей.

Девушки привезли с турнира кубок, дипломы и денеж�
ные призы.

Наш корр.
Фото предоставлено В.Зябловым.

Ещё одна
победа!

Команда � победительница

Дорогого, любимого мужа, папу,
дедушку

Рябкова Владимира Михайловича
с юбилеем!

Пусть годы тебя не старят никогда.
Мы, дети и внуки, любим тебя.

Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго�долго, мы любим тебя!

С любовью жена, дети, внучки.

С юбилеем
Рябкова Владимира Михайловича!

Крепкого Вам здоровья, счастья,
долгих лет жизни!

С уважением Захаренко.

Дорогую, любимую маму, бабушку
Пырысеву Таисью Даниловну

с юбилеем!
Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая,

С юбилеем тебя поздравляем,
Всяких благ в твоей жизни желаем:

Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы вечно была ты для нас

молодой,
Веселой и доброй и нужной такой!
Целуем мы добрые, славные руки,

С любовью к тебе � твои дети и внуки.

От всей души
Ребась Андрея Александровича

с юбилеем!
Пусть грусть и беда обойдут

стороной,
Пусть в доме всегда будут мир и

покой.
Пусть каждый день удачу вам

приносит,
Пусть солнце светит вам всегда.
Пусть в вашей жизни не наступит

осень,
И медленней бегут года!

Семьи Коневых, Пырысевых, Ребась.

Дорогого 
Николая Борисовича Паршукова

с 50	летним юбилеем!
Примите самые искренние

поздравления от всего нашего
коллектива!

Мы верим, что под Вашим
руководством наше предприятие

способно выстоять при любых
кризисах! От всей души желаем Вам
благополучия и крепкого здоровья.

Пусть рядом с Вами всегда будут
надежные друзья, а любовь и
поддержка родных и близких
придают Вам силы для новых
свершений и успехов во всех

направлениях Вашей деятельности.
Пусть Вам всегда сопутствуют удача,

любовь и счастье!
С уважением 

коллектив МСП "Мужевское".

Ольга!
С юбилеем!

От души желаем счастья
Много�много, долгих лет.
Ну, а главное, � здоровья,
Чего дороже в жизни нет!

Родные из Мужей, 
Салехарда, Москвы.

Миронову Светлану Яковлевну
с юбилеем!

Есть в жизни золотая середина, 
Её достигли Вы � Вам пятьдесят.

Всё то, что сделано � лишь половина, 
И впереди Ваш главный результат!

Пусть времени и сил на всё хватает � 
Творить, мечтать не поздно никогда,

И каждое мгновенье согревают
Любовь родных и близких доброта!

Администрация МО Азовское.

Поздравляем!

Дорогие дамы!
Поздравляем вас с наступающим

весенним праздником 

8 марта!
В магазин "Обувь+" поступил

замечательный широкий
ассортимент постельного

белья и элегантные клатчи.
Мужчины, дарите своим

любимым подарки.
На правах рекламы


