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Приезд заместителя 
губернатора ЯНАО 

11марта Мужи с рабочим визитом посетил
заместитель губернатора ЯНАО Алексей

Булаев, курирующий вопросы в сферах обеспе!
чения правопорядка и противопожарной безо!
пасности. В рамках рабочей поездки Алексей
Булаев осмотрел новое офисное здание, в част!
ности, посетил отдел УФС судебных приставов,
государственную инспекцию безопасности до!
рожного движения по Шурышкарскому району,
Салехардский межрайонный следственный от!
дел. После чего посетил новое здание районной
амбулатории и поликлиники, где проинспекти!
ровал внедрение региональной медицинской ин!
формационно!аналитической системы здравоох!
ранения (РМИАС). В основе РМИАС лежит пе!
реход на оказание услуг здравоохранения в
электронном виде: введение электронной мед!
карты пациента, наличие электронной регистра!
туры, контроль качества заполнения медицинс!
кой документации и взаимодействие с регио!
нальными медслужбами (т.е., всероссийской ба!
зой данных). В целом, система позволит создать
единое информационное пространство сети ме!
дучреждений, а значит, повысит качество и дос!
тупность медицинской помощи, предоставляе!
мой жителям Ямало!Ненецкого автономного ок!
руга.

В целях безопасности 
граждан Ямала

12марта в режиме видеоконференцсвязи
под председательством заместителя гу!

бернатора Ямало!Ненецкого автономного округа
Алексея Булаева состоялось заседание коорди!
национного совещания по обеспечению правопо!
рядка в Ямало!Ненецком автономном округе. 

В начале заседания были приведены данные
по опросу населения, в котором 56 процентов
респондентов высказали свое мнение, что обес!
печение правопорядка на сегодняшний день ! ак!
туальная проблема для всего округа. 

В ходе заседания были обсуждены результаты
работы органов местного самоуправления в дан!
ном направлении, была дана оценка состояния
преступности в муниципальных образованиях
ЯНАО. Так, в муниципальном образовании го!
род Муравленко в настоящее время наблюдается
рост количества зарегистрированных преступле!
ний в общественных местах, а также преступле!
ний, совершенных несовершеннолетними граж!
данами. Была высказана необходимость активи!
зации межведомственного взаимодействия на
муниципальном уровне. Алексей Иванович ак!
центировал внимание коллег на внедрение и ус!
тановку комплексной интегрированной системы
безопасности, работа которой будет направлена
на повышение общего уровня безопасности
граждан. По его словам, специальные камеры
данной системы позволят зафиксировать любое
правонарушение, и о случившемся дежурные
будут незамедлительно оповещены характер!
ным звуковым сигналом. 

На заседании также было высказано мнение о
необходимости "возрождения" медицинских
вытрезвителей. К вопросу об организации спе!
циальных заведений вернулись и силовики, и
представители власти, поскольку пьющих лю!
дей меньше не становится и многие из них нуж!
даются в медицинской помощи.

Пресс�служба МО Шурышкарский район.
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12марта в Салехарде состоя!
лась интернет!конферен!

ция с участием директора департа!
мента здравоохранения ЯНАО Ни!
колая Винокурова, в ходе которой
он ответил на вопросы жителей ре!
гиона и журналистов окружных
СМИ.

Всего поступило более 30 вопро!
сов. Ямальцев интересовало качест!
во оказания медпомощи, запись на
прием к специалистам и решение
кадровых проблем, а также лекар!
ственное обеспечение льготников,
работа передвижных медицинских
отрядов, приобретение нового обо!
рудования для лечебных учрежде!
ний округа и другое.

Отвечая на вопросы, глава ведом!
ства пояснил, что льготное лекар!
ственное обеспечение детей первых

трех лет жизни, проживающих на
Ямале, осуществляется за счет
средств окружного бюджета. Пре!
параты для амбулаторного лечения
назначает лечащий врач согласно
утвержденным стандартам медици!
нской помощи, исходя из тяжести
и характера заболевания в преде!
лах утвержденного перечня. В слу!
чае временного отсутствия необхо!
димого лекарства, аптека обязана
организовать его поставку и выдачу
пациенту в течение 10 дней. В до!
полнение Николай Винокуров от!
метил, что участковые педиатры
также должны заниматься разъяс!
нением гражданам о наличии у них
права на получение льготных ле!
карств.

Говоря о кадровом обеспечении
системы здравоохранения Ямала,
руководитель департамента отме!
тил, что ведомством, при поддерж!
ке Правительства округа, городс!
ких и районных администраций
принимаются существенные меры,
призванные изменить сложившую!
ся ситуацию с кадрами. Так, в
прошлом году по программе "Земс!
кой доктор" для работы в сельских
территориях округа принято 24 мо!
лодых врача, каждый из которых
получил компенсационную выпла!
ту в размере 2 миллионов рублей.
До конца текущего года планирует!
ся принять на работу в лечебно!
профилактических учреждениях,
расположенных в сельской мест!
ности, еще 10 молодых врачей.
Кроме того, окружной закон пре!
дусматривает государственные га!
рантии и меры соцподдержки для
молодых специалистов, впервые
поступающих на работу в окруж!
ные организации здравоохране!
ния. Это единовременное пособие и
ежемесячная доплата в размере,
установленном постановлением
Правительства ЯНАО об отрасле!
вой системе оплаты труда работни!
ков окружных государственных

учреждений здравоохранения.
Также проводится работа по прив!
лечению медицинских кадров из
других регионов страны. Ежегодно
в медицинские вузы России на фе!
деральные целевые места поступа!
ют выпускники ямальских школ.
На базе Салехардской окружной
клинической больницы создан и
успешно функционирует филиал
кафедры последипломного образо!
вания Тюменской государственной
медицинской академии в целях
подготовки специалистов для нужд
региона. Однако дефицит медра!
ботников Ямала все еще составляет
12,7% от имеющихся кадров. Так,
в части амбулаторно!поликлини!
ческой помощи наибольший дефи!
цит наблюдается по следующим
специальностям врачей: педиатры,

терапевты, неврологи, травматоло!
ги!ортопеды, оториноларингологи,
офтальмологи, врачи ультразвуко!
вой диагностики, рентгенологи и
физиотерапевты. Для оказания
стационарной помощи небольшой
дефицит наблюдается по таким
специальностям, как фтизиатры и
врачи лечебной физкультуры.

Один из вопросов касался меди!
цинского обслуживания кочевого
населения. Директор департамен!
та пояснил, что в округе существу!
ют выездные бригады ! передвиж!
ные медицинские отряды, работу
которых организует соответствую!
щее лечебно!профилактические
учреждение здравоохранения.
"Что касается организации работы
скорой и первичной помощи для
кочевников, то эта услуга в первую
очередь реализуется с использова!
нием санитарной авиации. Вопрос
её оперативного прибытия зависит
от оснащения семьи средствами
связи. Санитарная авиация рабо!
тает круглосуточно, а отделения
санитарной авиации расположены
на территории автономного окру!
га, с учетом расположения аэро!
портов и наиболее короткого пути
доставки пациентов до лечебного
учреждения", ! сказал руководи!
тель ведомства.

В ходе интернет!конференции
поступило много вопросов от насе!
ления, касающихся культуры и
этики взаимодействия врачей с па!
циентами, организации приема
специалистами пациентов и работы
электронной очереди, а также ока!
зания платных медицинских услуг
населению. 

Руководитель окружного ведом!
ства сказал, что перед департамен!
том  сейчас стоит задача ! сделать
здравоохранение округа макси!
мально открытым для населения. 

По информации пресс�службы 
губернатора ЯНАО.
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Ямальское здравоохранение 
станет максимально 

открытым для населения
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Чуть больше года назад, 17 января
2012 года, на внеочередном собра!

нии уполномоченных пайщиков Предсе!
датель совета Мужевского потребобщест!
ва Шакро Григорьевич Нранян досрочно
сложил полномочия и передал бразды
правления Владимиру Константиновичу
Елемесову. Чем был наполнен этот год для
нового руководства и для всего коллекти!
ва? Об этом шел разговор на собрании
уполномоченных пайщиков кооператива.

Традиционно кооператоры подводят го!
довые итоги в марте. Не отошли они от
традиции и на этот раз. В начале марта в
ЦНТ провели общее собрание пайщиков
потребительского общества, а 12 марта
уже в кафе "У Григорьича" прошло собра!
ние уполномоченных пайщиков.

В течение года на глазах жителей рай!
центра происходили события, которые
наглядно свидетельствовали о начале ка!
ких!то серьезных изменений. Это, в пер!

вую очередь, демонтаж в стратегическом
для торговли месте магазина "Централь!
ный" и даже самого офиса потребобщества
вместе с находившимися в нем помещени!
ями для бытового обслуживания (парик!
махерской, швейной мастерской). Кроме
того, предполагаемый снос складских по!
мещений с передачей под жилую застрой!
ку территории базы. То есть, полное пере!
форматирование центральной части села,
территория которой исторически и визу!
ально всегда была связана с рыбкоопом, а
затем и с потребобществом, позволяет
предположить, что потребкооперация
вступила на какой!то новый путь. Тем бо!
лее было интересно побывать на собрании
уполномоченных, чтобы из первых уст ус!
лышать причину и цели столь радикаль!
ных действий. Вопросы эти задавали и за!
дают себе не только члены!пайщики ко!
оператива, но и жители райцентра. Пото!
му ответов на них ждали все, кто собрался
в зале: и уполномоченные пайщиков, и
члены совета, и пресса, представители
райадминистрации и Ямалпотребсоюза.

Повестка собрания была традиционной.
С отчетом о результатах финансово!хозяй!
ственной деятельности за 2009 !2012 годы
и прогнозах на 2013 выступил председа!
тель совета ПО Владимир Елемесов. 

Не перегружая цифрами, приведу глав!
ные выводы, которые следуют из отчета:
по основному виду деятельности, торгов!
ле, кооператоры сработали с небольшим
плюсом. Если в процентном отношении,
то розничный товарооборот, основной вид
деятельности, превысил предыдущий год
на 7 процентов и на 6 процентов превысил
планируемую цифру 2012 года. В реаль!
ных суммах товарооборот розничной тор!
говли составил 114 миллионов 16 тысяч
рублей. 

Почти по нулям сработал общепит,
имея минимальный финансовый резуль!
тат в 26 тысяч рублей. Объясняет доклад!
чик это тем, что в октябре!ноябре кафе ра!
ботало с неполным составом сотрудников.

Лучше, чем раньше, обстояли дела в
прошлом году в заготовительной деятель!
ности ! заготоборот увеличился на чет!
верть. В реальных объемах это вырази!
лось в закупе у населения 20 тонн карто!
феля, почти трех тонн ягод, а также 750
килограммов кедровых орехов.

