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Традицией стал ежегодный объезд поселе�
ний первыми лицами руководящего состава
Шурышкарского района. Каждая такая по�
ездка предусматривает, прежде всего, встречи
с населением � именно в близком диалоге насе�
ление и власть могут найти наибольшее пони�
мание. Не стал исключением и Овгорт: жите�
ли проявили активность в обсуждении проб�
лем села с представителями исполнительных
органов.

В состав рабочей группы вошли заместите�
ли главы Ирина Балина и Светлана Орманжи,
председатель Районной Думы Любовь Конды�
гина. А также руководители структурных
подразделений: начальник Управления стро�
ительства и архитектуры Юрий Мочалин, на�
чальник Управления ЖКХ, транспорта, свя�
зи и эксплуатации дорог Андрей Глухих, на�
чальник Управления по физической культу�
ре, спорту и туризму Шериф Ахмедов, началь�
ник Управления образования Марина Завару�
ева, начальник Управления по труду и соци�
альной защите населения Мария Пуйко. На
вопросы в сфере здравоохранения отвечал за�
меститель главного врача Мужевской ЦРБ
Николай Здоровань, в сфере энергетики � ди�
ректор Шурышкарского филиала АО "Ямал�
коммунэнерго" Евгений Шевелев. Исполни�
тельный директор акционерного общества, к
сожалению, на встречу с населением не при�
был, как планировалось ранее. 

Столь большая команда профессионалов
приехала не зря: овгортчане не скупились на
проблемные вопросы и смело задавали их
представительной делегации. 

Первым пунктом остановки стала новая пе�
карня Мужевского потребобщества. 

В этом же здании, с другого крыльца, почти
готово помещение для парикмахерской: его
оснастили вытяжкой, ярким светодиодным
освещением, что будет весьма кстати для эко�
номии дорогостоящей на севере энергии.

Продолжение на 2 стр.

В Овгорт 	 с цветами
... прибыла накануне праздника 8 Марта делегация 

во главе с Андреем Головиным
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Продолжение, начало на 1 стр.

Врач есть, лекарств нет

Далее делегация направилась во вра�
чебную амбулаторию, где Андрей Голо�
вин вкратце рассказывал медицинским
работникам об итогах пятилетней рабо�
ты в районе, и в процессе диалога отве�
чал на вопросы. В частности, медики
интересовались, когда откроют мини�
ферму в Овгорте и почему нет лекарств.
"Молочный" вопрос был, скорее, част�
ным, сопутствующим, и он решается
введением поэтапной программы разви�
тия АПК � от модернизации существую�
щих хозяйств до развития агрошкол. А
вот проблема закрытия круглосуточно�
го стационара и аптеки звучала рефре�
ном на протяжении всего дня, набирая
обороты страстей и усиливая возрастаю�
щий тон вопрошающих. 

Процесс регулирования ситуаций,
возникающих на местах в сфере здра�
воохранения, достаточно сложен из�за
принадлежности полномочий феде�
ральным органам управления � муни�
ципальные власти практически не име�
ют права вторгаться в их деятельность,
в том числе для улучшения состояния
зданий. Разумеется, это выглядит неп�
равильным, потому что кто, если не
представители местных властей, видят
плачевное состояние наших больниц,
но � увы! � ничего не могут сделать � по
рукам бьют. Это видно и на примере ов�
гортского стационара: на совещании на
уровне заместителя губернатора округа
страховые компании отказались выде�
лять деньги из�за несоответствия зда�
ния требованиям здравоохранения к
круглосуточным стационарам. Однако,
даже когда местные средства для ре�
монта нашлись, запретили как�либо
вмешиваться в дело. В итоге стационар
стал исключительно дневным, а 18 млн
руб. перенаправили на капитальный
ремонт интерната в Восяхово � тоже
доброе дело. Впрочем, команда Андрея
Головина за пять лет работы всё же до�
билась открытия ФАПов в Питляре и
Лопхарях. 

Тема закрытия аптеки тревожной но�
той звучала из уст овгортчан: врача да�
ли, а лекарств нет. Заместитель главно�
го врача Мужевской ЦРБ заверил обес�
покоенное население, что работы по
урегулированию актуальной проблемы
ведутся, и в марте аптека вновь зарабо�
тает � фармацевта уже нашли, и вопрос
лишь в краткосрочном дополнитель�
ном обучении.

Несмотря на такие серьезные пробле�
мы, в Овгорте всё же ведется полноцен�
ная медицинская помощь на уровне ам�
булатории, неотложной помощи и
дневного стационара плюс стационар
на дому � для тех, кому трудно дойти до
больницы.

Дорогу � "пожарке"!

На встрече с коллективом пожарной
части Овгорта был поднят вопрос ветхос�
ти здания: фундамент разрушается,
крыша течет, в боксе холодно, пожар�
ные машины греют тепловыми пушка�
ми. Но, как и в случае со здравоохране�
нием, пожарные части находятся в
юрисдикции других структур, и един�
ственное, что можно сделать в данном
направлении � постараться включить ре�
монт подвергающихся разрушению зда�
ний в окружные программы. Это очень и
очень непросто � здесь конкуренция за
средства идет нешуточная. Впрочем, в
последние годы мы часто выигрывали у
других районов в сложной гонке за суб�
сидированием и, кто знает, вероятно, в
будущем везение нам не откажет.

Куда ближе решение дорожной проб�
лемы, которую озвучил Данил Куртя�
мов, начальник пожарной части: в меж�
сезонье одну из дорог размывает, и в слу�
чае боевого выезда ехать до окраинных
домов придется 3�5 минут � в объезд все�
го села. 

� Вы думаете о безопасности, и это
здорово, � поддерживает Андрей Го�
ловин. � Но я всегда буду повторять:
проблем много, а средств на всё не
хватит, поэтому мы вынуждены ис�
кать компромиссные решения. До�
роги � это очень и очень дорого, но
если вы здесь определите, что прио�
ритетнее для вас дорога, а не, ска�
жем, водоочистные сооружения или
теплая столовая для детей, то мы
постараемся сделать всё, что от нас
зависит.

В Овгорт � с цветами
... прибыла накануне праздника 8 Марта делегация 

во главе с Андреем Головиным
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На смену старому зданию,
построенному более 30 лет на�
зад, пришло новое современ�
ное. Тюменская строительная
организация "ЗапСибХлеб",
начавшая строительство пекар�
ни летом 2016 года, как и было
обещано, сдала объект в 2017
году. 6 марта сынские пекари
впервые вышли на новое рабо�
чее место. В этот день здесь по�
бывали также представители
районной власти и средств мас�
совой информации. Производ�
ственный цех пекарни простор�
ный и светлый. Тут же, в зда�
нии, находятся складное поме�
щение, санузел и сертифициро�
ванная локальная водоочистка.
Пока посетители рассматрива�
ли оборудование и помещения,
пекари готовили сдобное тесто
для булочек. Горячие аромат�
ные булки хлеба уже стояли на
полках. 

� Мы очень рады новой пекар�
не, � говорит пекарь с 11�лет�
ним стажем Екатерина Конки�
на. � Старое здание было очень
холодным, истопнику было
очень тяжело: много времени
уходило на прогрев помеще�
ния. Сейчас у нас принцип ра�
боты тот же. Печь также рас�
тапливается дровами, но мы за�
метили, что в новой печи вы�
печка получается более пыш�
ной. В день выпекаем по 300 бу�
лок хлеба, хватает и для насе�
ления, и для школы, и для
детского сада. На ночь ставим
закваску, в 8 часов утра опуска�
ем тесто в тестомес, одного за�

меса хватает на один оборот �
135 булок. Печем не только
хлеб и булочки, но и печенье
сладкое "Домашнее", калачи и
пряники. Работа у нас слажен�
ная, да и коллектив дружный:
три пекаря, истопник и убор�
щица. 

Вся продукция выпекается в
печи "воинской" хлебопекар�
ной люлечной. Уникальным в
печи является то, что кругооб�
разное перемещение хлебных
форм (противней) внутри пе�
карной камеры гарантирует
равномерное пропекание хлебо�
булочных изделий. Результат �
пышный и душистый хлеб!

� На сегодняшний день с запа�
сами продуктов (муки, сахара,
масла, соли и дрожжей) проб�
лем нет, � говорит Галина Лон�
гортова, старший пекарь. � В
летний период закупаем муку в
большом количестве, хватает
на весь год. Другие продукты
заказываем по мере необходи�
мости, снабжаем хлебной про�
дукцией в полном объеме насе�
ление во время распутицы. 

Булка белого хлеба в Овгорте
сегодня стоит 38 рублей, хлеб
черный "Деревенский" � также
стоит 38 рублей, солодовый �
22, "Бородинский" � 22,40 руб�
лей, сладкая булочка � 15. Овго�
ртчане могут приобрести про�
дукцию не только в сельских
магазинах, но и непосредствен�
но в пекарне.

Анжела Гис.
Фото 
Татьяны Паршуковой.

Сынский хлеб, 
пряники и булочки

В Овгорте начала функционировать новая пекарня

Столовая или чистая вода?

После душевного чаепития с пенсионерами села
делегация направилась осматривать школу�интер�
нат. Что ни говори, а здание требует ремонта: стены
покосились, обшивка расползается, ветер через
оконные проемы выдувает тепло. Построить новую
школу � труд и средства неимоверные, одно только
согласование всех документов отнимет, бог знает,
сколько времени. Да к тому же новые крупные объ�
екты начинать не будут, пока не закончат объекты
высокой степени готовности � азовский детский сад,
восяховскую школу, обе горковские школы, овгор�
тскую ДЭС… Построить столовую � уже проще, хотя
и там требований масса. В условиях ограниченного
финансирования нужно найти максимально выгод�
ное решение, чем и занимаются специалисты Управ�
ления строительства и архитектуры: чтобы дети пи�
тались в одну смену, вложения составят не менее 60
млн рублей. Таких денег в бюджете просто нет, поэ�
тому рассматриваются варианты питания в 2�3 сме�
ны � чтобы и детям хорошо было, и денег хватило. 

Однако подняли педагоги и вопрос строительства
водоочистных сооружений: в сынской воде превыше�
но содержание железа, и это серьезно влияет на здо�
ровье населения. Подобные сооружения уже уста�
новлены в Мужах, Питляре, Азовы, Шурышкарах, в
2017 году в планах поставить и в Лопхарях. В этом,
конечно, наши власти уже, как говорится, набили
руку, и, наверняка, куда проще заняться именно ус�
тановкой водоочистки. И тут снова встает проблема
выбора приоритетов: что сейчас важнее для Овгорта �
чистая вода или чтобы дети питались в тепле?..

Не революция, а эволюция

Встреча с работниками ЖКХ, прием граждан
один на один по личным вопросам… и вот заключи�
тельная встреча � с населением. Зал оказался полон:
люди не только хотели услышать, что их ждет, но и
задать вопросы � что, когда, почему? Лейтмотивом
прозвучали темы отсутствия дорог, необходимости
строительства водоочистки и школы, закрытие ап�
теки… и, разумеется, "многострадальная" ДЭС. Ис�
тория с электростанцией в Овгорте тянется уже дав�
но. В Мужах, Восяхово, Шурышкарах начинали
строить позже, а сделали раньше � вероятно, потому
что занимались подготовкой к зиме самостоятельно,
без посредников � сами закупали дизели, сами уста�
навливали. Начинали с нуля. Эта же станция пе�
решла по наследству, и сейчас ею занимается АО
"Ямалкоммунэнерго". Старые дизели на действую�
щей станции выработали свой ресурс, а новые ком�
панией не были закуплены, что и привело к аварии,
ставшей притчей во языцех. Евгений Шевелев по�
обещал, что к осени станция будет запущена в тесто�
вом режиме.