Два направления остались убыточными
! это бытовые услуги: объем реализации
услуг на 8 процентов ниже запланирован!
ного и на 17 процентов ниже, чем в преды!
дущем году. Реально сработали бытовики
"в минус" на 264 тысячи рублей. Частич!
но эти потери связаны с переездом в дру!
гие помещения, переустройством их и
"перепрофилированием" клиентов на но!
вое месторасположение парикмахерской
и швейной мастерской.

А вот с хлебопечением, которое в отчете
председателя идет по разделу "производ!
ство", ситуация, можно сказать, аховая !
более шести миллионов рублей убытков.
Причем, объем реализованной продукции
увеличился на 41 процент в сравнении с
2011 годом, но издержки производства
выросли на 97 процентов. Поэтому сегод!
ня ООО Ермак (хлебопечение) находится в
состоянии банкротства и конкурсного уп!
равления.

Главная задача, которую ставили перед
собой и коллективом новые управленцы:
наряду с сохранением основных видов де!
ятельности, минимизировать накопивши!
еся за прошедшие годы долги предприя!
тия. 

Кредиторская задолженность на мо!
мент вступления в должность Владимира
Елемесова составляла по потребобществу
порядка 35 миллионов рублей. Нынеш!
няя "кредиторка", озвученная председа!
телем совета в отчете, ! 15 миллионов 16
тысяч рублей. Получается, почти вдвое
сократили долги. Какой ценой, за счет че!
го? Вот вопросы, которые задавали упол!
номоченные. 

Большую часть "кредиторки" составля!
ли долги за коммунальные услуги. И если
раньше можно было оттягивать или рест!
руктуризировать долги, то с приходом в
район "Ямалкоммунэнерго", частной, по
сути, фирмы, вопрос с долгами мог ре!
шаться только в двух вариантах: либо
выплаты, либо введение конкурсного наб!
людения с признанием предприятия банк!
ротом и продажей имущества для погаше!
ния долгов. Снос магазина "Северный",
административного здания потребобщест!
ва, продажа магазина "Кооператор" ! ре!
зультат совместных действий правления
потребобщества с администрацией муни!
ципального образования Шурышкарский
район по благоустройству центра села,
жилищному строительству и обновлению
имущества МПО. В результате этих
действий потребобщество, не вкладывая
ни рубля, получает 255 квадратных мет!
ров полезной площади под офис и магазин
в строящемся здании, и 11 миллионов
рублей ! для решения первоочередных за!
дач. 

Кредитная политика предприятия в
прошлом году строилась, исходя из сни!
жения объемов заемных средств. Креди!
тов и займов получено в 2012 году на сум!
му 3 млн. 700 тысяч рублей, что на 56 про!
центов меньше, чем в предшествующем
году. Вместе с тем задолженность по кре!
дитам удалось сократить на 24 процента
по сравнению с предшествующим годом,
хотя она и составляет пока весьма солид!
ную сумму ! 11 миллионов рублей.

На субсидируемые виды деятельности
кооператоры получили из бюджетов раз!

личных уровней 7 миллионов 701 тысячу
рублей. Из них на возмещение затрат на
закуп картофеля ! 600 тысяч рублей, на
возмещение затрат по реализации дикоро!
сов ! 168 тысяч рублей, на возмещение
транспортных расходов ! 3 миллиона 147
тысяч рублей.

Сегодня по!прежнему в районе потреби!
тельское общество ! один из крупных ра!
ботодателей: в райцентре и на участках
(Овгорт, Восяхово) работают 86 человек.
Это и крупный налогоплательщик, вып!
лативший в прошлом году в бюджеты раз!
личных уровней 14 миллионов 745 тысяч
рублей.

Подводя итог своему отчету, Владимир
Елемесов подчеркнул, что объемной и
кропотливой работой за прошедший год
была полная инвентаризация производ!
ственной, материальной базы, товарных
остатков, финансовой документации. Все
делалось для того, чтобы иметь реальную,

прозрачную картину состояния дел на
предприятии. Это повлекло уменьшение
валютного баланса за счет списания деби!
торской задолженности, ввиду истечения
сроков исковой давности и отсутствия ос!
нований для их продления. 

Судя по заверениям управленцев потре!
бительского общества, они видят свет в
конце тоннеля. Принятые шаги по улуч!
шению финансового обеспечения подк!
реплены прогрессивными экономически!
ми и маркетинговыми моделями, привле!
чением высококвалифицированных спе!
циалистов. Что, по мнению председателя
совета, стало залогом успешной работы
коллектива в прошлом году. Свидетель!
ством тому хотя бы тот факт, что за про!
шедший год улучшилась сохранность ко!
оперативной собственности, проще гово!
ря, значительно уменьшились суммы
растрат.

В числе новых направлений озвучено
приобретение аптечного бизнеса в райце!
нтре. Кроме того, многие, наверное, уже
обратили внимание, что в магазинах пот!
ребобщества можно рассчитаться за по!
купки по банковским картам. Но это
только часть инновационных проектов
потребобщества. В озвученной Владими!
ром Елемесовым программе приоритет!
ных направлений много пунктов. И среди
них, безусловно, следует отметить заявку
на участие в региональной программе
поддержки хлебопроизводителей, в рам!
ках которой планируется модернизация
оборудования по хлебопечению. Это и
увеличение объемов заготовок с учетом
положительного опыта прошлогодней
кампании. 

Ревизионная комиссия утвердила отчет
председателя, рекомендовав правлению
обратить внимание на погашение задол!
женности по коммунальным услугам.

Немного времени заняли выборы орга!
нов управления кооперативом. На долж!
ность председателя Совета выставил свою
кандидатуру Владимир Елемесов, и упол!
номоченными пайщиков он избран пред!
седателем сроком на пять лет. Избраны
также председатель правления, ревизион!
ная комиссия. Им и предстоит выполнять
программу, озвученную на собрании.

Николай Рочев. 

Мужевское ПО: 
в поисках новых решений
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ЯМАЛО�НЕНЕЦКИЙ 

АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
РАЙОННОЙ ДУМЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

ШУРЫШКАРСКИЙ 
РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 335

О награждении 
Дипломом 

Районной Думы 
муниципального 

образования 
Шурышкарский район

25 февраля 2013 г. 
с. Мужи

В соответствии с решени!
ем Районной Думы от 21 де!
кабря 2012 года № 471 "О
Положении о наградах и
поощрениях Районной Ду!
мы муниципального обра!
зования Шурышкарский
район", на основании рас!
поряжения Председателя
Районной Думы от 21 фев!
раля 2013 года № 53!р "Об
утверждении протокола
жюри районного конкурса
мини!сочинений "Шурыш!
карский район в 2020 году"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Дипломом

Районной Думы муници!
пального образования Шу!
рышкарский район победи!
телей районного конкурса
мини!сочинений "Шурыш!
карский район в 2020 го!
ду":

! за 1 место среди учащих!
ся 5!8 классов ! Сибильскую
Софию, ученицу 5 класса
МБОУ "Овгортская общеоб!
разовательная школа!ин!
тернат среднего (полного)
общего образования";

! за 1 место среди учащих!
ся 9!11 классов ! Рочева Ро!
мана, ученика 9 класса
МБОУ "Овгортская общеоб!
разовательная школа!ин!
тернат среднего (полного)
общего образования";

! за 2 место среди учащих!
ся 5!8 классов ! Возелова
Дмитрия, ученика 8 класса
МБОУ "Шурышкарская
средняя общеобразователь!
ная школа";

! за 2 место среди учащих!
ся 9!11 классов ! Долгопо!
лову Юлию, ученицу 10
класса МБОУ "Шурышка!
рская средняя общеобразо!
вательная школа";

! за 2 место среди учащих!
ся 9!11 классов ! Озелова
Андрея, ученика 10 класса
МБОУ "Шурышкарская
средняя общеобразователь!
ная школа";

! за 3 место среди учащих!
ся 5!8 классов ! Тыликова
Сергея, ученика 7 класса
МБОУ "Овгортская общеоб!

разовательная школа!ин!
тернат среднего (полного)
общего образования";

! за 3 место среди учащих!
ся 5!8 классов ! Конева Ва!
лерия, ученика 5 класса
МБОУ "Мужевская сред!
няя общеобразовательная
школа им. Н.В. Архан!
гельского";

! за 3 место среди учащих!
ся 9!11 классов ! Рохтымо!
ву Юлию, ученицу 10 клас!
са МБОУ "Овгортская об!
щеобразовательная школа!
интернат среднего (полно!
го) общего образования";

! за 3 место среди учащих!
ся 9!11 классов ! Анагуричи
Галину, ученицу 11 класса
МБОУ "Овгортская общеоб!
разовательная школа!ин!
тернат среднего (полного)
общего образования";

! за 3 место среди учащих!
ся 9!11 классов ! Талигину
Элину, ученицу 10 класса
МБОУ "Овгортская общеоб!
разовательная школа!ин!
тернат среднего (полного)
общего образования".

2. Поощрить Дипломом
Районной Думы муници!
пального образования Шу!
рышкарский район за учас!
тие в районном конкурсе
мини!сочинений "Шурыш!
карский район в 2020 го!
ду":

! Туляхова Владислава,
ученика 5 класса МБОУ
"Шурышкарская средняя
общеобразовательная шко!
ла";

! Ворсину Валерию, уче!
ницу 5 класса МБОУ "Му!
жевская средняя общеобра!
зовательная школа им.
Н.В. Архангельского".

! Хозяинову Татьяну, уче!
ницу 6 класса МБОУ "Пит!
лярская средняя общеобра!
зовательная школа";

! Тыликову Валерию, уче!
ницу 7 класса МБОУ "Овго!
ртская общеобразователь!
ная школа!интернат сред!
него (полного) общего обра!
зования";

! Лонгортову Василису,
ученицу 7 класса МБОУ
"Овгортская общеобразова!
тельная школа!интернат
среднего (полного) общего
образования";

! Попову Надежду, учени!
цу 10 класса МБОУ "Овгор!
тская общеобразовательная
школа!интернат среднего
(полного) общего образова!
ния";

! Пырысеву Наталью,
ученицу 11 класса МБОУ
"Овгортская общеобразова!
тельная школа!интернат
среднего (полного) общего
образования".

3. Опубликовать настоя!
щее постановление в обще!
ственно!политической газе!
те "Северная панорама".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 336

О поощрении 
Благодарственным 

письмом Районной Думы 
муниципального 

образования 
Шурышкарский район

25 февраля 2013 г. 
с. Мужи

В соответствии с решени!
ем Районной Думы от 21 де!
кабря 2012 года № 471 "О
Положении о наградах и по!
ощрениях Районной Думы
муниципального образова!
ния Шурышкарский
район", на основании прото!
кола заседания постоянной
комиссии Районной Думы
по организации работы
Районной Думы от 22 февра!
ля 2013 года № 59

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Поощрить Благодар!