� Не верьте чиновнику, который вам скажет, что
все сделает в кратчайшие сроки, � подытоживает
разговор Андрей Головин. � В течение пяти лет � да,
реально что�то сделать. Я всегда повторяю: нужно
двигаться планомерно, не революционными метода�
ми, а эволюционными. Овгорт и Азовы со временем
можно вообще сделать туристической изюминкой,
но это, конечно, перспектива очень далекая. Не все у
нас получилось, что хотели, но есть желание, есть
понимание, к чему мы идем, и есть возможность это
воплотить.

За кулисами уже ожидали своего выхода на сцену
артисты, встреча с руководством подошла к концу.
Глава поздравил всех женщин с наступающим
праздником, девушки в красивых национальных
костюмах раздали прекрасной половине зала яркие
хризантемы самых разных цветов, и зал украсили
прелестные женские улыбки. Зазвучала музыка, ос�
торожно удаляя колючие шипы назревших проб�
лем, даря людям надежду на лучшее будущее.

Элина Шмидт.
Фото Татьяны Паршуковой. 
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Продолжение. 
Начало в № 7�9 “СП”.

Венгерская любовь 
Аркадия Лонгортова

Уже семь лет Аркадий
Лонгортов, в прошлом ди�
зелист и житель Оволын�
горта, живет в стране Евро�
союза � Венгрии. Судьба
свела его с ученым�угрове�
дом Эстер Руткаи лет 10 на�
зад, когда она жила и рабо�
тала в районе. Изучая
язык, обычаи и традиции
народа ханты, часто бывала
и подолгу жила в сынских
гортах. Уехала Эстер обрат�
но в Венгрию не только с бо�
гатым научным материа�
лом, но и с мужем. 

За семь лет жизни в Евро�
союзе это третий приезд Ар�
кадия домой. В этот раз
приехал поменять (в 45 лет)
российский паспорт, граж�
данство�то российское он
сохранил. В Венгрии в на�
учных кругах угроведов он
переводчик, знаток и носи�
тель хантыйского языка.
Получается, вместе с Эстер
ведут научную работу. А
скрепляет семью дочка, ко�
торая говорит как на венге�
рском, так и на хантыйском
языке. Попав в родные мес�
та, Аркадий буквально све�
тится от радости, рады и
братья, друзья. Обстановка
сердечная � рассказы, рас�
спросы. Здесь же встрети�
лись и поговорили с Конс�
тантином Лонгортовым,
профессиональным рыба�
ком. От него и узнали ны�
нешнюю картину со здеш�
ней рыбалкой. 

� С осени рыбалка была,
но с морозами обстановка
ухудшалась, а к Новому го�
ду вообще перестала попа�
дать в сети живая рыба.
Дно реки, что было видно
даже в лунку, устлано бе�
лой рыбой, в майне слоями
плавали снулые мальки.

То есть, вода в оволынгор�
тской зимовальной яме сго�
рела, а с ней погибло и мно�
го рыбной живности. Побы�
вали мы еще в нескольких
домах, в одном из которых
женщины устроили что�то
вроде посиделок, одна води�
лась с маленьким ребен�
ком, две другие коротали
зимний день за рукоделием
� выделкой шкурок, шить�

ем орнамента. Здесь, в глу�
бинке, ближе к природе,
национальная одежда но�
сит практический, а не де�
коративный характер.

На Тильтим!

Выше Оволынгорта ситу�
ация дорожная стала ме�
няться: покрепчал мороз,
исчезла автомобильная ко�
лея, осталась наезженная
снегоходная тропа. Река
практически намертво за�
кована в лед: на всем протя�
жении до верхних деревень
не было наледи, часто про�
езжали мимо ручьев, свиса�
ющих с крутого берега в ви�
де длинных ледяных язы�
ков � тех самых ключей, ко�
торые обычно и питают жи�
вой водой зимовальные
ямы. Они перемерзли нап�
рочь. Так же как и перека�
ты, то есть зимовальные
ямы заблокированы, и ры�
ба в них задыхается или
уже задохнулась. 

Тильтим в прошлом так�
же базовая национальная
деревня оленеводов и рыба�
ков. Работали в советские
времена здесь пекарня и ма�
газин, была даже началь�
ная школа. Сегодня есть
здесь, правда, связь � таксо�
фон, "тарелки" спутнико�
вые тоже практикуют. А
вот за продуктами ездят в
Овгорт, путь немалый � око�
ло сотни верст по реке.

Один из старожилов де�
ревни Иосиф Алексеевич
Талигин как раз и уехал в
сынскую столицу за про�
дуктами, другой старожил
Анатолий Михайлович Та�
лигин � уехал в лес. Более
молодой житель деревни,
профессиональный рыбак
Эдуард Талигин, констати�
рует, что рыба тоже гибнет
в здешних зимовальных
ямах. Сегодняшняя конт�
рольная проверка одной се�
ти дала с десяток живых
рыбин, и мешка два занесло
в неё погибших особей, что
пошли на корм собакам.

К вечеру мороз еще более
покрепчал, обувь промерз�
ла, организм, несмотря не
теплые остановки, набрал
холода и просил отдыха у
раскаленной печки.

Заехали еще в Мув�горт,
наверное, к самому возраст�
ному на сегодня старожилу
сынских гортов � Василию
Ефимовичу Лонгортову. Не

назовешь деревней или ко�
чевым стойбищем такое
традиционное националь�
ное селение, где живут од�
на�две семьи. Это один из
многих "гортов". 

Очень аккуратный домик
со спутниковой антенной, в
комнате печь�каменка. Ря�
дом еще одни дом � сына Ар�
тёма. После традиционного
чая да расспросы о рыбных
заморах ветеран пускается
в воспоминания о совсем
уже былинных временах �
как пас оленей в 50�е годы,
когда личных оленей дер�
жали в отдельном стаде. 

Рассказывает и о замо�
рах. Из ближайших силь�
ных, что добрался до верхо�
вий, в 2010 году, тогда,
вспоминает он, весной со
льдом рыбу пластами несло
по реке. Сколько же лет, га�

даю, старожилу? На вопрос
"Давно ли на пенсии?", от�
вечает: "С 1995 года". И с
тех пор практически безвы�
ездно живет здесь. Держит
коня, дрова, рыбалка � всё
на коне. Супруга приболела
и осталась в этот раз в по�
селке, но приехал в отпуск
сын из оленбригады. Вот
такой он традиционный об�
раз жизни коренного сынс�
кого обитателя.

Уже смеркалось, когда
доехали до стоянки Викто�
ра Артанзеева. 

Это последний перед са�
мой верхней деревней, Ев�
ригортом, "населённый
пункт". У Виктора Артан�
зеева это большой простор�
ный дом, рядом традицион�
ные постройки � амбарчики
для хранения продукции,
чум дровяной "юх�хот". Ле�
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Несмотря на отдалённость, Ямгорт
нельзя назвать оторванным от жизни:
местное население всегда в курсе всех
новостей района, округа, страны и за�
рубежья. И в немалой степени благода�
ря работающим в деревне почтовому
отделению и библиотеке. Трудится в
книжно�газетном доме Антонина Пит�
ласова � почтовый работник и заведую�
щая ямгортским филиалом Централи�
зованной библиотечной системы в од�
ном лице. 

По словам Антонины Валерьевны,
жители Ямгорта довольно активно чи�
тают книги и выписывают различную
прессу. 

Своё помещение у почтового отделе�
ния в Ямгорте появилось недавно � с
полгода назад. До этого почтальону
приходилось работать, по сути, на до�
му. Вопрос о помещении подняли на
сходе граждан во время визита полно�
мочного представителя губернатора
ЯНАО в Шурышкарском районе Олега
Попова, и просьба не осталась незаме�
ченной: помещение под почту � дере�
вянный домик площадью 20 квадрат�
ных метров � арендовали у "Ростелеко�
ма". Прежде чем открыть двери для
посетителей, Антонина Питласова
протапливает печь, прогревая помеще�
ние. Работает отделение три дня в не�
делю, а каждый понедельник Антони�
на Валерьевна ездит в Овгорт за свежей
почтой. Порой бывает, приходится и
дважды в неделю совершать выезды.
Денежные переводы, посылки, пись�
ма, телеграммы, выдача пенсий � без
этого не обходится ни один населён�
ный пункт даже в век Интернета. 

Еженедельно на Сыню доставляется
и местная периодика � окружная и
районная газеты. По словам почтового
сотрудника, в деревне 28 подписчиков
"районки" и 22 � "Красного Севера".
Из центральной печати деревенские
предпочитают "Аргументы и факты",
этот еженедельник выписывают во�
семь человек. Мужчины же интересу�
ются журналами об охоте и рыбалке. 

Вообще в Ямгорте издавна присут�
ствует культура чтения. Первая библи�
отека здесь появилась в 30�е годы, во
времена процветания Красных чумов.
Но сейчас, после закрытия начальной
школы, посещаемость в библиотеке
снизилась. И всё же, как признаётся
Антонина Валерьевна, читальный зад
не пустует. 

� На выходные школьники всегда
приезжают, заходят, � делится заведу�
ющая филиалом ЦБС. � Мы специаль�
но для школьников изменили график
работы, теперь все мероприятия прово�
дим в воскресенье. Совместно с клуб�
ным работником проводим различные
мероприятия для детей и взрослых. В
прошлом месяце у нас прошёл вечер,
посвященный 100�летию Ивана Исто�
мина. Он назывался "Истомин в Ям�
горте". Как известно, писатель работал
два года в нашей деревне во время вой�
ны.

По словам Антонины Питласовой,
большинство жителей приходит в биб�
лиотеку почитать местную и окруж�
ную газеты, так как не выписывают са�
ми � дорого. Журнал "Ямальский ме�
ридиан" поступает через отдел комп�
лектования райцентра. Помимо перио�
дики, ямгортцы читают художествен�
ную литературу, приключения, детек�
тивы. Особой популярностью пользу�
ется литература ямальских авторов.

Фонд библиотеки составляет более
трех с половиной тысяч книг, и перио�
дически пополняется. В последний раз
книжные новинки поступили в янва�
ре. 

В тихой деревне после бытовых и ра�
бочих дел в вечернее время всегда есть
возможность почитать "у теплой пе�
чи".

Вениамин Горяев.
Фото автора.

От редакции: Специально для ямго�
ртцев и других жителей района сооб�
щаем, что подписная стоимость на
"Северную панораму" значительно
снизилась с 1 февраля 2017 года. Так,
подписка на "районку" с 1 марта по
30 июня стоит всего 46 рублей. Если
вы решитесь подписаться пока на ме�
сяц, вам нужно будет заплатить
лишь 11 рублей 50 копеек. А с 1 июля
2017 года цена на полугодовую подпис�
ку будет составлять 150 рублей. 

Ямгорт читающий
том Виктор рыбачил от сельхозп�
редприятия "Мужевское" в Тапсы�
горте, с осени � здесь, на постоян�
ном зимнем месте жительства.

� Здесь вода в реке еще живая, �
говорит он. � Но если продержатся
такие морозы, то может и здесь
сгореть. 

Наконец�то добрались и до "жи�
вой" воды Сыни � за сотню кило�
метров от Овгорта. И если выше ре�
ка не сгорит, что�то сохранится, и
весной будет скат рыбы. 

Здесь же, отогревшись у жаркой
печки, заночевали после долгих
рыбацких и охотничьих рассказов.
Живут они семьей, двухлетняя
дочка пока не переживает о циви�
лизации � мама рядом. Привыкла
уже к рыбному рациону, вместе со
взрослыми ела малосольную рыбу,
после чего припала к материнской
груди. 

Довезли мы до самой верхней
стоянки и нашу традиционную пе�
редвижную библиотечку � подбор�
ку районной газеты, газеты, жур�
налы, помня, что семья эта читаю�
щая. Новости же большей частью
здесь узнают, как и в старину, от
проезжающих. Так из уст в уста
передают здесь нынешнюю исто�
рию, как в одно из оленстад, что
зимует в верховьях Мат�югана
пришел… овцебык (!). Стадо этих
животных содержится в Горно�Ха�
дытинском заказнике в Приу�
ральском районе, а это километров
300 вдоль Урала. 