ственным письмом Район!
ной Думы муниципального
образования Шурышкарс!
кий район за активное учас!
тие в районном конкурсе ми!
ни!сочинений "Шурышка!
рский район в 2020 году":

! Филиппову Александру
Мавровну, учителя истории
и естествознания 

МБОУ "Овгортская обще!
образовательная школа!ин!
тернат среднего (полного) об!
щего образования";

! Корикову Валентину
Павловну, учителя русского
языка и литературы МБОУ
"Овгортская общеобразова!
тельная школа!интернат
среднего (полного) общего
образования";

! Филиппову Елену Пор!
фирьевну, учителя русского
языка и литературы МБОУ

"Овгортская общеобразова!
тельная школа!интернат
среднего (полного) общего
образования";

! Гаврилову Ираиду Моисе!
евну, учителя русского язы!
ка и литературы МБОУ "Шу!
рышкарская средняя обще!
образовательная школа".

2. Опубликовать настоя!
щее постановление в общест!
венно!политической газете
"Северная панорама".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 337

Об объявлении 
Благодарности Районной 

Думы муниципального 
образования 

Шурышкарский район
28 февраля 2013 г. 

с. Мужи

В соответствии с решени!
ем Районной Думы от 21 де!
кабря 2012 года № 471 "О
Положении о наградах и по!
ощрениях Районной Думы
муниципального образова!
ния Шурышкарский район"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Благодар!

ность Районной Думы муни!
ципального образования
Шурышкарский район за
многолетний добросовест!
ный труд, выдающиеся дос!
тижения в спорте и в связи с
65!летием со дня рождения
Рохтымову Марку Иванови!
чу ! ветерану производства.

2. Опубликовать настоя!
щее постановление в общест!
венно!политической газете
"Северная панорама".

Председатель 
Районной Думы 
М.А. Рочева.

Лучший плакат 
и приглашение на выборы
Территориальная избирательная комиссия Шурышка!

рского района подвела итоги двух районных конкурсов,
проведенных в рамках Дня молодого избирателя.

Победителями районного конкурса среди учащейся мо!
лодежи на лучший плакат "Выборы ! наше дело!" призна!
ны: Яна Лонгортова, ученица 6 класса МБОУ "Овгортская
СОШ(п)ОО" (1 место); Оксана Миляхова и Олеся Конева,
ученицы 7 класса МБОУ "Мужевская СОШ имени Н.В.
Архангельского" (2 место); Полина Курочкина и Галина
Романова, ученицы 8 класса МБОУ "Мужевская СОШ
имени Н.В. Архангельского" (3 место).

В районном конкурсе на лучшее приглашение для впер!
вые голосующих избирателей призовые места присужде!
ны: Зарине Кондыгиной, ученице 7 класса МБОУ "Шу!
рышкарская СОШ" (1 место); Ксении Салтыковой, учени!
це 7 класса МБОУ "Шурышкарская СОШ" (2 место); Алек!
сандру Цейлер, ученику 10 класса МБОУ "Мужевская
СОШ имени Н.В. Архангельского" (3 место).

Всем участникам конкурсов будут вручены дипломы, а
победителям ! денежные призы. 

Территориальная избирательная комиссия 
Шурышкарского района.

èòîãè êîíêóðñà                                                                
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Вминувший понедель!
ник в c.Восяхово был

произведён первый запуск
дизель!генераторов на стро!
ящейся электростанции.
Отметим, что поставка обо!
рудования была произведе!
на в октябре 2012 года ком!
панией ООО "ЯМАЛ!Энер!
го" (г.Санкт!Петербург). С
середины января на элект!
ростанции начались пуско!
наладочные работы, а в нас!
тоящий момент завершает!
ся подготовка к индивиду!
альным испытаниям, про!
ведение которых намечено
на март текущего года. В
рамках подготовки к инди!
видуальным испытаниям в
начале марта были проведе!
ны пробные пуски всех ДГУ
в параллели между собой.
Для обеспечения индивиду!
альных испытаний ООО
"ЯМАЛ!Энерго" отгрузило
также нагрузочные устрой!
ства.

! На сегодняшний день
объект готов на 95 процен!
тов, ! сообщил начальник
отдела внешних работ ООО
"ЯМАЛ!Энерго" Иван Кро!
пивницкий. ! Это модуль!

ный комплекс, состоящий
из пяти ДЭС мощностью
400 киловатт каждая, расп!
ределительного устройства
0,4 кВ, двух трансформато!
ров и распределительного
устройства 10 кВ для выда!
чи электрической мощнос!
ти в поселковую сеть. Кро!
ме того, предусмотрен бы!
товой блок, слесарная мас!
терская, а также система
утилизации тепла и тепло!
вой пункт. Для обеспечения
собственных нужд станции
предусмотрена резервная
ДЭС. Контроль и управле!
ние станции будут осущес!
твляться с автоматического
рабочего места оператора. 

Дизель!генераторные ус!
тановки импортного произ!
водства, щитовое оборудо!
вание и распределительные
устройства произведены и
смонтированы в Санкт!Пе!
тербурге на основе проекта
электростанции, выполнен!
ного ООО "ЯМАЛ!Энерго",
с привлечением передовых
предприятий, специализи!
рующихся на производстве
электрооборудования. Про!
ектирование, изготовление

и поставка оборудования
электростанции заняло ре!
кордный срок ! 3,5месяца с
момента получения зада!
ния заказчика. Электрос!
танция предназначена для
теплоэлектроснабжения
потребителей с.Восяхово, в
т.ч. строящейся школы.

Следующий этап после
пробных пусков и индиви!
дуальных испытаний ! под!
готовительные работы к
комплексному опробова!
нию, которое состоится пос!
ле завершения работ, вы!
полняемых заказчиком.

В наши обязанности вхо!
дят также подготовка всей
необходимой эксплуатаци!
онной, исполнительной и
разрешительной докумен!
тации, обучение обслужи!
вающего персонала. Плани!
руется, что в течение года,
после ввода ДЭС в эксплуа!
тацию, наши специалисты
будут присутствовать на
объекте и осуществлять
техническое сопровожде!
ние эксплуатации оборудо!
вания станции. 

Также отметим, что в ок!
тябре 2012 года вместе с

оборудованием электрос!
танции была отгружена
запроектированная и изго!
товленная ООО "ЯМАЛ!
Энерго" дизельная котель!
ная мощностью 4,5 мега!
ватта. Три котла, работаю!
щие на дизтопливе, пол!
ностью удовлетворят пот!
ребность в тепле, как шко!
лы, так и всего села. 

Комплексное опробова!
ние энергокомплекса в це!
лом будет осуществлено по
готовности внеплощадоч!
ных сетей: линий электрос!
набжения и тепловых сетей,
подведённых к котельной.
На котельной в настоящий
момент завершены индиви!
дуальные испытания, осу!
ществлен пробный розжиг
горелок, оформлена и пере!
дана заказчику исполни!
тельная документация. 

Для испытаний этих важ!
ных объектов жизнеобеспе!
чения села будет создана
рабочая комиссия из числа
работников ЖКХ и предс!
тавителей районной адми!
нистрации.

Тамара Куляева.
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Первый пусковой комплекс ДЭС в Восяхово

Немалый объём работ
по строительству ав!

томобильных дорог, пеше!
ходных тротуаров был вы!
полнен за последние два го!
да в селе Шурышкары. В
этом году планируется про!
должить строительство же!
лезобетонных тротуаров об!
щей протяжённостью 870
метров. 

В сентябре 2012 года на!
чала работу новая школа. В
конце года минувшего сда!
ны в эксплуатацию новая
амбулатория и два жилых
двухэтажных дома. Но на
этом строительство ещё не
закончено. На сегодняш!
ний день в селе начала рабо!
ту бригада СМУ!95. О плане
строительных и ремонтных
работ в нашем селе по теле!
фону рассказал замести!
тель директора СМУ!95
Андрей Булдаков.

! На данный момент наша
бригада начала строитель!
ство жилого шестнадцатик!
вартирного дома по ул. Ми!
ра, 44, ! сказал он. ! Дом бу!

дет в капитальном исполне!
нии с бетонными перекры!
тиями. Здесь всё будет вы!
полнено качественно. За!
вершить строительство
планируется уже к концу
этого года. Также в наших
планах исправление дефек!
тов строительства в домах
по ул.Мира, 38 и 40. При
возведении этих домов был
допущен брак в работе,
следствие которого ! очень
холодные полы в квартирах
на первых этажах. Наша
компания устранит эти не!
достатки. Но для этого не!
обходимо дождаться плю!
совой температуры на ули!
це. Работы будут прово!
диться внутри квартир.

Жителям села остаётся
верить подрядчикам, что
новый дом будет действи!
тельно построен качествен!
но, и потом не придётся
"латать дыры", как это по!
лучилось с домами 38 и 40
по ул.Мира.

Елена Хатанзеева.

Горизонты 
строительства 

Итоги конкурса 
на замещение 

вакантных должностей

Администрацией муниципального образования Шу!
рышкарский район проведён конкурс на замещение

вакантных должностей муниципальной службы в депар!
таменте финансов (объявление в районной общественно!
политической газете "Северная панорама" от 09 февраля
2013 года № 6).

В результате оценки кандидатов на основании представ!
ленных ими документов об образовании, прохождении му!
ниципальной, гражданской или иной государственной
службы, осуществлении иной трудовой деятельности, а
также на основе конкурсных процедур, победителями
конкурса на замещение вакантных должностей были
признаны, на должность:

! главного специалиста отдела бухгалтерского учёта и
отчётности управления бухгалтерского учёта и казначей!
ства департамента финансов администрации муниципаль!
ного образования Шурышкарский район ! Зыкова Викто!
рия Владимировна;

! ведущего специалиста отдела доходов и межбюджет!
ных отношений бюджетного управления департамента
финансов администрации муниципального образования
Шурышкарский район ! Вотинова Наталья Борисовна.

Остальным претендентам отказано в замещении вакант!
ных должностей, документы им могут быть возвращены
по письменному заявлению, по адресу: ул. Советская, 35,
с. Мужи, Администрация муниципального образования
Шурышкарский район, кабинет 11 (отдел по кадровым
вопросам), тел. 8(34994) 2!12!13.

èç æèçíè ïîñåëåíèÿ                                                        êàäðîâûé âîïðîñ                                                             
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6марта зал ЦНТ был за!
полнен до отказа, зри!

тели пришли в приподнятом
настроении, ожидая прият!
ных сюрпризов и открытия
новых талантов. Их ожида!
ния оправдались: столько
начинающих творческих
личностей в течение одного
часа уже давно не видела
главная сцена районного
центра. 

Но прежде, чем распах!
нулся ларец фантазий, всех
милых дам поздравил глава
муниципального образова!
ния Шурышкарский район
А.В.Головин. Он вручил
благодарности за активную
жизненную позицию, учас!
тие в общественной жизни

и профессиональной дея!
тельности пяти представи!
тельницам прекрасного по!
ла. К нему присоединился
глава муниципального об!
разования Мужевское
С.Б.Семяшкин, пожелав!
ший исполнения всех жела!
ний и чаяний, восторга и
вдохновения. 

Пожелания не заставили
себя ждать, потому что на
сцену вышли юные модни!
цы, представившие коллек!
цию "Цветы белой Олимпиа!
ды" ! незамысловатые по фа!
сону однотонные платья па!
фосно и ярко украшены
большими, бросающимися в
глаза, аппликациями из

цветов. Царственность и эле!
гантность нарядам придали
накидки из белого искус!
ственного меха. После тако!
го дефиле "Белый вальс" в
исполнении Татьяны Яков!
левой был, как нельзя, кста!
ти. 

Но это было только нача!
ло. Следующая коллекция
"Аксессуары" показала,
что, если театр начинается
с вешалки, женский образ !
с аксессуаров. Они способ!
ны преобразить самый
скромный наряд при усло!
вии, что подходят к типу
фигуры, овалу лица, а так!
же сочетаются по фактуре,
цвету и дизайну с одеждой
и друг другом. И в этот раз,

безусловно, оригинальные
воротники и пояса подчёр!
кивали образ строгих леди,
интригующих и заворажи!
вающих, с игривым блес!
ком глаз. Не зря логичес!
ким продолжением прог!
раммы стала песенная ком!
позиция "Эти глаза напро!
тив" в исполнении Ильша!
та Хамидуллина. 

Вдохновлённые бурной
поддержкой зрителя девчон!
ки из старшей группы
"Ателье" (рук. Р.Ахмедова)
ещё дважды выходили на
сцену, показав коллекцию
"Батик" и "Стерх". Как уди!
вительный по своему много!
образию батик, так и милые

сердцу северные мотивы по!
радовали зрителя своей кра!
сотой и уникальностью. 

Но настоящий фурор в за!
ле произвел всё!таки другой
показ, где звёздами стали
маленькие воспитанники
объединения "Школа детс!
кого развития" детского са!
да "Буратино" (рук. Л.Бо!
чарникова и Е.Сенькова).
Их коллекцию можно наз!
вать "Экологическая мода",
потому как костюмы были
выполнены из бросового ма!
териала. Вниманию зрителя
предстали неповторимые
модели из мусорных паке!
тов, фантиков, ваты. Воз!
душный костюм для маль!
чика, выполненный из тон!

чайшего, но крепкого, поли!
этилена, ! лёгкий, изящный,
представляющий собой не!
бывалое волшебство идей,
воплощающий в себе непре!
дсказуемость, подчёркиваю!
щий индивидуальность.
Никто не остался равнодуш!
ным, взглянув на него.

Следующий костюм для
девочки вызвал настоящий
восторг у сладкоежек всех
возрастов, благодаря самому
материалу ! фантиков от
конфет. 

Пакеты, банты, ленты,
фольга и фантики, соединя!
ясь воедино, воплотили су!
перидеи модельера!
конструктора Е.Сеньковой и

стали обворожительным на!
рядом для другой маленькой
модели. Костюм не только
здорово смотрелся, но и стал
наглядным примером тому,
что безграничный мир твор!
чества и фантазии открыва!
ется перед каждым, кто
дерзнёт из обычных предме!
тов, от которых мы обычно
избавляемся, сотворить чу!
до. Ну что ж, пусть лучшие
кутюрье мира ломают голо!
ву над тем, как удивить лю!
дей новыми моделями. А 6
марта на наших глазах сос!
тоялся действительно уни!
кальный показ. Зритель
взглянул на костюмы, за!
помнил их и заразился иде!
ей попробовать сделать ещё

лучше. В подтверждение ре!
бятишки задорно и весело
исполнили песню, главный
смысл которой был заложен
в словах "мода, тебя нам не
унять". 

Завершили показ модных
коллекций "Весна в Мужах!
2013" девчушки из младшей
группы студии "Ателье"
(рук. Р.Ахмедова). Они про!
демонстрировали также
коллекцию из бросового ма!
териала под названием "Вол!
шебная страна". Присут!
ствующих восхитил роман!
тизм, комфорт и практич!
ность костюмов, гламур и
игривая ирония, мягкость и
невесомость моделей, выбор
головных уборов. А те, кто
дефилировал в них на сцене,
не могли оставить равно!
душным зрителя, благодаря
своей простоте, наивности и
открытости детской души. 

Финальную точку в прог!
рамме поставила группа "За!
бава" (рук. Л.Бочарникова),
исполнившая лирическую
песню для любимых мамо!
чек.

Большая праздничная
программа была подготовле!
на совместными усилиями
работников Центра народно!
го творчества и педагогами и
воспитанниками Центра
воспитания и дополнитель!
ного образования с.Мужи и
Шурышкарского района.
Главные виновницы празд!
ника ушли довольные и
вдохновлённые, услышав
море приятных слов, поже!
ланий и музыкальных по!
дарков. 

Людмила Васильева.
Фото 
Татьяны Паршуковой.
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Коллекцию “Стерх” представила студия “Ателье”
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Песни 
для любимых

Для ветеранов посиделки продолжались
в зрительном зале Дома культуры, где в

этот день состоялся праздничный концерт,
посвящённый Женскому дню 8 Марта. 

Интересно и разнопланово рассказывали о
женском празднике ведущие концерта, уче!
ники Горковской средней школы Светлана
Дитц и Николай Белявских. Для поздравле!
ния всех женщин села, а также присутствую!
щих на концерте, от имени администрации
МО Горковское перед зрителями выступила
представитель администрации Татьяна Че!
бан. Затем Татьяна Владимировна вручила
Почётную грамоту Алёне Гориной за первое
место в районном конкурсе профессионально!
го мастерства среди молодых специалистов
Шурышкарского района "Профессионал свое!
го дела ! 2012" и вручила приз ! ноутбук. 

Праздничный концерт состоял из лучших
танцевальных и песенных номеров, которые
прозвучали на недавно прошедшем регио!
нальном этапе конкурса "Живун", а также
выступлений воспитанников Горковской
школы искусств. 

Первым номером Мария Штрек вместе со
своей дочкой спела песню "Колдунья". Участ!
вовала в концерте и Марина Булыгина, кото!
рая исполнила песню "Я приду к тебе, мама".
Две песни "Баечка" и "Виртуальная реаль!
ность" исполнила Ксения Аксарина. Народ!
ный хор "Веснянка" порадовал зрителей пес!
нями "Любви слова" и "Вдоль да по речке".
Новый вокальный дуэт "Вдохновение" в сос!
таве Марины Булыгиной и Светланы Аксари!
ной исполнил песню "Мамины глаза". 

Из танцевальных номеров своё искусство
продемонстрировали ансамбль "Кураж", тан!
цевальная группа "Журавушка" и танцеваль!
ная группа "Респект". 

Николай Письменный.

Замечательно отметили 8 Марта в Гор!
ковской средней школе. Здесь состоял!

ся небольшой концерт учеников школы, ве!
дущими которого были также Светлана
Дитц и Николай Белявских. В то же время
на экране монитора демонстрировались
поздравительные видеоролики, посвящен!
ные всем женщинам школы. Музыкальный
подарок своим преподавателям!женщинам
преподнесли ученики восьмого класса, а
мальчики одиннадцатого класса сняли ро!
лик ко Дню 8 Марта с песней и поздравлени!
ем своих одноклассниц. Поздравили жен!
щин школы и мальчики видеостудии "Ова!
ция".

Но самым оригинальным стал небольшой
фестиваль песни "Две звезды", где участво!
вали мамы со своими дочками: Алла Тимчи!
шина и её дочь Аня, Мария Мединская с до!
черью Олей, Наталия Цапкина с дочерью
Елизаветой, Лидия Мошкина с дочерью На!
дей, Валентина Бармак с мальчиками Сер!
геем Бармаком и Вадиком Смирновым,
Ирина Зиновьева с дочерью Миленой.  

Каждый из этих дуэтов спел песню о жен!
щинах. И в конце этого праздника директор
средней школы Михаил Зиновьев поздра!
вил всех женщин школы, пожелал всем
любви, счастья и вручил грамоты и подарки
участницам фестиваля песни. 

Николай Письменный.
Фото автора.

Культурная программа филиа!
ла ЦКС №7, посвящённая 8

Марта, развлекала жителей Шу!
рышкар на протяжении трёх дней.
Накануне женского дня состоялся
праздничный концерт. Весь вечер
зрителей радовали зажигательными
танцами коллективы "Радужная па!
литра" и "Солнышко" (рук.О.А.Пе!
лешок). Солистка вокальной группы
"До!ми!солька" Алёна Фёдорова ис!
полнила трогательную песню о ма!
ме, а Настя Филиппова, тоже участ!
ница этого коллектива, неоднократ!
но появлялась на сцене, даря слуша!
телям замечательные музыкальные
композиции.

Как не обходится 8 марта без цве!
тов, так и ни один концерт в селе не
обходится без "Весенних напевов".
Исключением не стал и тот вечер. Со
сцены прозвучали две песни в испол!
нении этого вокального коллектива.
Также пели дуэтом Т.Кутюмина и
Л.Конева. Самыми маленькими
участниками концерта стали маль!
чики второго класса, которые рас!
сказывали стихотворения, а после
поиграли на сцене в игру "Рыбал!
ка". В завершение первого дня был
показан фильм "Няньки", который
местная ребятня с удовольствием
посмотрела. 

В сам праздник, 8 марта, двери
Дома культуры были снова откры!
ты. "Веснянка" ! так назывался ве!
чер отдыха для тех, кому за 50. На
этом вечере представительниц
прекрасного пола с праздником
поздравили заместитель главы Шу!
рышкарского района И.В.Балина,
председатель районного совета ве!

теранов Э.С.Ильина и глава поселе!
ния Шурышкарское С.Э.Ершов,
который подарил всем женщинам
хризантемы. На сцене в этот день
блистал вокально!инструменталь!
ный ансамбль под руководством
М.Л.Истомина. Солистки этого ан!
самбля Анна Аляба, Ксения Салты!
кова и Настя Иванова исполняли
весёлые песни. Музыкальные позд!
равления прозвучали и от В.Мал!
кова, Т.Кутюминой и Н.Афанасье!
ва. Порадовал слушательниц вир!
туозной игрой на баяне М.Исто!
мин. Вечер продолжился играми,
конкурсами и чаепитием.