Минус 47 в феврале � 
не предел!

Утром уличный термометр на
стене избушки показал минус 47
градусов. Да, видимо, еще не все
испытания кислородным голода�
нием для оставшихся рыбных ко�
сяков закончились, и загар, воз�
можно, поднимется выше по реке.

Не без трудов запустив японский
снегоход�скороход, почти без оста�
новок покрыли завершающий
участок в 75 километров.

В этот день в райцентре как раз
обсуждали на представительном
"круглом столе" вопрос развития
аквакультуры, шел разговор и о
заморах. Аквакультура (разведе�
ние рыб в местных водоемах), ко�
нечно, дело перспективное. Но
неплохо бы сначала все�таки нау�
читься своевременно и правильно
реагировать на такие, в общем�то,
предсказуемые природные явле�
ния как заморы, от которых рыбы
гибнет столько, что никакой аква�
культурой не восполнишь. Образо�
ванный заказник Сынско�Войка�
рский имеет главной целью как
раз сохранение и восполнение рыб�
ных запасов сиговых. Одна надеж�
да, что его будущие работники на�
учатся предсказывать и бороться с
заморами. 

Николай Рочев.
Фото автора.
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Теплый весенний свет льет�
ся сквозь створки оранжевых
жалюзи, высвечивая ярких
мультипликационных героев
на стенах кафе. Надпись
"Счастье, как бабочка � за
ним не нужно гоняться, оно
само прилетит и тихо сядет к
тебе на плечо" напротив сто�
лика как нельзя лучше опи�
сывает атмосферу неспешно�
го праздника жизни. Кафе
быстрого питания "Апель�
син" в здании хоккейного
корта открылось совсем не�
давно, однако уже сейчас на�
бирает широкую популяр�
ность у населения, особенно у
младшего и подрастающего
поколения. О том, как можно
создать собственный бизнес с
нуля, рассказывает Елена
Николаевна Сизова, хозяйка
кафе. 

� Идея создать свое дело воз�
никла не случайно. Пока я
находилась в отпуске по ухо�
ду за младшим ребенком,
пришла к мысли, что для на�
ших детей в селе ничего нет и
сходить с ними некуда. Кро�
ме того, пришло осознание,
что свое творчество, талант
непременно нужно вклады�
вать в то, что тебе действи�
тельно нравится. Тогда я и
выбрала для себя приоритет�
ное направление деятельнос�
ти � работу с детьми. Решила �
попробую написать проект на
грант, вдруг получится?

� Грант? Должно быть, это
интересная история?

� Верно, изначально я напи�
сала один проект по линии со�
циальной защиты населения.
Малоимущим семьям, коей
мы являлись в определенный
период, выделяется единов�
ременная выплата порядка
157 тысяч рублей для того,
чтобы обеспечить себя, под�
нять дело и свой статус соот�
ветственно. Мой проект одоб�
рили, и на первые средства я
приобрела звуковое и свето�
вое оборудование для будуще�
го кафе, после чего зарегист�
рировала ИП. Однако деньги
закончились, и нужно было
искать новые источники, я не
собиралась сдаваться. Следу�
ющим моим шагом была раз�
работка двух больших, де�
тальных бизнес�планов на
грант для малых предприя�
тий по приоритетному и сопу�
тствующему направлению де�
ятельности: кафе быстрого
питания и детский досуговый

центр. У меня ушло на них
ровно три месяца, это огром�
ный труд. Администрация
мои идеи поддержала и утвер�
дила оба проекта. Затем я вы�
играла торги на право арен�
ды, и… началось самое инте�
ресное � воплощение мечты в
реальность.

Оглядываюсь. Яркие оран�
жевые краски повсюду: они
весело перекликаются с соч�
ными зелеными оттенками
стен и занавесок, покрывают
столы и игровые модули, об�
тягивают мягкие диванчики,
даже на потолке можно уви�
деть большие нарисованные
апельсины.

� Неужели все это создано
своими руками?

� Ремонт делали сами, вмес�
те с мужем � полукосметичес�
кий, полукапитальный. Все
здесь было совсем по�друго�
му. При выборе цветовой гам�
мы я, конечно, отталкива�
лась от названия, это не было
сумбурным решением, все
шло целенаправленно. Я вы�
бирала то, что мне близко по
духу. Я хотела, чтобы у лю�
дей, которые приходят сюда,
поднималось настроение.

� Всего три месяца на пути
бизнеса, популярность заве�
дения набирает обороты?

� Да! Растет (тепло улыбает�
ся). Буквально в феврале при�
везли и установили развлека�
тельный аттракцион � аэро�
хоккей, и посетителей сразу
стало больше, потому что за�
интересовалась молодежь.
Взрослые тоже приходят, не
только дети � просто попить
чай, пообщаться. Попкорн
поесть, пирожные, музыку
послушать. Но, конечно, мно�
гое зависит от людей � воз�
можно, они стесняются, воз�
можно, не привыкли к подоб�
ному проведению досуга. Мне
бы хотелось, чтобы здоровое
времяпрепровождение было у
нас в приоритете, нужно при�
учать людей к этому.

� Какие еще развлечения
может предложить кафе?

� Кроме аэрохоккея это
детские игровые модули, иг�
ровой сенсорный стол � напо�
добие большого планшета с
играми для детишек, � карао�
ке�битвы, организация раз�
личных мероприятий, чаще
всего проводим дни рождения
детишек. Кажется, что это
легко � провести праздник, но
это большая подготовка � это

сценарий, реквизит, подбор
музыкального сопровожде�
ния, репетиции… не все так
просто! На каждое мероприя�
тие сама пишу сценарий, про�
думываю тематику, костю�
мы, конкурсы: пришла идея,
начинаю развивать ее… И вот
я это уже вижу, чувствую,
настроение поднимается! И
когда видишь, сколько пози�
тивных эмоций приносит лю�
дям твой труд, становится
особенно радостно.

� Событие, которым горди�
тесь?

� 7 января провели рожде�
ственскую встречу � родители
с детьми, Дед Мороз со Снегу�
рочкой, были поздравления,
игры. Караоке�битву прово�
дили: много желающих было,
все хотели петь.

� Поделитесь планами на
будущее?

� Планов у меня много, в
них даже создание шоу. Но не
все сразу, развиваться будем
постепенно: к лету куплю
фризер для приготовления
мороженого, потом и хотдоги
начнем делать. Ребятишкам
площади не хватает, поэтому
в будущем я подумаю об уве�
личении площади и расшире�
нии функциональности, ра�
ботников больше нанимать
будем. Всегда смотрю � если
то, что я планировала, не сов�
сем подходит, я заменяю на
что�то другое: качество всегда
нужно держать на высоком
уровне.

� Какие качества должны
быть у предпринимателя,
чтобы стать успешным?

� Целеустремленность,
упорство и терпение. Три
качества, без которых ниче�
го не выйдет. Не каждому
дано � таким человеком
нужно родиться. Без труд�
ностей в организации бизне�
са не обойтись � это и выма�
тывающий сбор бесчислен�
ных документов, и вечный
поиск источников финанси�
рования, из�за этого рожда�
ются страхи � что если все
зря?.. Но места жалости к
себе не должно быть, это
плохое чувство. Если есть
желание, если есть терпе�
ние, ты всегда сможешь дос�
тичь своей цели. Все будет
по плечу. Если становилось
тяжело, я говорила себе �
вставай, иди и делай!

Солнечные блики играючи
льются из�за окна, бегут по
красочно оформленному ка�
фе и как бы ненароком зата�
иваются в глазах моей геро�
ини. Ее желанием и упор�
ством создано это теплое,
уютное, оранжево�позитив�
ное место отдыха. Одна из
цитат на его стенах гласит:
"Жизнь не зебра, жизнь � ра�
дуга", и насладиться её па�
литрой можно здесь, загля�
нув на чашечку чая в
"Апельсин".

Элина Шмидт.
Фото из архива 
Е.Н.Сизовой. 

ñâî¸ äåëî                                                                                                                                                                  

Если становилось тяжело, 
я говорила себе � вставай, иди и делай!

Елена Сизова делится секретами организации детского кафе
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Понедельник, 13 марта 
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Наедине со всеми"
(16+)
13.20 "Время покажет" (16+)
14.00 Новости
14.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское / Женское"
(16+)
17.00 "Давай поженимся!"
(16+)
18.00 "Первая Cтудия" (16+)
20.00 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Мурка" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Наина Ельцина. Объяс-
нение любви" (12+)
01.00 "Ночные новости"
01.15 Х/ф "Валланцаска - анге-
лы зла" (18+)
03.00 Новости
03.05 "Валланцаска - ангелы
зла" (18+)
03.45 "Наедине со всеми"
(16+) 

РОССИЯ 1 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести-Ямал"
09.00 "Вести"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести-
Ямал"
11.55 Т/с "Каменская" (16+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
16.49 Рекламнеый блок
17.00 "Вести"
17.20 "Регион-Тюмень"
17.40 "Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести-
Ямал"
21.00 Т/с "Круговорот" (12+)
23.30 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Екатерина" (12+)
03.45 Т/с "Дар" (12+) 

КУЛЬТУРА
07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Бриолин"
13.05 "Мировые сокровища"
13.20 Д/ф "Честь мундира"
14.00 "Линия жизни"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Х/ф "Дневной поезд"
16.45 Концерт
18.20 "Мировые сокровища"
18.35 Д/ф "Любовь и страсть
уравновешенного человека"

19.15 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
21.10 "Тем временем"
21.55 "Больше, чем любовь"
22.35 "Линия жизни"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 "Энигма. Гэри Граф-
фман"
00.30 "Документальная каме-
ра"
01.10 Д/ф "Левон Лазарев.
Шаг в вечность"
01.40 "Наблюдатель"
02.40 Э. Шоссон. "Поэма"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Специальный репор-
таж" 16+
06.35 Д/с "Сто вопросов о жи-
вотных" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Деревенская коме-
дия" 16+
10.00 Х/ф "Без семьи" 12+
11.30 М/с "Будни аэропорта -
2" 6+
12.00 "Время Ямала. Итоги"
16+
12.30 "Арктическая наука" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор-
таж" 16+
13.30 Х/ф "На семи ветрах"
12+
15.20 Мультфильм 6+
15.30 М/с "Будни аэропорта -
2" 6+
16.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "Специальный репор-
таж" 16+
18.30 "П.И.К." 16+
18.45 "Ямал. Земля героев"
16+
19.00 "Полярные истории" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Т/с "Семнадцать мгно-
вений весны" 16+
21.30 Д/с "Перелом. Хроника
Победы" 12+
22.00 "С полем!" 16+
22.15 "Ямал. Земля героев"
16+
22.30 "Словарь рыбака" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Бархатный сезон"
12+
01.00 Х/ф "Чужие здесь не хо-
дят" 16+
02.15 Х/ф "Без семьи" 12+
03.40 "Словарь рыбака" 16+
03.55 "С полем!" 16+
04.10 "Диалоги о рыбалке" 16+
05.05 Т/с "Деревенская коме-
дия" 16+

"Звезда"
06:00 - Информационно-разв-
лекательная программа "Се-
годня утром"
08:00 - "Русские снайперы.
100 лет меткости". Д/с. 1-я се-
рия (12+)
09:00, 23:00 - НОВОСТИ ДНЯ 
09:15, 12:05 - "Золотой кап-
кан". Т/с. 1-4 серии (16+)
12:00, 16:00 - ВОЕННЫЕ НО-

ВОСТИ
13:35, 16:05 - "Крот". Т/с. 1-4
серии (16+)
18:15 - "Освобождение". Д/с
(12+)
18:40 - "Из всех орудий". Д/с.
1-я серия 
19:35 - "Теория заговора. Про-
мышленная война". Фильм 3-
й. ПРЕМЬЕРА! (12+)
20:20 - "Специальный репор-
таж" (12+)
20:45 - "Загадки века с Серге-
ем Медведевым". Д/с. "Пётр
Лещенко. Оборванная песня".
ПРЕМЬЕРА! (12+)
21:35 - "Особая статья". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 - "Звезда на "Звезде" с
Александром Стриженовым.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:00 - "Крылья России". Д/с.
"Бомбардировщики. Холодная
война" (6+)
01:00 - "Спасти или уничто-
жить". Х/ф (16+)
05:05 - "Выдающиеся авиакон-
структоры. Георгий Бериев".
Д/ф (12+)

Вторник, 14 марта
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Наедине со всеми"
(16+)
13.20 "Время покажет" (16+)
14.00 Новости
14.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское / Женское"
(16+)
17.00 "Давай поженимся!"
(16+)
18.00 "Первая Cтудия" (16+)
20.00 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Мурка" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 "Ночные новости"
00.25 "Из племени гончих
псов" (12+)
01.30 Фильм "Три дюйма" 
03.00 Новости
03.05 Фильм "Три дюйма" 
03.20 "Наедине со всеми"
(16+)
04.15 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести-Ямал"
09.00 "Вести"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести-
Ямал"
11.55 Т/с "Каменская" (16+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)

16.49 Рекламный блок
17.00 "Вести"
17.20 "Регион-Тюмень"
17.40 "Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести-
Ямал"
21.00 "Т/с "Круговорот" (12+)
23.30 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Екатерина" (12+)
03.45 Т/с "Дар" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
08.00 Документальный фильм
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Рок, рок, рок!"
12.45 Д/ф "Хранители Мелихо-
ва"
13.10 "Правила жизни"
13.40 Т/с "Люди и дельфины"
14.45 Д/ф "Палех"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Д/с "Крым. Загадки ци-
вилизации"
15.40 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
16.20 "Больше, чем любовь"
17.05 Андрис Нельсонс и Бос-
тонский симфонический ор-
кестр. Гала-концерт в Бостоне
17.55 "Мировые сокровища"
18.15 "Евгений Светланов.
Воспоминание..."
19.15 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Искусственный отбор"
21.10 "Игра в бисер"
21.55 Д/ф "Река жизни"
23.20 Д/ф "Антуан Лоран Лаву-
азье"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Х/ф "Тайна "Мулен Руж"
(16+)
01.20 Д/ф "Лев Гумилёв. Прео-
доление хаоса"
01.50 Д/ф "Фидий"
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Специальный репор-
таж" 16+
06.30 "Ялэмдад нумгы". Прог-
рамма на ненецком языке 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Деревенская коме-
дия" 16+
10.00 Т/с "Без семьи" 12+
11.30 М/с "Будни аэропорта -
2" 6+
12.00 "Северный колорит".
Программа на русском языке
12+
12.30 "Инфраструктура" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "П.И.К." 16+
13.30 Т/с "Семнадцать мгно-
вений весны" 16+
14.50 Д/с "100 мест, которые
надо увидеть за свою жизнь"
12+
15.10 Мультфильм 6+
15.30 М/с "Будни аэропорта -
2" 6+
16.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
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18.00 "Специальный репор�
таж" 16+
18.30 "Родительское собра�
ние". Прямой эфир. Тел.: 8
(34922) 4�32�32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Т/с "Семнадцать мгно�
вений весны" 16+
21.30 "Перелом. Хроника По�
беды" 12+
22.00 Д/ф "История военных
парадов на Красной площади"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Не горюй!" 12+
00.50 Х/ф "Огненный стрелок"
16+
02.15 Х/ф "Без семьи" 12+
03.30 Д/ф "История военных
парадов на Красной площади"
16+
04.10 "Диалоги о рыбалке" 16+
05.05 Т/с "Деревенская коме�
дия" 16+

"Звезда"
06:00 � Информационно�разв�
лекательная программа "Се�
годня утром"
08:00 � "Русские снайперы.
100 лет меткости". Д/с. 2�я се�
рия (12+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ 
09:15, 12:05 � "Золотой кап�
кан". Т/с. 5�8 серии (16+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
13:35, 16:05 � "Крот". Т/с. 5�8
серии (16+)
18:15 � "Освобождение". Д/с
(12+)
18:40 � "Из всех орудий". Д/с.
2�я серия 
19:35 � "Легенды армии с
Александром Маршалом". Зия
Буниятов. ПРЕМЬЕРА! (12+)
20:20 � "Теория заговора"
(12+)
20:45 � "Улика из прошлого".
"Смерть Якова Сталина".
ПРЕМЬЕРА! (16+)
21:35 � "Особая статья". Ток�
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 � "Звезда на "Звезде" с
Александром Стриженовым.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:00 � "Крылья России". Д/с.
"Военно�транспортные само�
леты. Крылатые тяжеловозы"
(6+)
01:00 � "Расписание на после�
завтра". Х/ф 
02:50 � "За прекрасных дам!"
Х/ф (16+)
04:10 � "В стреляющей глуши".
Х/ф (12+)

Среда, 15 марта
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Наедине со всеми"
(16+)
13.20 "Время покажет" (16+)
14.00 Новости
14.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет" (16+)

16.00 "Мужское / Женское" 
17.00 "Давай поженимся!"
(16+)
18.00 "Первая Cтудия" (16+)
20.00 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Мурка" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 "Ночные новости"
00.25 "Николай II. Последняя
воля императора" (16+)
01.30 Х/ф "Порочный круг"
(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Порочный круг"
(16+)
04.10 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
08.59 Документальный фильм
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Каменская" (16+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия" 
17.00 "Вести"
17.20 "Регион�Тюмень"
17.40 "Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 минут". (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Т/с "Круговорот" (12+)
23.30 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Екатерина" (12+)
03.45 Т/с "Дар" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Всё это � ритм"
12.20 "Цвет времени"
12.30 "Энигма. Гэри Граф�
фман"
13.10 "Правила жизни"
13.40 Т/с "Люди и дельфины"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Д/с "Крым. Загадки ци�
вилизации"
15.40 "Искусственный отбор"
16.20 "Те, с которыми я...
Польская тетрадь"
17.05 "Чайковский � гала"
18.15 "Жизнь и смерть Чайко�
вского"
19.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Абсолютный слух"
21.10 "Власть факта"
21.55 Д/ф "Река жизни"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Х/ф "Тайна Эйфелевой
башни" (16+)
01.20 Д/ф "Звезда Маир. Фё�
дор Сологуб"
01.45 "Цвет времени"
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Специальный репор�
таж" 16+
06.30 "Северный колорит".
Программа на русском языке
12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Деревенская коме�
дия" 16+
10.00 Х/ф "Детство Тёмы" 12+
11.30 М/с "Будни аэропорта�
2" 6+
12.00 "Изьватас олэм". Прог�
рамма на языке коми 12+
12.30 "В контексте" 12+
12.45 "Человек с отличием"
12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор�
таж" 16+
13.30 Х/ф "Семнадцать мгно�
вений весны" 16+
14.50 Д/с "100 мест, которые
надо увидеть за свою жизнь"
12+
15.10 Мультфильм 6+
15.30 М/с "Будни аэропорта �
2" 6+
16.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "Специальный репор�
таж" 16+
18.30 "Центр общественного
контроля. Разговор по сущест�
ву". Прямой эфир. Тел.: 8
(34922) 4�32�32 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Т/с "Семнадцать мгно�
вений весны" 16+
21.30 "Перелом. Хроника По�
беды" 12+
22.00 Д/ф "История военных
парадов на Красной площади"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Одиннадцать на�
дежд" 12+
00.55 Х/ф "Воля Вселенной"
16+
02.05 Х/ф "Детство Тёмы" 12+
03.30 Д/ф "История военных
парадов на Красной площади"
16+
04.10 "Диалоги о рыбалке" 16+
05.05 Т/с "Деревенская коме�
дия" 16+

"Звезда"
06:00 � Информационно�разв�
лекательная программа "Се�
годня утром"
08:00 � "Русские снайперы.
100 лет меткости". Д/с. 3�я се�
рия (12+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ 
09:15, 12:05 � "Золотой кап�
кан". Т/с. 9�12 серии (16+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
13:35, 16:05 � "Крот". Т/с. 9�12
серии (16+)
18:15 � "Освобождение". Д/с
(12+)
18:40 � "Из всех орудий". Д/с.
3�я серия 
19:35 � "Последний день". На�
дежда Румянцева. ПРЕМЬЕРА!
(12+)
20:20 � "Специальный репор�
таж" (12+)
20:45 � "Секретная папка". Д/с.
"Битва за Москву. Подольские
курсанты против вермахта".

ПРЕМЬЕРА! (12+)
21:35 � "Процесс". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 � "Звезда на "Звезде" с
Александром Стриженовым.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:00 � "Крылья России". Д/с.
"Гражданские самолеты. Воз�
душные извозчики" (6+)
01:00 � "Наградить (посмерт�
но)". Х/ф (12+)
02:40 � "Черные береты". Х/ф
(16+)
04:10 � "Бессонная ночь". Х/ф
(6+)

Четверг, 16 марта
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Наедине со всеми"
(16+)
13.20 "Время покажет" (16+)
14.00 Новости
14.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское / Женское"
(16+)
17.00 "Давай поженимся!"
(16+)
18.00 "Первая Cтудия" (16+)
20.00 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Мурка" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 "Ночные новости"
00.25 "На ночь глядя" (16+)
01.20 Х/ф "Она его обожает"
(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Она его обожает"
(16+)
03.20 "Наедине со всеми"
(16+)
04.15 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
08.59 Документальный фильм
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Каменская" (16+)
14.00 "Вести"
14.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
17.00 "Вести"
17.20 "Регион�Тюмень"
17.40 "Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Т/с "Круговорот" (12+)
23.30 "Поединок" (12+)
01.30 Т/с "Дар" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
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11.15 Х/ф "Второй хор"
12.45 "Россия, любовь моя!"
13.15 "Правила жизни"
13.40 Т/с "Люди и дельфины"
14.40 "Мировые сокровища"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Д/с "Крым. Загадки ци-
вилизации"
15.40 "Абсолютный слух"
16.20 "Документальная каме-
ра"
17.05 Сэр Саймон Рэттл и Бер-
линский филармонический
оркестр. Фестиваль в Люцер-
не
18.15 "Страсти по Щедрину"
19.15 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 Д/ф "Красное и Белое.
Эрмлер и Шульгин"
21.25 Д/ф "Перед судом исто-
рии"
23.00 "Дело №. Отречение Ни-
колая II. Последний документ
Империи"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Х/ф "Тайна "Гранд-опе-
ра" (16+)
01.20 Д/ф "Лев Карсавин. Ме-
тафизика любви"
01.50 Д/ф "Кацусика Хокусай"
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Специальный репор-
таж" 16+
06.30 "Изьватас олэм". Прог-
рамма на языке коми 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Деревенская коме-
дия" 16+
10.00 Х/ф "Детство Тёмы" 12+
11.30 М/с "Будни аэропорта -
2" 6+
12.00 "Тут сул*там". Програм-
ма на языке ханты 12+
12.30 "Полярные исследова-
ния. Северная симфония" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор-
таж" 16+
13.30 Т/с "Семнадцать мгно-
вений весны" 16+
14.50 Д/с "100 мест, которые
надо увидеть за свою жизнь"
12+
15.10 Мультфильм 6+
15.30 М/с "Будни аэропорта -
2" 6+
16.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "Специальный репор-
таж" 16+
18.30 "Инфраструктура" 16+
19.00 "Арктика РФ. Живем на
Севере" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Т/с "Семнадцать мгно-
вений весны" 16+
21.40 Д/ф "Системы залпово-
го огня "катюша" 12+
22.00 Д/ф "История военных
парадов на Красной площади"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Утренний обход"
12+
00.55 Х/ф "Дожди по всей тер-

ритории" 16+
02.05 Х/ф "Детство Тёмы" 12+
03.30 Д/ф "История военных
парадов на Красной площади"
16+
04.10 "Диалоги о рыбалке" 16+
05.05 Т/с "Деревенская коме-
дия" 16+