Следующим мероприятием этого
дня стал "Ретро вечер", на котором
звучали песни в исполнении солис!
тов вокально!инструментального
ансамбля, а также Николая Афа!
насьева и Татьяны Кутюминой. Дис!
котека для молодёжи проходила под
шлягеры разных лет, часть из кото!
рых была исполнена вживую.
Дополнили праздничную дискотеку
всевозможные конкурсы. И моло!
дёжь, и те, кто постарше остались
довольны праздничными днями, ко!
торые подарили работники Дома
культуры.

А 9 марта от души отдохнули
школьники. Они посмотрели все се!
рии мультфильма "Маша и мед!
ведь", а после потанцевали на диско!
теке.

Хочется сказать большое спасибо
работникам ЦКС №7 за прекрасно
организованный досуг в празднич!
ные дни.

Елена Хатанзеева.

В ритме праздника

"Две звезды""Две звезды"

Участники семейного фестиваля песни
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Втрадиционном рус!
ском быту "Широкая

масленица" была одним из
самых ярких, наполненных
радостью жизни праздни!
ков. И конечно, районный
центр ! село Мужи не может
потерять древнюю тради!
цию встречать Весну и про!
вожать Зиму во время мас!
леничной недели. "Как в
Мужах поведется, так и в
районе отзовется", так как
любое поселение, любая де!
ревня Шурышкарского
района есть Мужей стозвон!
ное эхо. Поэтому в район!
ном центре Масленица
должна быть "честной, ши!
рокой, пьяной, обжорной,
разорительницей". 

Издревле празднование
Масленицы считалось обя!
зательным. Недаром в ста!
рину говаривали: "Хоть се!
бя заложи, а Масленицу
проводи!". 

Провожать Масленицу в
Мужах будут 16!17 марта в
Центре народного творчест!
ва. Здесь развернется I отк!
рытый районный фести!
валь славянской культуры
"Широкая масленица", ко!
торый призван собрать иск!
ренних и верных друзей,
чьи музыка, песни, танцы
сближают и объединяют. 

В первый день фестиваля
пройдут мероприятия с
участием коллективов и от!
дельных исполнителей Шу!
рышкарского района:

! вокального коллектива
"Весенние напевы", с.Шу!
рышкары;

! танцевального коллек!
тива "Радужная палитра",
с.Шурышкары;

! "народного" вокального
ансамбля "Веснянка",
с.Горки;

! коррекционной школы,
с.Горки;

! танцевального коллекти!
ва "Леймон Джус", с.Горки;

! вокального ансамбля
"Радуга", с.Горки";

! ансамбля ложкарей "Ве!
селые ритмы", с.Овгорт ;

! вокального ансамбля
"Реченька, с.Овгорт;

! вокального ансамбля
"Лира", с.Овгорт;

! вокального ансамбля
"Солнечный лик", с.Вося!
хово;

! вокального ансамбля
"Реченька", с.Мужи;

! "народного" хора рус!
ской песни "Песенные узо!
ры", с.Мужи;

! отдельных исполните!
лей.

Программа первого дня
обещает быть насыщенной
и яркой. Каждый посети!
тель в этот день сможет поз!
накомиться с фольклором
славянских народов, приоб!
рести на память сувенир и
уйти с хорошим настроени!
ем.

В рамках проведения вто!
рого дня фестиваля славя!
нской культуры, 17 марта,
пройдет праздничное гуля!
ние "Масленица". Множе!
ство развлечений и забав
предложат посетителям ор!
ганизаторы Масленицы: ве!
селые и шумные обряды,
песни, пляски, хороводы,
выставки декоративно!
прикладного творчества,
игры и конкурсы. Вы смо!
жете не только насладиться
театрализованным предс!
тавлением, но и испытать
свою ловкость и силу в кон!
курсе "столб!шоу", а для
самых смелых и устойчи!
вых ! ходьба на ходулях.
Также вас ждут увлека!
тельные катания на каче!
лях, с ледяной горки и при!
ятная, незабываемая поезд!
ка на лошади.

Не останется без внима!
ния и атрибут праздника !
это вкусный блин. Участни!
ки конкурса "Блинные за!
бавы Блин Блиныча" смо!

гут порадовать румяными
блинами, задорными пляс!
ками и заливистыми час!
тушками. В конкурсе на
лучшую куклу!чучело тре!
бовательное жюри выберет
самую неотразимую, а побе!
дителя ждет приятный
приз. Помимо прочего, в
этот день на территории
главной площади с.Мужи
расположится "обжорный
ряд", с разнообразными
яствами и напитками. Для

самых маленьких будут
предложены игры и развле!
чения ! ходьба на ходулях,
бег в мешках, бой подушка!
ми и многое другое.

Закончится праздничное
гуляние, по традиции, сим!
волическим сжиганием чу!
чела Масленицы.

Проводим Зиму, встре!
тим теплую красавицу Вес!
ну. С весной вас, с весенни!
ми праздниками, с солнеч!
ным теплом и весельем.

Масленица наступила,
Чтоб зима теряла силу,
Растворяясь в этом дне,
Место отдала весне.
История возникновения

Масленицы уходит корня!
ми глубоко в древность.
Масленица ! древний славя!
нский праздник, достав!
шийся нам в наследство от
языческой культуры и сох!
ранившийся даже после
принятия христианства.
Считают, что первоначаль!
но она была связана с днем
весеннего солнцеворота.

Для славян этот праздник
долгое время был встречей
нового года! Ведь до 14 века
год на Руси начинался с
марта. А по давним поверь!
ям считалось: как встретит
человек год, таким он и бу!
дет. Потому и не скупились
русичи в этот праздник на
щедрое застолье и безуде!
ржное веселье. Народ его
всегда любил и ласково на!
зывал "касаточка", "сахар!
ные уста", "честная масле!
ница" и т.д. А само назва!
ние ! "Масленица" возник!
ло только в 16 веке. Масле!
ница ! это веселые проводы
Зимы, озаренные радост!
ным ожиданием близкого
тепла, весеннего обновле!
ния природы. Даже блины,
непременный атрибут
праздника, имели ритуаль!
ное значение: круглые, ру!
мяные, горячие, они явля!
ли собой символ солнца, ко!
торое все ярче разгоралось,
удлиняя дни.

Символом проводов зимы
было чучело из соломы, об!
ряженное в женские одеж!
ды. Вместе с ним люди весе!
лились, а затем хоронили
или сжигали на костре
вместе с блином, прикреп!
ленным к руке чучела. Бли!
ны являются основным уго!
щением в дни Масленичной
недели. Их пекут в течение
всей недели, но особенно
много с четверга по воскре!
сенье.

Традиция печь блины бы!
ла на Руси еще со времен
поклонения языческим бо!
гам. Ведь именно бога солн!
ца Ярило призывали прог!
нать зиму, а круглый румя!
ный блин похож на летнее
солнце. Каждая хозяйка по
традиции имела свой осо!
бенный рецепт приготовле!
ния блинов, который пере!
давался из поколения в по!
колении по женской линии.
Пекли блины в основном из
пшеничной, гречневой, ов!
сяной, кукурузной муки,
добавляя в них пшенную
или манную кашу, карто!
фель, тыкву, яблоки, слив!
ки. На Руси существовал
обычай: первый блин всег!
да был за упокой, его, как
правило, отдавали нищему
для поминания всех усоп!
ших или клали на окно.
Блины ели со сметаной, яй!
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Понедельник, 18 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+)
16.10 Т/с "Пока еще не поздно"
(16+)
17.05 Т/с "Я подаю на развод"
(16+)
18.00 "Вечерние новости" 
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Журов" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Свобода и справедли-
вость" (18+)
01.10 "Ночные новости"
01.30 Х/ф "Присяжная" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Присяжная". Про-
должение 
03.50 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" 
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
11.50 Т/с "Тайны следствия" 
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" 
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 "Остров ненужных лю-
дей" 
19.40 "Местное время. Вести-
Ямал"
20.00 "Вести"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.40 "Прямой эфир" 
21.25 Т/с "Королева бандитов" 
01.10 "Большие танцы. Крупным
планом"
01.25 "Девчата" (16+)
02.05 "Вести +" 
02.30 Т/с "Я знаю, меня зовут
Стивен" (16+)
04.45 "Вести. Дежурная часть" 

КУЛЬТУРА 
07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"

12.10 "Тайны русского оружия".
"Товарищ Нобиле"
12.35 Международному конкур-
су имени П.И.Чайковского - 55.
Д/ф "Как это было..."
13.25 "Великое расселение че-
ловека". 1-я серия. "Африка"
14.15 "Линия жизни"
15.10 "Пешком..."
15.40 "Новости культуры.
Ямал"
15.50 Телеспектакль "Малень-
кая девочка"
17.40 Неделя Нидерландов на
телеканале "Культура". Играет
Королевский оркестр Концерт-
гебау. Н.Римский-Корсаков.
"Шехерезада"
18.40 "Academia"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Сати. Нескучная класси-
ка..."
20.40 "Острова"
21.25 "Ступени цивилизации"
22.15 "Тем временем"
23.00 Неделя Нидерландов на
телеканале "Культура". "Голла-
ндские берега. Умная архитек-
тура". Фильм 1-й
23.30 "Новости культуры"
23.50 Х/ф "Кто вернется - до-
любит"
01.00 "Кинескоп"
01.40 Т/с "Перри Мэйсон"
02.35 П.И.Чайковский. Вариа-
ции на тему рококо

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.05 "День" 16+
06.30 "Тысячи миров. Широкая
Масленица" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Тысяча витрин-2" 16+
10.00 Х/ф "Пароль знали двое"
16+
11.30 "Детский вопрос с Марья-
ной Безруких" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Специальный репортаж"
16+
12.30 "Ямал Плюс" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Дочки-матери" 12+
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 "Азбука ЖКХ" 16+
19.00 "Центр общественного
контроля" 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Незнакомый наслед-
ник" 12+
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 "Каникулы на остро-
ве Искья" 16+
02.00 Т/с "Агентство НЛС-2" 16+
02.55 Х/ф "Астенический синд-
ром" 16+
04.35 Т/с "Тысяча витрин-2" 16+
05.35 Д/с "Хвостатые истории"
12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "Тайны разведки". Док.
сериал. "В погоне за атомными
секретами" (12+)
07:05 - "Человек с бульвара Ка-
пуцинов". Худ. фильм (12+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 -
НОВОСТИ 
09:20 - "Родина или смерть".
Худ. фильм (16+)
11:00 - "Хиромант". Телесериал.
7-я и 8-я серии (16+)
13:15 - "Тайны разведки". Док.
сериал. "В погоне за атомными
секретами" (12+)
14:00 - "Хиромант". Телесериал.
9-я и 10-я серии (16+)
16:15 - "Конец императора тай-
ги". Худ. фильм (12+)
18:30 - "Забытая война". Док.
сериал. "Накануне" (12+)
19:55 - "Девять жизней Нестора
Махно". Телесериал. 1-я и 2-я
серии (16+)
22:30 - "Балтийское небо". Худ.
фильм (12+)
01:45 - "И на камнях растут де-
ревья". Худ. фильм (12+)
04:30 - "Усатый нянь". Худ.
фильм (6+)