"Звезда"
06:00 - Информационно-разв-
лекательная программа "Се-
годня утром"
08:00 - "Русские снайперы.
100 лет меткости". Д/с. 4-я се-
рия (12+)
09:00, 23:00 - НОВОСТИ ДНЯ 
09:25, 12:05 - "Золотой кап-
кан". Т/с. 13-16 серии (16+)
12:00, 16:00 - ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ
13:50, 16:05 - "Охотники за ка-
раванами". Т/с. 1-4 серии
(16+)
18:15 - "Освобождение". Д/с
(12+)
18:40 - "Из всех орудий". Д/с.
4-я серия
19:35 - "Легенды кино".
ПРЕМЬЕРА! (6+) 
20:20 - "Теория заговора"
(12+)
20:45 - "НЕ ФАКТ!" (6+)
21:35 - "Процесс". Ток-шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 - "Звезда на "Звезде" с
Александром Стриженовым.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:00 - "Крылья России". Д/с.
"Гражданские самолеты.
Крылья над континентами"
(6+)
01:00 - "Два билета на дневной
сеанс". Х/ф 
02:55 - "Круг". Х/ф 
04:50 - "Зеленый змий. Тыся-
челетняя война". Д/ф (16+)

Пятница, 17 марта
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Наедине со всеми"
(16+)
13.20 "Время покажет" (16+)
14.00 Новости
14.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Жди меня"
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Человек и закон" (16+)
19.50 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос. Дети"
23.15 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Городские пижоны"
(16+)
01.55 Х/ф "Он, я и его друзья"
(16+)
03.55 Х/ф "Верные ходы" (16+)

РОССИЯ 1 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести-Ямал"

08.59 Документальный фильм
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести-
Ямал"
11.55 Т/с "Каменская" (16+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
17.00 "Вести"
17.20 "Уральский меридиан"
17.40 "Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести-
Ямал"
21.00 "Юморина" (12+)
23.20 Х/ф "Нарочно не приду-
маешь" (12+)
01.40 Х/ф "Жених" (12+)
03.40 Т/с "Дар" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Живой труп"
11.55 Д/ф "Легенды и были дя-
ди Гиляя"
12.40 "Письма из провинции"
13.10 "Правила жизни"
13.40 Т/с "Люди и дельфины"
14.45 Д/ф "Балахонский ма-
нер"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Д/с "Крым. Загадки ци-
вилизации"
15.40 "Черные дыры. Белые
пятна"
16.20 Д/ф "Планета Михаила
Аникушина"
17.00 Гинтарас Ринкявичюс и
Новосибирский симфоничес-
кий оркестр. Концерт в Ново-
сибирске
18.35 "Раймонд Паулс. Сыг-
рай, маэстро, жизнь свою..."
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Смехоностальгия"
20.15 "Линия жизни"
21.10 Х/ф "Романовы. Венце-
носная Семья"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Х/ф "Рыба-мечта"
01.15 "Два рояля"
01.55 Д/ф "Птицы, которые ле-
тают, не отрываясь от земли"
02.50 Д/ф "Леся Украинка"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Специальный репор-
таж" 16+
06.30 "Тут сул*там". Програм-
ма на языке ханты 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Деревенская коме-
дия" 16+
10.00 Х/ф "В то далекое ле-
то..." 12+
11.30 М/с "Будни аэропорта -
2" 6+
12.00 "Ялэмдад нумгы". Прог-
рамма на ненецком языке 12+
12.30 "Чемоданное настрое-
ние" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор-
таж" 16+
13.30 Х/ф "Семнадцать мгно-

вений весны" 16+
14.55 Д/с "100 мест, которые
надо увидеть за свою жизнь"
12+
15.10 Мультфильм 6+
15.30 М/с "Будни аэропорта -
2" 6+
16.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "Специальный репор-
таж" 16+
18.30 "Жизнь прекрасна". Пря-
мой эфир. Тел.: 8 (34922) 4-32-
32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Т/с "Семнадцать мгно-
вений весны" 16+
21.30 "Перелом. Хроника По-
беды" 12+
22.00 Д/ф "История военных
парадов на Красной площади"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Прыжок с крыши"
12+
00.45 Х/ф "Зеркало" 16+
02.30 Х/ф "В то далекое ле-
то..." 12+
03.50 Д/ф "История военных
парадов на Красной площади"
16+
04.35 "Диалоги о рыбалке" 16+
05.05 Т/с "Деревенская коме-
дия" 16+

"Звезда"
06:00 - "Сделано в СССР". Д/с
(6+)
06:20 - "Безотцовщина". Х/ф
(12+)
08:40, 09:15, 12:05 - "Инкасса-
торы". Т/с. 1-4 серии (16+)
09:00, 23:00 - НОВОСТИ ДНЯ 
12:00, 16:00 - ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ
13:35, 16:05 - "Инкассаторы".
Т/с. 5-8 серии (16+)
18:15 - "Акула императорского
флота". Д/ф (6+)
18:40 - "Командир счастливой
"Щуки". Х/ф (12+)
20:40 - "Сказ про то, как царь
Петр арапа женил". Х/ф (6+)
22:40, 23:15 - "Дом, в котором
я живу". Х/ф (6+)
00:55 - "Лекарство против
страха". Х/ф (12+)
02:45 - "Джоник". Х/ф (12+)
04:35 - "Выдающиеся авиакон-
структоры. Сергей Ильюшин".
Д/ф (12+)

Суббота, 18 марта
ПЕРВЫЙ

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Одинокая женщина
желает познакомиться"
08.00 "Играй, гармонь люби-
мая!"
08.45 "Смешарики. Спорт" 
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Роза Сябитова. Сваха
на выданье" (12+)
11.20 "Смак" (12+)
12.00 Новости 
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 "На 10 лет моложе" (16+)
14.00 Х/ф "Новая жена" (12+)
16.10 "Голос. Дети"
18.00 "Вечерние новости"
18.15 "Кто хочет стать миллио-
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нером?"
19.10 "Минута славы"
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 "Прожекторперисхил�
тон" (16+)
23.35 Х/ф "Крид: Наследие
Рокки" (16+)
02.05 Х/ф "Дело СК1" (16+)
04.20 "Модный приговор"

РОССИЯ 1 
05.15 Т/с "Чокнутая" (12+)
07.10 "Живые истории"
07.49 Рекламный блок
08.00 "Местное время. Вести�
Ямал"
08.20 Документальный фильм
08.50 "Вести Арктики"
09.20 "Сто к одному"
10.10 "Пятеро на одного"
11.00 "Вести"
11.20 "Регион�Тюмень"
11.40 "Измайловский парк".
Концерт (16+)
14.00 "Вести"
14.20 Х/ф "Вопреки всему"
(12+)
18.00 "Субботний вечер"
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Напрасные надеж�
ды" (12+)
00.50 Х/ф "Тариф "Счастливая
семья" (12+)
02.50 Т/с "Марш Турецкого � 2"
(12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Библейский сюжет"
10.35 Х/ф "Романовы. Венце�
носная Семья"
12.55 "Пряничный домик"
13.25 "На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за�
метки"
13.50 Д/ф "Птицы, которые ле�
тают, не отрываясь от земли"
14.45 Спектакль "Последний
срок"
17.00 "Новости культуры"
17.30 Д/ф "Пастухи солнца"
18.25 "Романтика романса"
19.20 Х/ф "Уроки французско�
го"
20.40 "Легендарные дружбы.
Распутин о Вампилове"
21.10 Х/ф "Живи и помни"
(16+)
23.00 "Белая студия"
23.40 Х/ф "Степфордские же�
ны"
01.45 Мультфильм для взрос�
лых
01.55 Д/ф "Пастухи солнца"
02.50 Д/ф "Жюль Верн"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 Д/с "Зоомания" 12+
06.30 Х/ф "В твоих руках
жизнь" 12+
08.00 Д/с "Иллюстрированная
история Российского государ�
ства" 12+
08.30 Д/с "Тайны забытых по�
бед" 12+
09.00 "Тысячи миров. Чуваши.
Народ без узелков" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 М/с "Алиса знает, что
делать!" 6+
10.30 Мультфильм 6+
10.50 Х/ф "Дружок" 12+

12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Полярные истории" 12+
13.00 Д/с "Атлас животного
мира" 12+
13.30 Т/с "Семнадцать мгно�
вений весны" 16+
14.40 Х/ф "Майская ночь, или
Утопленница" 12+
15.40 Х/ф "Вольный ветер"
12+
18.00 Д/с "Иллюстрированная
история Российского государ�
ства" 12+
18.30 Д/с "Тайны забытых по�
бед" 12+
19.00 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
19.30 "Арктическая наука" 12+
19.55 "Арктика РФ. Живем на
Севере" 12+
20.20 Т/с "Семнадцать мгно�
вений весны" 16+
21.40 Х/ф "Лучшее во мне" 16+
23.35 Х/ф "Родителей не вы�
бирают" 16+
01.15 Х/ф "Вольный ветер"
12+
03.35 "Диалоги о рыбалке" 16+
04.05 Х/ф "Дружок" 12+
05.10 Мультфильм 6+
05.30 М/с "Алиса знает, что
делать!" 6+

"Звезда"
05:25 � "Царевич Проша". Х/ф 
07:05 � "Ссора в Лукашах". Х/ф 
09:00, 13:00, 18:00 � НОВОСТИ
ДНЯ
09:15 � "Легенды цирка с Эд�
гардом Запашным". ПРЕМЬЕ�
РА! (6+)
09:40 � "Последний день". На�
дежда Румянцева (12+)
10:30 � "НЕ ФАКТ!" (6+)
11:00 � "Загадки века с Серге�
ем Медведевым". Д/с. "Гибель
непотопляемого "Титаника"
(12+)
11:50 � "Улика из прошлого".
Александр Грибоедов (16+)
12:35 � "Специальный репор�
таж" (12+)
13:15 � "Секретная папка".
Д/с. "Тайна обороны Крыма.
170 дней в аду" (12+)
14:00 � "Карнавал". Х/ф 
17:20, 18:25 � "Ошибка рези�
дента". Х/ф (6+)
18:10 � "ЗАДЕЛО!" с Николаем
Петровым. Информационно�
аналитическая программа
20:35 � "Судьба резидента".
Х/ф (6+)
23:55 � "Аллегро с огнем". Х/ф
(12+)
01:45 � "Тревожный месяц ве�
ресень". Х/ф (12+)
03:40 � "Мой друг Иван Лап�
шин". Х/ф (12+)

Воскресенье, 19 марта
ПЕРВЫЙ

05.30 "Наедине со всеми"
(16+)
06.00 Новости
06.10 "Наедине со всеми"
(16+)
06.40 Х/ф "Дачная поездка
сержанта Цыбули"
08.10 "Смешарики. ПИН�код" 
08.25 "Часовой" (12+)
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 "ТилиТелеТесто" с Лари�
сой Гузеевой
13.45 "Теория заговора" (16+)
14.45 Церемония вручения на�
родной премии "Золотой
граммофон" (16+)
17.45 Х/ф "Иван Васильевич
меняет профессию"
19.30 "Лучше всех!" 
21.00 "Воскресное "Время"
22.30 "Цари океанов" (12+)
23.35 Х/ф "Полиция Майами:
Отдел нравов" (16+)
02.00 Х/ф "Дачная поездка
сержанта Цыбули"
03.25 "Модный приговор"
04.25 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1 
05.00 Т/с "Чокнутая" (12+)
07.00 "Мультутро"
07.30 "Сам себе режиссер"
08.20 "Смехопанорама"
08.50 "Утренняя почта"
09.30 "Сто к одному"
10.20 "Вести�Ямал. События
недели"
11.00 "Вести"
11.20 "Смеяться разрешает�
ся"
13.10 "Семейный альбом"
(12+)
14.00 "Вести"
14.20 Х/ф "Родное сердце"
(12+)
18.00 "Танцуют все!"
20.00 "Вести недели"
21.50 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
23.50 "Крым. Путь на Родину".
Фильм Андрея Кондрашова
(12+)
02.20 Т/с "Женщины на грани"
(12+)
03.20 "Смехопанорама" 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Уроки французско�
го"
12.00 "Легенды кино"
12.30 "Россия, любовь моя!"
13.00 "Кто там ..."
13.25 Д/ф "Край медведей и
лошадей � Тянь�Шань"
14.20 "Новости культуры.
Ямал. Итоги"
14.45 Документальный
фильм
15.05 "Мировые сокровища"
15.20 Д/ф "Гиперболоид ин�
женера Шухова"
16.00 "Гении и злодеи"
16.30 "Пешком..."
16.55 "Цвет времени"
17.05 "Библиотека приключе�
ний"
17.20 Х/ф "Стрелы Робин Гу�
да"
18.35 "Искатели"
19.25 Х/ф "Странная женщи�
на"
21.45 Музыка балета "Золуш�
ка"
23.20 Х/ф "Любимая девуш�
ка"
00.50 Д/ф "Гиперболоид ин�

женера Шухова"
01.30 Мультфильм для взрос�
лых
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 Д/с "Зоомания" 12+
06.30 Х/ф "Командировка" 12+
08.00 Д/с "Иллюстрированная
история Российского государ�
ства" 12+
08.30 Д/с "Тайны забытых по�
бед" 12+
09.00 "Тысячи миров. Мальта.
Средиземноморский кок�
тейль" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 М/с "Алиса знает, что де�
лать!" 6+
10.30 Мультфильм 6+
10.50 Х/ф "Есть идея!" 12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Родительское собра�
ние" 12+
13.30 Т/с "Семнадцать мгно�
вений весны" 16+
14.55 Х/ф "Грибной дождь"
12+
16.15 Х/ф "Это было в развед�
ке" 12+
18.00 XXII открытые соревно�
вания оленеводов на Кубок Гу�
бернатора ЯНАО 12+
19.00 "Полярные исследова�
ния. Приказано не выжить" 12+
19.30 "Время Ямала. Итоги"
16+
19.55 "Открытый мир" 12+
20.20 Т/с "Семнадцать мгно�
вений весны" 16+
21.35 Х/ф "Лучший друг" 16+
23.20 Х/ф "Люблю. Жду. Лена"
12+
00.40 Х/ф "Это было в развед�
ке" 12+
02.15 Х/ф "Грибной дождь"
12+
03.35 "Диалоги о рыбалке" 16+
04.05 Х/ф "Есть идея!" 12+
05.10 Мультфильм 6+
05.30 М/с "Алиса знает, что де�
лать!" 6+

"Звезда"
06:00 � "ВМФ СССР. Хроника
Победы". Д/с (12+)
07:00 � "Командир счастливой
"Щуки". Х/ф (12+)
09:00 � НОВОСТИ НЕДЕЛИ с
Юрием Подкопаевым
09:25 � "Служу России"
09:55 � "Военная приемка" (6+)
10:45 � "Политический детек�
тив" (12+)
11:05 � "Действуй по обстанов�
ке!.." Х/ф (6+)
12:35, 13:15 � "Первый после
Бога". Х/ф (16+)
13:00 � НОВОСТИ ДНЯ
15:00 � "Слушать в отсеках".
Х/ф (12+)
18:00 � НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18:45 � "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
22:00 � "Прогнозы". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
22:45 � "Фетисов". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:35 � "Карнавал". Х/ф 
02:40 � "Близнецы". Х/ф 
04:15 � "34�й скорый". Х/ф
(12+)

TTTTVVVVпередачПрограмма с  1 3  п о  1 9  м а р т ас  1 3  п о  1 9  м а р т а
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На этот раз здесь прошли предзак�
лючительные весенние туры район�
ной Спартакиады трудящихся по нас�
тольному теннису, дартсу, соревнова�
ниям семейных команд и IV Спарта�
киады ветеранов среди муниципаль�
ных образований по дартсу и настоль�
ному теннису. 

За звание лучшей спортивной семьи
боролись представители шести посе�
лений по четырем видам программы
зачета: шашки, дартс, настольный
теннис и лыжная эстафета. В этот раз
конкуренция среди семейных коллек�
тивов выглядела иначе, потому как у
фаворитов � команд Мужей и Овгорта,
выступали новые представители, что
давало больше шансов другим семей�
ным командам попасть в призеры.
Первое место с огромным преимуще�
ством (во всех видах первые места) за�
няла опытная семья Тырлиных, кото�
рая уже пять лет представляет село
Питляр. И в округе эта семья, предс�
тавляя наш район, занимала первое
место. 

� Впервые мы участвовали в семей�
ных соревнованиях в 2012 году, по�
том, когда дочь уже выросла, стали
ездить со средним сыном, � рассказы�
вает Вячеслав Тырлин. � А в прошлом
году в первый раз взяли младшего сы�
на. Тогда мы были третьими, нынче
подтянулись немного и выступили хо�
рошо. 

По итогам семейных соревнований
призёрами стали:

I � Тырлины (Питляр)
II � Озеловы (Шурышкары)
III � Тарасовы (Азовы)
На данный момент, как показывает

турнирная таблица, ветеранский
спорт лучше всего развит в Шурыш�
карах. Однако настольный теннис
уже много лет считается преимущест�
венно "мужевским" видом, и в этот
раз лидер остался прежним. Дуэт То�
менко выиграл у всех пяти команд. А
вот в дартсе лидер изменился: азовс�
кая команда Тарасовых оказалась са�
мой точной в метании дротиков. По
итогам двух видов зачета результаты
вышли следующими:

Настольный теннис
I � Мужи
II � Шурышкары
III � Овгорт
Дартс
I � Азовы
II � Шурышкары
III � Восяхово
� Соревнования ветеранов � это не

только спорт для нас, но и популяри�
зация здорового образа жизни среди
молодежи, � считает Валерий Ивано�
вич Тогачев из Азовы. � Сам я много
лет работаю в этой системе, и знаю,
что больше движения � больше здо�
ровья. Кроме того, спартакиада вете�

ранов даёт возможность повидаться со
знакомыми из других сёл. Весной мы
продолжим готовиться к лыжным
гонкам, постараемся попасть в призе�
ры. Кстати, было бы неплохо добавить
еще пару видов в общий зачет ветера�
нов, шашки или даже нарды, к при�
меру. 

Игра в дартс не требует особого тех�
нического оснащения, поэтому в этом
соревновании все команды между со�
бой равны. С первых мест в группах
на этот раз вышли представители Азо�
вы и Мужей, а со вторых � Овгорт и
Питляр. Несмотря на дополнитель�

ные встречи, победители групп оста�
лись прежними, они и вышли в фи�
нал. Без большой интриги команда
райцентра выиграла у азовчан, взяв
первое место, хотя едва не упустила
победу в полуфинале с командой Ов�
горт. 

Итоги игры в дартс следующие:
I � Мужи
II � Азовы
III � Овгорт
Вениамин Горяев.
Фото автора.

Продолжение в следующем номере.

íà ñïîðòèâíîé âîëíå                                                                                                                                                 

Спартакиада для всех возрастов
Более 50 участников собрали очередные соревнования

в минувшие выходные под сводами "Олимпа"
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5 марта состоялась поездка членов
районного совета ветеранов и совета ве�
теранов с.Мужи с концертной програм�
мой, посвященной Международному
женскому дню. 

Тепло и радушно встретили нас хозяе�
ва гостеприимной восяховской земли.
Встреча прошла за накрытыми столами.
Ведущие вечера Галина Свалова и Ва�
лентина Чупрова прекрасно справля�
лись со своей задачей: душевно поздрав�
ляли и пели, проводили весёлые конкур�
сы. Воистину есть в нашей глубинке са�
мородки и таланты! Сколько было радос�
ти от встреч с родными, друзьями, быв�
шими коллегами! 

Ветеранов поздравили глава МО Му�
жевское Степан Семяшкин, начальник
отдела по жизнеобеспечению с.Восяхово
Владислав Колобаев. 

От лица районного совета ветеранов
благодарим заместителя главы района
И.В.Балину за оказание помощи в вы�
делении нам транспорта, совет ветера�
нов с.Восяхово в лице председателя
О.Ф.Ануфриевой и жителей села � за
приём и дружелюбную обстановку.

Особая благодарность музыкальному
руководителю СДК, баянисту А.И.Ко�
неву � за создание праздничного наст�
роения. Хотим также поблагодарить
вокальную коми группу "Ветеран" за
участие в концертной программе. Спа�
сибо водителям из с.Мужи за береж�

ную доставку пенсионеров.
Надеемся, что такие поездки по райо�

ну будут у нас и в дальнейшем.
Наталья Трухачёва, 
заместитель председателя 
районного совета ветеранов. 
Фото предоставлено автором.

äåëà âåòåðàíñêèå                                                                                                                                                     

В соседнее село с концертом
…отправились в минувшее воскресенье мужевские ветераны

Именно в этот день 1720 года Петр I
подписал "Генеральный регламент или
Устав", явившийся первым государ�
ственным актом в России, основой ар�
хивного дела в России. Он определил ос�
новы организации государственного уп�
равления в стране и ввел во всех госуда�
рственных органах власти архивы и го�
сударственную должность актуариуса
(архивариуса), которому надлежало
"письма прилежно собирать, оным ре�
естры чинить, листы перемечивать…".
Реформы Петра I положили начало
формированию государственной архив�
ной службы России.

История организации архивного дела
в нашем районе берет свое начало с 1968
года, что подтверждается решением ис�
полнительного комитета Тюменского
областного Совета депутатов трудящих�
ся "Об изменениях в штатах и сети ар�
хивных учреждений области". В 1992
году районный архив был преобразован
в архивный отдел администрации райо�
на, а 1 июня 2007 года отдел был реорга�
низован в отдел по делам архивов адми�
нистрации МО Шурышкарский район.
В 2018 году муниципальный архив от�
метит свой 50�летний юбилей.

По данным на 1 января 2017 года в ар�
хиве числится 96 фондов, 13590 единиц
хранения за 1934�2016 гг. В списке ор�
ганизаций�источников комплектова�
ния архива 40 организаций.

Одна из важнейших задач остается
сканирование документов и перевод их
в электронный вид, и в 2013 году по го�
сударственному контракту был приоб�
ретен планетарный сканер и установле�
на подсистема "Муниципальный ар�
хив" Единой информационно�поиско�
вой системы электронного архива
ЯНАО. В 2016 году оцифровано 23 еди�
ницы хранения, 5014 листов, и загру�
жено в ЕИПС ЭЛАР ЯНАО 21 ед.хр.
(4592 листа) фонда №52 Администра�
ции МО Шурышкарский район.

С 2012 года прием документов в ар�
хив не осуществлялся, поскольку заг�
руженность архивохранилища состав�
ляла 100%, в 2016 году был выделен ка�
бинет для приема документов, приобре�
тены два металлических шкафа и ста�
нок для архивного переплета докумен�
тов, в настоящее время решается вопрос
о строительстве нового здания для му�
ниципального архива.

В декабре 2016 года в подсистеме
АИС ЭЛАР установлен модуль ЭПК, и в
начале 2017 года внесена информация в
подраздел "Источники комплектова�
ния" списка № 1 раздела "Экспертно�
проверочная комиссия".

Муниципальные услуги предоставля�
ются в соответствии с единым админи�
стративным регламентом по информа�
ционному обеспечению граждан и юри�
дических лиц и предоставлению архив�

ных справок, выписок, копий архив�
ных документов, связанных с пенсион�
ным обеспечением.

Материалы отдела по делам архивов
востребованы и используются при под�
готовке многих мероприятий. Так,
например, в 2015 году к 85�летию
ЯНАО был реализован региональный
юбилейный проект "Ровесники Яма�
ла", отделом была подготовлена опись
на цветные позитивы жителей Шу�
рышкарского района, родившихся
здесь в годы образования округа в
1930�1931 годах.