Вторник, 19 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+)
16.10 Т/с "Пока еще не поздно"
(16+)
17.05 Т/с "Я подаю на развод"
(16+)
18.00 "Вечерние новости" 
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Журов" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Ночные новости"
00.20 "Городские пижоны".
"Лиллехаммер" (16+)
01.20 Х/ф "Я - шпион" (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Я - шпион". Оконча-
ние 
03.15 Т/с "Следствие по телу"
(16+)
04.05 "Контрольная закупка"

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести-
Ямал. Утро"
08.41 "Утро России"
09.00 Док. фильм 
09.45 "О самом главном" 
10.30 "Кулагин и партнеры" 
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
11.50 Т/с "Тайны следствия" 
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" 
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 "Остров ненужных лю-
дей" 
19.40 "Местное время. Вести-
Ямал"
20.00 "Вести"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.40 "Прямой эфир" 
21.25 Т/с "Королева бандитов" 
23.25 "Специальный коррес-
пондент" (16+)
00.25 "Большие танцы. Круп-
ным планом"
00.40 "К-19". Неголливудская
история" (16+)
01.40 "Вести +" 
02.00 "Честный детектив" (16+)
02.40 Т/с "Большая игра"
03.40 Т/с "Большая любовь-5"
(16+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
12.10 "Тайны русского оружия".
"Закрытый проект"
12.40 "Мировые сокровища
культуры"
12.55 "Сати. Нескучная класси-
ка..."
13.35 "Великое расселение че-
ловека". 2-я серия. "Австра-
лия"
14.25 "Острова"
15.10 "Мой Эрмитаж"
15.40 "Новости культуры.
Ямал"
15.50 Телеспектакль "Бумажное
сердце"
17.25 "Мировые сокровища
культуры"
17.40 Неделя Нидерландов на
телеканале "Культура". Играет
Королевский оркестр Концерт-
гебау. Д.Шостакович. Симфо-
ния №17
18.40 "Academia"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Власть факта"
20.40 "Ночная ведьма"... Ее
муж и сыновья...". Фильм 1-й
21.25 "Ступени цивилизации"
22.20 "Игра в бисер"
23.00 Неделя Нидерландов на
телеканале "Культура". "Голла-
ндские берега. Умная архитек-
тура". Фильм 2-й
23.30 "Новости культуры"
23.50 Х/ф "Неоконченная
песнь. Ференц Лист"
01.55 Т/с "Перри Мэйсон"
02.50 Д/ф "Кацусика Хокусай"

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+
10.00 Х/ф "Украинская рапсо-
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дия" 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 Португалия. Синтра" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репортаж"
16+
13.30 Х/ф "Незнакомый наслед-
ник" 12+
15.10 М/ф "Алиса в стране чу-
дес" 0+
15.20 "Наш Поделкин" 6+
15.35 М/с "Трансформеры-2" 6+
16.30 "Йога для всех. Курс анти-
стресс" 16+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Родительское собрание".
Прямой эфир. Тел. (34922) 4-32-
32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Чисто английское
убийство" 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 "Ничего не зная о
ней" 16+
02.00 Т/с "Агентство НЛС-2" 16+
02.55 Х/ф "Аткинс" 16+
04.35 Т/с "Тысяча витрин-2" 16+
05.35 Д/с "Хвостатые истории"
12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "Тайны разведки". Док.
сериал. "Мастера технологи-
ческих диверсий" (12+)
07:10 - "Родины солдат". Худ.
фильм (16+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 -
НОВОСТИ 
09:25 - "Горожане". Худ. фильм
(12+)
11:00 - "Хиромант". Телесериал.
9-я и 10-я серии (16+)
13:15 - "Тайны разведки". Док.
сериал. "Мастера технологи-
ческих диверсий" (12+)
14:00 - "Хиромант. Линии су-
деб". Телесериал. 1-я и 2-я се-
рии (16+)
16:20 - "34-й скорый". Худ.
фильм (12+)
18:30 - "Забытая война". Док.
сериал. "Первые сражения"
(12+)
19:55 - "Девять жизней Нестора
Махно". Телесериал. 3-я и 4-я
серии (16+)
22:30 - "Слушать в отсеках".
Худ. фильм (12+)
01:10 - "Как вас теперь назы-
вать?.." Худ. фильм (12+)
03:05 - "Явное и тайное: "Теге-
ран - 43". Док. фильм (12+)

Среда, 20 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+)
16.10 Т/с "Пока еще не поздно"
(16+)
17.05 Т/с "Я подаю на развод"
(16+)
18.00 "Вечерние новости" 
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Журов" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Ночные новости"
00.20 "Городские пижоны".
"Форс-мажоры" (16+)
01.15 Х/ф "Багровые реки" (18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Багровые реки".
Окончание (18+)
03.20 Т/с "Следствие по телу"
(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. Утро"
08.41 "Утро России"
09.00 Док. фильм 
09.45 "О самом главном" 
10.30 "Кулагин и партнеры" 
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
11.50 Т/с "Тайны следствия" 
12.50 "Дело Х. Следствие про-
должается" (12+)
13.50 "Вести. Дежурная часть"
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.50 Премьера. "Чужие тайны.
Времена года" 
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 "Остров ненужных лю-
дей" 
19.40 "Местное время. Вести-
Ямал"
20.00 "Вести"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.40 "Прямой эфир" 
21.25 Т/с "Королева бандитов" 
01.15 "Большие танцы. Крупным
планом"
01.30 "Вести +" 
01.55 Т/с "Большая игра"
02.50 Т/с "Большая любовь-5"
(16+)
04.00 "Комната смеха"

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 "Власть факта"
13.35 "Великое расселение че-
ловека". 3-я серия. "Азия"
14.25 "Ночная ведьма"... Ее
муж и сыновья...". Фильм 1-й

15.10 "Красуйся, град Петров!"
15.40 "Новости культуры.
Ямал"
15.50 Телеспектакль "Страницы
журнала Печорина"
17.20 "Мировые сокровища
культуры"
17.40 Неделя Нидерландов на
телеканале "Культура". Играет
Королевский оркестр Концерт-
гебау. Й.Брамс
18.40 "Academia"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Абсолютный слух"
20.40 "Ночная ведьма"... Ее
муж и сыновья... Андрей Лин-
де". Фильм 2-й
21.25 "Ступени цивилизации"
22.20 "Магия кино"
23.00 Неделя Нидерландов на
телеканале "Культура". "Голла-
ндские берега. Умная архитек-
тура". Фильм 3-й
23.30 "Новости культуры"
23.50 Х/ф "Пуччини"
01.30 Д/ф "Этюды о Гоголе"
01.55 Т/с "Перри Мэйсон"
02.50 Д/ф "Эрнан Кортес"

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 "Казнить не предс-
тавляется возможным" 16+
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 "Служба спасения 01" 16+
13.30 Х/ф "Чисто английское
убийство" 16+
15.05 М/ф "Алиса в стране чу-
дес" 0+
15.20 "Наш Поделкин" 6+
15.35 М/с "Трансформеры-2" 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 "Чисто английское
убийство" 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 "Прежде чем насту-
пит вечер" 16+
02.00 Т/с "Агентство НЛС-2" 16+
02.55 Х/ф "История моей глу-
пости" 16+
04.35 Т/с "Тысяча витрин-2" 16+
05.35 Д/с "Хвостатые истории"
12+

"ЗВЕЗДА"
ПРОФИЛАКТИКА 
С 04.00 до 16.00

16:00 - "Хиромант. Линии су-
деб". Телесериал. 3-я и 4-я се-
рии (16+)
18:00 - "Невидимый фронт".

Док. сериал (12+)
18:30 - "Забытая война". Док.
сериал. "Борьба умов, борьба
идей" (12+)
19:55 - "Девять жизней Нестора
Махно". Телесериал. 5-я и 6-я
серии (16+)
22:00 - НОВОСТИ
22:30 - "По тонкому льду". Худ.
фильм (12+)
01:40 - "34-й скорый". Худ.
фильм (12+)
03:15 - "Родины солдат". Худ.
фильм (16+)
05:00 - "Кракатау. Последние
дни". Док. сериал. 1-я серия
(12+)

Четверг, 21 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+)
16.10 Т/с "Пока еще не поздно"
(16+)
17.05 Т/с "Я подаю на развод"
(16+)
18.00 "Вечерние новости" 
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Журов" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Ночные новости"
00.20 "На ночь глядя" (12+)
01.15 Х/ф "Шакал"
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Шакал". Окончание
03.45 "Жизнь под каблуком"
(12+) 

"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" 
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
11.50 Т/с "Тайны следствия" 
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" 
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 "Остров ненужных лю-
дей" 
19.40 "Местное время. Вести-
Ямал"
20.00 "Вести"
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20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.40 "Прямой эфир" 
21.25 Т/с "Королева бандитов" 
23.25 "Поединок"
01.00 "Большие танцы. Крупным
планом"
01.15 "Вести +" 
01.40 Т/с "Большая игра"
02.35 Т/с "Большая любовь-5"
(16+)
03.50 "Комната смеха"
04.45 "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 "Великое расселение че-
ловека". 4-я серия. "Европа"
14.25 "Ночная ведьма"... Ее
муж и сыновья... Андрей Лин-
де". Фильм 2-й
15.10 "Письма из провинции"
15.40 "Новости культуры.
Ямал"
15.50 Телеспектакль "Ночь оши-
бок"
16.55 Д/ф "Я решила жить. Ари-
адна Эфрон"
17.40 Неделя Нидерландов на
телеканале "Культура". Играет
Королевский оркестр Концерт-
гебау. С.Рахманинов. "Симфо-
нические танцы"
18.25 "Мировые сокровища
культуры"
18.40 "Academia"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Черные дыры. Белые
пятна"
20.40 "Гении и злодеи"
21.10 "Мировые сокровища
культуры"
21.25 "Ступени цивилизации"
22.15 "Культурная революция"
23.00 Неделя Нидерландов на
телеканале "Культура". "Голла-
ндские берега. Умная архитек-
тура". Фильм 4-й
23.30 "Новости культуры"
23.50 Х/ф "Пуччини"
01.30 Д/ф "Звезда Маир. Фёдор
Сологуб"
01.55 Т/с "Перри Мэйсон"
02.50 Д/ф "Пётр Первый"