Историческое и культурное достоя�
ние архива сохраняется силами женс�
кого коллектива и поэтому 8 Марта и
День архивов имеют символический
смысл, и, как сказал А.Артизов, руко�
водитель Федерального архивного аген�
тства: "Очевидна мудрость Истории,
которая распорядилась, что в календа�
ре эти два праздника стоят рядом. Ведь
во многом благодаря стараниям жен�
щин�архивистов, с честью исполняв�
шим и продолжающим исполнять свой
профессиональный долг, в российских
архивах собраны, сохраняются и по�
полняются бесценные документальные
материалы о многовековой истории на�
шей Родины".

Алёна Тогачева, главный 
специалист отдела по делам 
архивов (муниципального архива).

äàòû è ñîáûòèÿ                                                                                                                                                        

Труд архивистов бесценен
10 марта в России отмечается День архивов
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Ñüûëàí êîëëåêòèâ 
"Áåðåãèíÿ"

Ñýòø=ì íèìà ñüûëàí ÷óêàð âûéûì
Îâãîðòûí. Ñüûë=íûñ ñýí óäæàëûñüÿñ
ñàäèêàñ, 2014 âî âûëûí ÷óêàð÷èì ñü-
ûûíû, âûñòóïàéòíû, ãàæ=äíû é=çñ=.

Íèìûñ "Áåðåãèíÿ", ìè ð=áèòàì ÷å-
ëÿäüÿñê=ä è áåðåãèòàì í\é=.

Êîëëåêòèâûñ àêòèâí=ÿ ó÷àñòâóéò=
áûä ïðàçäíèêûí, êîíêóðñúÿñûí,
âåòë\ì è ßìãîðò= ñüûûíû, ãàæ=äíû
îëûñüÿññ=. Ñüûëàì áûä íîãà ïåñíÿÿñ
ðî÷, èçüâàòàñ è ýñòÿê êûë=í. Íå-
âàæ=í ñíèìàéò\ñíûñ ìèÿíò=,
ïåòê=äë\ñíûñ ïðîãðàììààñ "Çàâàëèí-
êà ñîáèðàåò äðóçåé". Âîäç= áàðà íà
êó÷àì ñüûûíû è âûñòóïàéòíû, íàðî-
äûñëû ñü=ë=ìàíûñ ë=ñÿë=.

Ìå ÷îë=ìàëà ïðàçäíèê=í 8 Ìàðòà è
êîñúÿ ñòàâ áóðñ= îë=ìûí, êóçü íåì è
ûäæûä øóä áûä=íëû.

Íàòàëüÿ  Ïîïîâà,  âåñüê=äëûñü  
ñàäèêàñ  è  êîëëåêòèâàñ  “Áåðåãèíÿ”.

Ëèñòîê áîêñ= ë=ñü=ä\ñ 
Ëþáîâü Êîíåâà.

ñòðàíèöà íà êîìè ÿçûêå                                                                                                                                           

Ðàéîíí=é Ã.Ñ.Ïóçûð¸â íèìà
ìóçåÿñ íó=ä\ñíûñ êàçüòûëàí ðûò
È.Ã.Èñòîìèí ïîìëàñü. ×óêàðò\ñ
é=çñ= Å.Â.Ïèíàåâà, óäæàëûñü ìó-
çåÿñ.

Êàçüòûëàí ðûò âûë= âîèñ è
ð=äâóæ È.Èñòîìèíë=í Â.È.Ñìåð-
òþê.

Ìûæèûí îëûñüÿñ È.Èñòîìèí-
ëû íèìëóíñ= ïàñéèñíûñ ûäæäà,
áóðà, ñü=ë=ìñüûíûñ. Ìóçåÿñ,
ã=ãð=ñ ïûçàí ñàéûí, ò=ðìàñüò=ã,
÷óêàð÷=ìàÿñûñ ñü=ë=ìñÿíü êàçü-
òûë\ñíûñ ñûëûñü ãèæ=ìàÿññ=,
óíà ñ¸ðíè íó=ä\ñíûñ "Æèâóí"
ïîìëàñü. Ñ\äçæ= ñüûë\ñíûñ èçüâà-
òàñ êûë=í ïåñíÿÿñ, ò=ä=íûñ êûâ-
áóðúÿñ è ìóê=ä ãèæ=ìàñ=.

Êóèì ÷àñ ìóí\ àääçûñüë=ìûñ,
èã âåðì= ÿíñ=ä÷ûíû ¸ðòà-¸ðò-
íóìê=ä, íèêîä èç ò=ðìàñü êåðêà
ìóííû. Çýé áóðà ë=ñü=ä=ìà ìå-
ðîïðèÿòèåñ= Åêàòåðèíà Âàñèëü-
åâíà, óíà ð=äâóæ àääç=ìà, êîäú-
ÿñ îë=íûñ Ëîïõàðè ñèêòûí.
Ë.È.Òðÿñöûíà óíà ñíèìîêúÿñ
ûñò=ìà è ãèæ=ìà, êýí îë=íûñ
íýøòà ð=äâóæûñ Èñòîìèíë=í.
Ëþáîâü Èâàíîâíà Òðÿñöûíà -
ïëåìåíè÷à È.Ã.Èñòîìèíëû,
ñûë=í ìàìûñ äâîþðîäí=é ÷îé
È.Ã.Èñòîìèíë=í.

Èñòîìèí Ïðàíêðàò Ôåäóëîâè÷ -
ð=äí=é âîê Ãðèãîðèé Ôåäóëî-

âè÷ë=í (àéûñ È.Ã.Èñòîìèíë=í).
Ûäæûä ïàñèá= Å.Â.Ïèíàåâàëû,

ñûà çýé áóð ðûò ïóêàë=ì íó=ä\ñ,
Ëþáîâü Èâàíîâíà Òðÿñöûíàëû
áàðà æ= ïàñèá=, ñýòø=ì êîëàí è
èíòåðåñí=é ìàòåðèàë ûñò=ìà ìó-
çåÿñ.

Ñ¸ðíè á=ðàñ ñòàâûñ âèñü-
òàë\ñíûñ, ìûé Ìûæèûí ð=äèò-
÷èñ, áûäìèñ, âåë=ä÷èñ ìèÿí ãè-
æûñü ìîðòûñ, ñ\é=í êîë= Ìûæè-

ûí êàðíû êåðêà-ìóçåé È.Ã.Èñòî-
ìèíëû. Ñýê íýøòà áóðäæûêà òýä-
íû êó÷àñíûñ òîì é=çûñ È.Èñòî-
ìèí=ñ, êíèãàÿññ=, êûâáóðúÿññ=.
Ìåäóì íèêîð îç âóí=äíûñ èçüâà-
òàñ òàëàíòëèâ=é ãèæûñüñ=. À ìè
êó÷àì äûð ï=ìíèòíû òàé= àä-
äçûñüë=ìñ= ðàéîíí=é ìóçåÿñ.

Ë.Êîíåâà,  Ìûæèûí  îëûñü.
Ñíèìîêûñ  

Åêàòåðèíà  Ïèíàåâàë=í.

Ñü=ë=ìñÿíü êàçüòûë\ì

Âûëü 
þîðúÿñ

Òàâî Ìûæè ñèêòûí
íó=äàñíûñ ïðàçäíèêñ=
ê=ðäîðñà é=çûñëûñü ìàðò
âûëûí.

Ìàðò âûëûí ïàñéÿñíûñ
ïðîôåññèîíàëüí=é ïðàçä-
íèêñ= óäæàëûñüÿñ êóëüòó-
ðàûí.

×îë=ìàë=ì 

Þáèëåé=í!
Ñòàâ ñü=ë=ìñÿíü ÷îë=ìà-

ëàì þáèëåé=í À.À.Ïîïî-
âà=ñ (Ìûæè), Å.Å.Ôèëèïïî-
âà=ñ (Îâãîðò), Â.È.Êàíåâà=ñ
(Ïèòëÿð).

Ê=ñúÿì áóð øóä, êóçü íåì
è äçîíüâèäçàëóí. Îë= äà
âûë= ìèÿí ðàä ëóí âûë=.

Ðàéîíí=é  ñîâåò  âåòåðàíîâ.

Ïðàçäíèê=í!
Øàíü äà äîíà íûâáàáàÿñ!
×îë=ìàëàì ò\ÿíò= ïðàçäíèê=í

Ìåæäóíàðîäí=é æåíñêèé äåíü!
Ê=ñúÿì áóð, êîêíè îë=ì, ûä-

æûä øóä, þãûä åíýæ þð âûëàí-
íûä. Îîíû ïûð áóð ñü=ë=ì=í.

Ðàéîíí=é  ñîâåò  âåòåðàíîâ.

×åëÿäüëû 

Âåë=ä= 
êûûÿññ=

Ä=ð=ì - ðóáàøêà, ïëàòòü= -
ïëàòüå, ñàðàïàí - ñàðàôàí,
÷ûøúÿí - ïëàòîê.

Îø
Êîç ïó âûëûí - ëûì, ëûì,
Êîç ïó óëûí - ëûì, ëûì.
Ã=ã=ð ëûìé=í òûð=ìà,
Îøêûñ ãó= ïûð=ìà.
Ò==áûä óçü= âîé è ëóí.

Ñ.Êóëèêîâ.
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После снегопадов и метелей на тер�
риторию Шурышкарского района
пришло долгожданное потепление.
Жители нашего района могут наблю�
дать немалое количество снега на
крышах зданий. Помимо того, что
скопление снега негативно влияет на
состояние кровли, снег представляет
собой немалую опасность для людей,
припаркованных возле домов автомо�
билей, поскольку в любой момент
снег может сорваться с крыши.

В целях предупреждения несчаст�
ных случаев, связанных со сходом
снега и падением сосулек с крыш, от�
дел надзорной деятельности и профи�
лактической работы по МО Шурыш�
карский район УНД и ПР ГУ МЧС
России по ЯНАО рекомендует граж�

данам соблюдать осторожность и, по
возможности, не подходить близко к
стенам зданий.

При выходе из зданий обращайте
внимание на скопление снежных
масс, наледи и сосулек на крышах, об�
ходите места возможного их падения.
Особое внимание уделите детям � по�
беседуйте с ними о безопасности.

Не следует оставлять автомобили
вблизи зданий и сооружений, на кар�
низах которых образовались сосульки
или нависает снег.

Всегда обращайте внимание на ого�
роженные участки тротуаров и ни в ко�
ем случае не заходите в опасные зоны.

Если во время движения по тротуа�
ру вы услышали наверху подозри�
тельный шум, нельзя останавливать�

ся, поднимать голову и рассматри�
вать, что там случилось. Возможно,
это сход снега или ледяной глыбы.
Нужно как можно быстрее прижаться
к стене, козырек крыши послужит ук�
рытием.

Руководители предприятий, жи�
лищных организаций обязаны при�
нять меры по очистке снега с крыш
зданий, оградить опасные участки,
где возможен сход снега. Владельцы
частных домов должны также очи�
щать крыши от снега, чтобы избежать
трагических происшествий.

Берегите себя и своих близких!
Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы 
по МО Шурышкарский район УНД 
и ПР ГУ МЧС России по ЯНАО.

íàøà áåçîïàñíîñòü                                                                                                                                                   

Осторожно! Сход снега с крыш!
МЧС предупреждает: будьте внимательны, проходя вблизи зданий

Прокуратурой района проведена
проверка исполнения требований за�
конодательства в сфере использования
муниципального имущества, по ре�
зультатам которой в деятельности му�
ниципального унитарного предприя�
тия "Жилфонд" выявлены нарушения
ч.ч. 12 �14 ст. 7 Федерального закона
от 25.12.2008 № 273�ФЗ "О противо�
действии коррупции" и ч.2 ст. 24, ч. 3
ст. 26 Федерального закона от
14.11.2002 № 161�ФЗ "О государствен�
ных и муниципальных унитарных
предприятиях", имеющие коррупци�
онный характер.