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 "На острие меча" 16+
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 "Азбука ЖКХ" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Пути-дороги" 16+
13.30 Х/ф "Чисто английское
убийство" 16+
15.05 М/ф "Алиса в стране чу-
дес" 0+
15.20 "Наш Поделкин" 6+
15.35 М/с "Трансформеры 2" 6+

16.30 "Отвинтаж" 16+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Чемоданное настроение"
16+
19.00 "Здравствуйте" 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Сто дней после
детства" 12+
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 "Красивая любовь"
16+
02.00 Т/с "Агентство НЛС-2" 16+
02.55 Х/ф "Альба Регия" 16+
04.35 Т/с "Тысяча витрин-2" 16+
05.35 Д/с "Хвостатые истории"
12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "Тайны разведки". Док.
сериал. "Под глобусом "Зинге-
ра" (12+)
07:00 - "Две жизни Джорджа
Блейка, или агент КГБ на служ-
бе Ее Величества". Док. фильм
(12+)
08:00, 09:15 - "Хиромант. Линии
судеб". Телесериал. 1-4 серии
(16+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 -
НОВОСТИ 
12:20 - "С Земли до Луны". Док.
фильм (12+)
13:15 - "Тайны разведки". Док.
сериал. "Под глобусом "Зинге-
ра" (12+)
14:00 - "Хиромант. Линии судеб".
Телесериал. 5-я и 6-я серии
(16+)
16:20 - "Тайная прогулка". Худ.
фильм (12+)
18:30 - "Забытая война". Док.
сериал. "Кавказский фронт"
(12+)
19:55 - "Девять жизней Нестора
Махно". Телесериал. 7-я и 8-я
серии (16+)
22:30 - "Выстрел в спину". Худ.
фильм (12+)
00:20 - "Игра без козырей". Худ.
фильм (12+)
03:10 - "Сумка инкассатора".
Худ. фильм (12+)
05:00 - "Кракатау. Последние
дни". Док. сериал. 2-я серия
(12+)

Пятница, 22 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+)
16.10 Т/с "Пока еще не поздно"
(16+)
17.05 "Жди меня"
18.00 "Вечерние новости" 

18.50 "Человек и закон" (16+)
19.50 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.25 "Две звезды" 
23.00 "Вечерний Ургант" (16+)
23.35 Х/ф "Спецназ города Ан-
гелов" (12+)
01.40 Футбол. Сборная России -
сборная Северной Ирландии 
03.45 "Богини социализма" (16+)
04.45 "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"
09.00 Док. фильм 
09.45 "О самом главном" 
10.30 "Кулагин и партнеры" 
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
11.50 Т/с "Тайны следствия" 
12.50 "Право на встречу" 
13.50 "Вести. Дежурная часть"
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.50 "Чужие тайны. Времена
года" 
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 "Остров ненужных лю-
дей" 
19.40 "Местное время. Вести-
Ямал"
20.00 "Вести"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.40 "Прямой эфир" 
21.25 Т/с "Королева бандитов" 
01.15 "Большие танцы. Крупным
планом"
01.30 Х/ф "Невеста на заказ"
03.40 "Горячая десятка" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф "Закон жизни"
12.15 К 125-летию Государ-
ственного академического рус-
ского оркестра имени В.В.Анд-
реева. "Живые струны"
12.55 "Черные дыры. Белые
пятна"
13.35 "Великое расселение че-
ловека". 5-я серия. "Америка"
14.25 "Гении и злодеи"
14.55 "Секреты старых масте-
ров"
15.10 "Личное время"
15.40 "Новости культуры.
Ямал"
15.50 Телеспектакль "Ночь оши-
бок"
16.50 "Билет в Большой"
17.30 Д/ф "Камиль Коро"
17.40 Неделя Нидерландов на
телеканале "Культура". "Гаагс-
кие ударники". Концерт в Моск-
ве
18.35 Вспоминая Галину Улано-
ву. Д/ф "Незаданные вопросы"
19.30 "Новости культуры"
19.50 Х/ф "Макбет"
21.20 "Ступени цивилизации"

22.15 "Линия жизни"
23.10 "Новости культуры"
23.35 Неделя Нидерландов на
телеканале "Культура". Х/ф
"Стрелочник"
01.20 Концерт оркестра джазо-
вой музыки Олега Лундстрема
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 "Матрос Чижик" 12+
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 настроение"
16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репортаж"
16+
13.30 Х/ф "Сто дней после
детства" 12+
15.20 "Наш Поделкин" 6+
15.35 М/с Трансформеры-2" 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 "Мы из джаза" 16+
21.50 Т/с "У каждого своя вой-
на" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Бубен, барабан" 16+
01.10 Х/ф "Спи со мной" 18+
02.45 Х/ф "Иванна" 16+
04.35 Т/с "Тысяча витрин-2" 16+
05.35 Д/с "Хвостатые истории"
12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "Тайны разведки". Док.
сериал. "Псевдоним "Кент"
(12+)
07:10 - "Выстрел в спину". Худ.
фильм (12+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 -
НОВОСТИ 
09:15 - "Невидимый фронт".
Док. сериал (12+)
09:45 - "По тонкому льду". Худ.
фильм (12+)
14:30 - "Без права на провал".
Худ. фильм (12+)
16:25 - "Прощальная гастроль
"Артиста". Худ. фильм (12+)
18:30 - "Забытая война". Док.
сериал. "В ожидании перемен"
(12+)
19:30 - "Последняя любовь
Эйнштейна". Док. фильм (12+)
20:10 - "Звезда". Худ. фильм
(12+)
22:30 - "Формула любви". Худ.
фильм (12+)
00:10 - "Володькина жизнь".
Худ. фильм (12+)
02:50 - "Тайная прогулка". Худ.
фильм (12+)
04:30 - "Просто Саша". Худ.
фильм (6+)
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Суббота, 23 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40 Х/ф "Человек-амфибия"
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Человек-амфибия".
Продолжение
07.35 "Играй, гармонь люби-
мая!"
08.20 "Дисней-клуб"
08.50 "Смешарики. Новые
приключения" 
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Смак" (12+)
10.55 "Евгений Леонов. Страх
одиночества" (12+)
12.00 Новости 
12.15 "Абракадабра" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Герои "Большой переме-
ны"
15.45 Х/ф "Большая перемена"
18.00 "Вечерние новости" 
18.15 Х/ф "Большая переме-
на". Продолжение
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 "Yesterday live" (16+)
00.00 "Городские пижоны".
"Сверхновый Шерлок Холмс".
"Элементарно" (16+)
00.55 Х/ф "Правила съема: ме-
тод Хитча" (16+)
03.10 Х/ф "Стоун" (16+)
05.10 "Контрольная закупка"

"РОССИЯ 1"
05.05 Х/ф "Карусель"
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" 
12.55 "Особый случай" 
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 "Один на всех"
00.30 Х/ф "Обратный путь"
02.45 Х/ф "Космический джем"
(16+)
04.25 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Библейский сюжет"
10.35 Х/ф "Во власти золота"
12.10 "Большая семья"
13.05 К 90-летию со дня рож-
дения классика пантомимы.
"Осенний сад Марселя Марсо"
13.30 Х/ф "Алёша Птицын вы-
рабатывает характер"
14.40 Д/с "Влюбиться в Аркти-
ку"
15.10 "Иегуди Менухин. Скри-
пач столетия". Фильм 1-й
16.15 К юбилею театра "Et
cetera". Спектакль "Шейлок"

18.20 Д/ф "Сан Саныч наш, Ка-
лягин!"
19.05 Д/ф "Бобби Фишер про-
тив всего мира"
21.15 "Романтика романса"
22.10 "Белая студия"
22.50 Х/ф "Blowup" ("Фотоуве-
личение")
00.45 "Легенды мирового ки-
но"
01.10 Трио Жака Лусье
01.55 Мультфильмы для взрос-
лых
02.30 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.05 Х/ф "Никогда" 16+
07.45 Х/ф "Мальчик и лось" 6+
09.00 "Полярные исследова-
ния. Ледокол "Ермак" навсегда
первый" 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 "Лиловый шар" 6+
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 Х/ф "Кафедра" 12+
17.40 "Клуб покорителей
пространства" 12+
18.00 "Экспедиция вокруг све-
та. Три в одном" 12+
19.00 "Древнейшие боги зем-
ли. Боги рек" 12+
19.30 "Здравствуйте" 16+
19.55 "Открытый мир. Неожи-
данная Вена" 12+
20.20 Х/ф "Земля Санникова"
16+
21.55 Х/ф "Дом летающих кин-
жалов" 16+
00.00 "ZERO, или По нолям"
16+
01.30 Х/ф "Черта" 16+
03.40 Х/ф "Белый танец" 16+
05.00 "Экспедиция вокруг све-
та. Три в одном" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "Веселые ребята". Худ.
фильм (6+)
07:45 - "Там, на неведомых до-
рожках..." Худ. фильм 
09:00 - МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:50 - "Семь стариков и одна
девушка". Худ. фильм (6+)
11:25 - "Где находится нофе-
лет?" Худ. фильм (6+)
13:00, 18:00 - НОВОСТИ 
13:15 - "Дело особой важнос-
ти". Док. сериал. 5-8 серии
(16+)
16:30 - "Однажды двадцать
лет спустя". Худ. фильм (12+)
18:15 - "Бессмертный гарни-
зон". Худ. фильм (12+)
20:05 - "Девять жизней Несто-
ра Махно". Телесериал. 1-6 се-
рии (16+)
02:15 - "Прощальная гастроль
"Артиста". Худ. фильм (12+)
03:45 - "Формула любви". Худ.
фильм (12+)
05:30 - "Невидимый фронт".
Док. сериал (12+)

Воскресенье, 24 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Отряд особого наз-
начения"
07.40 "Армейский магазин"
(16+)
08.20 "Дисней-клуб"
08.45 "Смешарики. ПИН-код" 
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутёвые заметки"
(12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.00 Новости 
12.20 "Среда обитания" (12+)
13.30 "Александр Митта. Всег-
да про любовь" (16+)
14.35 Х/ф "Гори, гори, моя звез-
да"
16.25 "Форт Боярд" (16+)
18.00 "Один в один!"
21.00 "Воскресное "Время" 
22.00 Х/ф "Кококо" (16+)
23.40 "Познер" (16+)
00.40 Х/ф "ХХХ - три икса"
(16+)
02.55 Х/ф "Будь моим парнем
на пять минут" (16+)
04.30 "Контрольная закупка"