В ходе проверки установлено, что со
стороны администрации МО Мужевс�
кое отсутствует надлежащий контроль
за деятельностью МУП "Жилфонд" по
использованию закрепленного за ним
имущества.

Так, в соответствии с договором №
10 от 29.07.2016 администрация МО
Мужевское передала в безвозмездное
пользование недвижимое имущество �
нежилое здание, используемое под ан�
гар общей площадью 440 кв. м., а так�
же нежилое здание площадью 57,3 кв.
м., для использования под котельную
для нужд ангара. Оба здания располо�
жены в непосредственной близости
друг от друга.

Проверкой установлено, что факти�
чески котельная размещена в другом

строении, также расположенном вбли�
зи вышеуказанных зданий, при этом
правоустанавливающие документы на
указанное здание отсутствуют, его тех�
ническая инвентаризация не проводи�
лась, право собственности не регистри�
ровалось.

Проверка показала, что нежилое
здание площадью 57,3 кв. м. занято
пилорамой, на которой осуществляет�
ся в том числе и коммерческая дея�
тельность � изготовление гробов.

Вместе с тем вопреки требованиям п.
9, 12 Положения по ведению бухгалте�
рского учета и бухгалтерской отчет�
ности в Российской Федерации, утве�
рждённого приказом Минфина Рос�
сийской Федерации от 29.07.1998 №
34н, доходы от указанной деятельнос�
ти в хозяйственных операциях МУП
"Жилфонд" не учитывались, денеж�
ные средства, поступающие в предпри�
ятие, не оприходывались, бухгалтерс�
кая отчетность по ним не велась.

Указанные обстоятельства свиде�
тельствуют о грубом нарушении требо�
ваний ч. 3 ст. 26 Федерального закона
от 14.11.2002 № 161�ФЗ и фактически
имеют коррупциогенный характер,
поскольку доходы МУП "Жилфонд"
фактически скрываются от контроли�
рующего органа � администрации МО
Мужевское. Указанное обстоятельство
также может повлечь безучётное рас�

ходование денежных средств работни�
ками МУП "Жилфонд" в личных це�
лях, что является недопустимым. 

Проведенная проверка показала, что
в МУП "Жилфонд" игнорируются тре�
бования законодательства о государ�
ственной регистрации права хозяй�
ственного ведения на объект недвижи�
мого имущества.

Вопреки требованиям ч. 1 ст. 4 Фе�
дерального закона от 21.07.1997 №
122�ФЗ "О государственной регистра�
ции прав на недвижимое имущество и
сделок с ним" право хозяйственного
ведения на здание бани, закреплённо�
го за МУП "Жилфонд" на основании
договора от 09.01.2014, в государ�
ственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним не регист�
рировалось.

По указанному факту прокурором
района 13.02.2016 в адрес главы МО
Мужевское внесено представление об
устранении нарушений закона, по ре�
зультатам рассмотрения которого 1
должностное лицо привлечено к дис�
циплинарной ответственности, приня�
ты меры по устранению перечислен�
ных нарушений закона (регистрация
права собственности, инвентариза�
ции).

А.В.Воложанин, 
прокурор Шурышкарского района 
младший советник юстиции.  

ïðîâåðêè ïðîêóðàòóðû                                                                                                                                              

Нарушения требований законодательства 
о противодействии коррупции 

и о муниципальных унитарных предприятиях
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Продам

Двухкомнатную благоустроенную
квартиру 52 кв.м. (первый этаж) в
брусовом двухэтажном доме. Тел.
89088626115.

* * * * *
Контейнер 40�футовый. Тел.

89220742437.
* * * * *

Срочно! А/м “Toyota Land Cruiser
105”, состояние хорошее, летняя,
зимняя резина. Тел. 89519834408.

* * * * *
А/м “Нива Шевроле” 2010 г.в. Про�

бег 31 тыс. км. Золотистый, подогрев
сидений, сигнализация, пороги, ко�

тел, БК, фаркоп. Тел. 89088606339.
* * * * *

А/м “УАЗ�фермер” дизель. Тел.
89004011054.

* * * * *
А/м “Honda Legend” 2007 г.в. Пол�

ный привод, состояние хорошее, про�
бег 130 тыс. км. Цена 450 тыс. руб.
Тел. 89088550958.

* * * * *
Дом по ул.Юганская в капитальном

исполнении, тепло�, водоснабжение
центральное, септик, гараж, участок.
Тел.: 89004042550, 89028164424.

* * * * *
Навоз. Затарен в мешки. Тел.

89004039885.

Разное

Принимаем заказы на доставку пи�
ломатериала и других стройматериа�
лов по зимнику. Тел.: 89527153964,
89222525006.

* * * * *
Выполним ремонтно�строительные

работы: выравнивание и ремонт дере�
вянных зданий; замена кровли; об�
шивка и утепление стен; строитель�
ство домов, бань, гаражей и т.д. Тел.
89088627615.

* * * * *
Услуги листогиба недорого. Углы,

откосы, отливы, коньки и т.д. Тел.
89088627615.

* * * * *
Утерянный аттестат о среднем обра�

зовании на имя Манямовой Антони�
ны Федуловны считать недействи�
тельным.

* * * * *
Обменяю трехкомнатную благоуст�

роенную квартиру 78 кв.м. на две од�
нокомнатные в капитальном исполне�
нии в с.Мужи. Тел. 89924062883.

* * * * *
Муниципальное предприятие МО

Мужевское «Жилфонд» с января 2017
года по апрель 2017 года реализует
дрова для населения с печным отопле�

нием, стоимость за 1 кубический метр
766 рублей 16 коп. Просьба всем, ко�
му положены дрова�швырок, прийти
по адресу: с. Мужи, ул. Истомина, 9б,
для заключения договора на поставку
дров. При себе иметь документы,
удостоверяющие личность, правоус�
танавливающие документы и техни�
ческий паспорт на жилое помещение.

По вопросам обращаться по телефо�
ну 2�20�63.

* * * * *
Вниманию охотников!
Шурышкарский территориальный

отдел охраны биоресурсов напомина�
ет, что по завершении сезона охоты на
охотничьи виды птиц необходимо сов�
ременно сдать разрешения (путевки).
Срок сдачи � с 28 февраля по 20 марта.
При наличии сотрудников в поселени�
ях путевки сдаются им. Где нет сот�
рудников � в администрации сельских
поселений. Охотники райцентра сда�
ют разрешения непосредственно в от�
дел. За несвоевременную сдачу к на�
рушителям могут применяться
штрафные санкции � от 500 до 1000
рублей.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Дорогие женщины � мамы,
жены, бабушки, сестры,

дочери, коллеги! 
От имени губернатора округа

и от себя лично сердечно
поздравляю вас с

замечательным весенним
праздником 

8 Марта!
Спасибо вам за доброту и

терпение, за мудрость и
великодушие, за домашний
уют, за умение выслушать и

поддержать.
От всей души желаю вам

крепкого здоровья,
профессиональных успехов и

благополучия! Будьте
красивы, любимы и

счастливы!
С праздником!

Олег Попов, 
представитель 

губернатора ЯНАО 
в МО Шурышкарский район.

Поздравляем!

Департамент природно�ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало�
Ненецкого автономного округа определил сроки подачи заявлений на распределение разрешений на добычу лимитиро�
ванных охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях Ямало�Ненецкого автономного круга: 

№ Вид лимитированных охотничьих ресурсов и сроки охоты Сроки подачи заявлений на распределение разрешений
1. Медведь бурый � с 1 августа по 30 ноября с 03 апреля 2017 г. по 28 апреля 2017г.
2. Лось:

взрослые самцы � с 01 сентября по 30 сентября;
все половозрастные группы� с 01 октября по 31 декабря;
в возрасте до 1 года � с 01 января по 15 января с 03 апреля 2017 г. по 28 апреля 2017 г.

3. Соболь � с 15 октября по 28 февраля с 03 апреля 2017 г. по 28 апреля 2017 г.
4. Выдра � с 1 октября по 28 февраля с 03 апреля 2017 г. по 28 апреля 2017 г.

Заявления принимаются Департаментом природно�ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефте�
газового комплекса Ямало�Ненецкого автономного округа по адресу: 629008, Ямало�Ненецкий автономный округ, г.
Салехард, ул. Матросова, д. 29, каб. 308.

îõîòíèêàì                                                                                                                                                                

Сроки подачи заявлений

Выражаем глубокое соболезнова�
ние родным и близким по поводу ухо�
да из жизни Поповой Татьяны Заха�
ровны, активной представительницы
коми, прекрасно знавшей культуру и
язык своего народа. В течение мно�
гих лет она была бескорыстной по�
мощницей “Коми�избы”, позитивной
и болеющей душой за сохранение
традиций и обрядов коми. Татьяна
Захаровна навсегда останется в на�
шей памяти.

Общественный совет “Мыжисаяс”, 
Дом�музей “Коми�изба”.

Коллектив МБОУ "Овгортская
ШИСОО" выражает соболезнование
родным и близким в связи с уходом
ветерана педагогического труда Око�
тэтто Галины Харючевны, долгие го�
ды проработавшей в нашей школе.
Скорбим и помним.
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16 марта 2017 года

16.00 � 21.00  � Заезд и расселение участников праздника
� Медицинское обследование (ГБУЗ "Мужевская центральная районная больница")

17 марта 2017 года

09.00 � 10.00  � Завтрак (столовая МБОУ МСОШ им. Н.В. Архангельского)
09.00 � 16.00  � Медицинское обследование (ГБУЗ "Мужевская центральная районная больница")
11.30 � 13.00 � Производственное совещание ("Центр досуга и народного творчества")
14.00 � 15.00 � Обед (столовая МБОУ МСОШ им. Н.В. Архангельского)
15.00 � Регистрация участников (фойе актового зала МБОУ МСОШ им. Н.В. Архангельского)
15.00 � Заседание судейской коллегии, жеребьевка участников соревнований (фойе актового зала МБОУ

МСОШ им. Н.В. Архангельского)
16.00 � 18.00 � Праздничный концерт (актовый зал МБОУ МСОШ им. Н.В. Архангельского)
18.30 � 20.00 � Праздничный ужин с игровой программой (столовая МБОУ МСОШ им. Н.В. Архангельс,

кого)

18 марта 2017 года

9.00�10.00 � Завтрак (столовая МБОУ МСОШ им. Н.В. Архангельского)
10.30 � Шествие оленеводов от площади ЦНТ к месту проведения праздничных мероприятий (грузовой

причал)
11.00 � Торжественное открытие праздничного мероприятия (сценический комплекс, грузовой причал) 
11.30�13.00 � Соревнования по национальным видам спорта:
� гонки на оленьих упряжках (муж., жен.) (трасса на берегу р.Обь)
13.00�14.00 � Чаепитие (палатка, грузовой причал)
13.00�14.00 � Конкурс оленьих упряжек, конкурс национальной одежды, конкурс "Хозяйка чума" (сцени,

ческий комплекс, грузовой причал)
14.00�17.00 � Соревнования по национальным видам спорта: 
� гонки на лыжах (муж., жен.);
� метание тынзяна на хорей;
� тройной национальный прыжок;
� прыжки через нарты (сценический комплекс, трасса на берегу р.Обь, грузовой причал)
11.00�17.00 � Работа торговых точек (выставка декоративно�прикладного искусства, работа чумов, рабо�

та временных кафе) (грузовой причал)
17.00�18.00 � Подведение итогов соревнований:
� подведение итогов конкурсов по номинациям;
� награждение победителей соревнований и конкурсов (грузовой причал)
18.30 � Ужин (столовая МБОУ МСОШ им. Н.В. Архангельского)
20.00�22.00 � Этнодискотека ("Центр досуга и народного творчества"); отъезд участников

Программа мероприятий в рамках 
празднования Дня оленевода в с.Мужи
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