"РОССИЯ 1"
05.35 Х/ф "Трактир на Пятниц-
кой"
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 "Медовая любовь"
14.00 "Вести"
14.20 "Регион-Тюмень"
14.30 Х/ф "Медовая любовь".
Продолжение 
16.05 "Фактор "А"
17.55 Х/ф "Жила-была Лю-
бовь"
20.00 "Вести недели"
21.30 Х/ф "45 секунд"
23.35 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым" 
01.25 Х/ф "Разоблачение"
(16+)
04.00 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Море студеное"
12.05 "Легенды мирового ки-
но"
12.35 Мультфильмы
13.15 Д/ф "Тайная жизнь камы-
шовок"
14.00 "Что делать?"
14.25 "Новости культуры.
Ямал. Итоги"
14.45 Д/ф "Береза белая под-
руга"
15.15 "Иегуди Менухин. Скри-
пач столетия". Фильм 2-й
16.15 Х/ф "Гуляка"
18.00 "Контекст"
18.40 "В гостях у Эльдара Ря-
занова". Вечер Светланы
Крючковой
19.40 "Искатели"

20.30 "Русский мужик Михаил
Ульянов"
21.45 Х/ф "Простая история"
23.15 Д/ф "Осень Волшебника"
00.15 "Шедевры мирового му-
зыкального театра"
01.15 Д/ф "Тайная жизнь камы-
шовок"
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.05 Х/ф "Каждый вечер пос-
ле работы" 16+
07.25 Х/ф "Крупный разговор"
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 "Марка страны Гон-
делупы" 6+
12.15 "Здорово живем!" 16+
12.30 "Родительское собра-
ние" 12+
13.30 Х/ф "Земля Санникова"
16+
15.10 Х/ф "И на камнях растут
деревья" 12+
17.40 "Клуб покорителей
пространства" 12+
18.00 "Экспедиция вокруг све-
та. Три в одном" 12+
19.00 "Тысячи миров. Под зна-
ком солнца" 12+
19.30 "Ямал Плюс" 16+
19.55 "Полярные исследова-
ния. Вирус странствий" 12+
20.20 Х/ф "Змеелов" 16+
21.55 Х/ф "Во имя короля. Ис-
тория осады подземелья" 16+
00.05 Х/ф "Морские мушкете-
ры" 16+
02.15 "Клуб покорителей
пространства" 12+
03.30 Х/ф "И на камнях растут
деревья" 12+
05.00 "Экспедиция вокруг све-
та. Три в одном" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "Где находится нофе-
лет?" Худ. фильм (6+)
07:45 - "Дай лапу, Друг!" Худ.
фильм (6+)
09:00 - МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:45 - "Сделано в СССР".
Док. сериал (12+) 
10:00 - "Служу России"
11:15 - "Тропой дракона"
11:40 - "Егорка". Худ. фильм
(6+)
13:00, 18:00 - НОВОСТИ 
13:15 - "Последняя любовь
Эйнштейна". Док. фильм (12+)
13:55 - "Володькина жизнь".
Худ. фильм (12+)
16:30 - "Алмазы для Марии".
Худ. фильм (12+)
18:15 - "Произвольная прог-
рамма. Татьяна Навка" 
18:45 - "Сержант милиции". Те-
лесериал. 1-3 серии (6+)
22:35 - "Шел четвертый год
войны..." Худ. фильм (12+)
00:15 - "Петля". Телесериал. 1-
3 серии (6+)
04:10 - "Веселые ребята". Худ.
фильм (6+)
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цами, икрой и другими вкус!
ными начинками с утра до ве!
чера.

Вся неделя на Масленицу
именовалась не иначе как
"честная, широкая, веселая,
боярыня!масленица". До сих
пор каждый день недели име!
ет свое название, которое го!
ворит о том, что в этот день
нужно делать. 

"Понедельник 4 встреча"
праздника. К первому дню
Масленицы устраиваются об!
щественные горы, качели,
балаганы для скоморохов,
столы со сладкими яствами.
Дети делали утром соломен!
ную куклу!Масленицу. На
нее надевали кафтан и шап!
ку, опоясывали кушаком, но!
ги обували в лапти. 

"Вторник 4 заигрыш". С ут!
ра приглашались девицы и
молодцы покататься на го!
рах, поесть блинов. Гостей
принимали с встречами у во!
рот. После нескольких уго!
щений гостей отпускали по!
тешиться на горы. Здесь
мужчины высматривали не!
вест, а девицы поглядывали
украдкой на суженых.

"Среда 4 лакомка". На пер!
вом месте в ряду угощений,
конечно же, были блины.

"Четверг 4 разгуляй". На!
чинался масленичный раз!
гул: катание по улицам, раз!
ные обряды, кулачные бои.
Возили на санях мужика с
вином и калачами или дере!
во, украшенное лоскутами и
бубенчиками, в сопровожде!
нии народа, сходились в наз!
наченное место петь песни.

"Пятница 4 тещины вече4
ра". В этот день зятья угоща!
ли своих тещ блинами иногда
со всею роднёю. Зять обязан
был с вечера лично пригла!
шать тещу.

"Суббота 4 золовкины по4
сиделки". Молодая невестка
приглашала своих родных к
себе. В субботу дети строили
на реках, прудах и полях
снежный городок с башнями
и воротами, затем разделя!
лись на две половины: одна
из них старалась охранять го!
родок, другая должна была
силой взять его.

"Воскресенье 4 прощенный
день". Проводы Масленицы
сопровождались различными
обрядами. "Боярыню Масле!
ницу" ! соломенную куклу
торжественно сжигали, при!
говаривая: "Полно, зимуш!
ка, зимовать, весна идет!", а
пепел от чучела рассеивали
по полю, чтобы придать силу
посеву, будущему урожаю.
Прощание между родными и
знакомыми происходит вече!
ром. Прощаясь, говорили,
друг другу: "Прости меня,
пожалуй, буде в чем виноват
пред тобою". Прощание зак!

лючалось поцелуем. Проща!
ние между домашними быва!
ло после ужина, перед сном.
Причитали: "Пришел и мас!
леной конец ! отдают поч!
тенье на сырной, в воскре!
сенье". В этот день прощают!
ся все обиды и оскорбления.
Встретить весну необходимо
было с чистой совестью и те!
лом. По окончании Маслени!
цы все шли в баню.

Не будем печалиться о
древних временах, давайте
искать способы внести что!то
доброе и светлое в наш сегод!
няшний день. Вы можете по!
фантазировать сами, как поз!
вать весну в свою семью, в
свое сердце, вот лишь нес!
колько идей.

Для красных 

девиц

Если вы ищете своего доб!
рого молодца, сейчас очень
хорошее время для того, что!
бы сделать посыл в мир, сооб!
щить о своем добром сердце,
и отличных умениях.

Напеките блинов, выбери!
те для этого день, когда вы
можете создать шедевр.
Пусть это будет простой ре!
цепт, главное, чтобы ваши
блинчики были сделаны с
любовью. Вы можете нагово!
рить слова ожидания на тес!
то, придумать стишки!зазы!
валки для любимого:

"Суженый мой милый,
Приходи!ка на блины, 
Солнышка отведай
Ты с моим обедом…"
Угостите блинами своих

коллег, знакомых, просто де!
лайте это от чистого сердца.
Ваш посыл обязательно вер!
нется к вам в виде добрых
мыслей и чувств от людей, и
они помогут вам приблизить
вашу мечту.

Для прекрасных 

молодиц

Нет ничего сильнее, чем
родня, связанная добрыми
чувствами, мыслями, едины!
ми целями, скованная не
только родственными связя!
ми, но и желанием объеди!
ниться, помочь друг другу
или сделать совместное дело.

Даже если ваша семья сов!
сем не дружная, именно вы
можете начать новую тради!
цию ! сделать семейный
праздник. Распределите при!
готовление еды между гостя!
ми, устройте конкурсы, зало!
жите в начинку сюрпризы, и
вы получите заряд бодрости
на целую неделю. Кроме то!
го, обнаружите в своих
родственниках прекрасных
веселых людей.

Рецепты блинов
Самый простой: 1 яйцо, вода или молоко или сыво!

ротка или кефир ! 2 стакана, мука ! 1 стакан, расти!
тельное масло ! 1!2 ст. ложки, соль, сахар, 1/2 ч.л. со!
ды погасить.

Расколотите яйцо с сахаром, добавьте 1/2 ст. жид!
кости и всыпьте муку. Размешайте тесто, влейте мас!
ло, погасите соду и постепенно вливайте оставшуюся
жидкость, размешивая тесто. При таком способе при!
готовления у вас не должно быть комков.

Накаленную сковороду смазать маслом и выпе!
кать.

Дрожжевые блины: 3 стакана молока, 2 стакана
муки, 2 яйца, 1 ст. ложка сахара, 1/2 чайных ложки
соли, 1 пакетик дрожжей.

! взбить молоко, яйца, сахар, соль;
! добавить муку и сразу дрожжи;
! всё взбить и поставить "подходить" (примерно

час);
! разогреть сковороду, перед приготовлением тесто

не перемешивать, а выпекать прямо образовавшуюся
пену.

Гречневые блины дрожжевые: 4 стакана гречневой
муки, 4,5 стакана молока, 40 г дрожжей, 1,5 ч. лож!
ки соли

Гречневую муку залить 2,5 стаканами теплого мо!
лока, добавить дрожжи, разведенные в небольшом
количестве теплой воды, и поставить на 6!7 ч в тёплое
место. Через 4!5 ч влить в это тесто 2 стакана горяче!
го молока, добавить соль, размешать и оставить в теп!
лом месте, чтобы тесто подошло. Затем осторожно,
больше его не размешивая, выпекать блины на сма!
занных маслом сковородах.

Эти блины можно делать пополам с пшеничной му!
кой, добавив яйца.

Блины на пиве: 2 яйца взбить с солью (по вкусу),
добавить по одному стакану пива и молока, постоян!
но перемешивая. Постепенно добавлять муку, пока
тесто не станет густоты жидкой сметаны, должен по!
лучиться примерно 1 стакан.

Затем добавить 1 столовую ложку сахара и 4 столо!
вых ложки растительного масла. В полученную смесь
обязательно необходимо положить 0,5 чайной ложки
соды.

На сковородку налить по 2!2,5 ложки теста, не бо!
лее.

Над начинками тоже можно пофантазировать. Вот
лишь несколько примеров:

! тёртый плавленый сыр с чесноком и укропом;
! жареные грибы с луком;
! рыбные консервы с луком и яйцами; 
! красная икра.

Приятного аппетита!

Материалы предоставлены ЦНТ.
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Крещение ребёнка !
древняя традиция ко!

ми народа, которая относит!
ся примерно к 19 и середине
20 веков. В те далёкие време!
на выбор места для соверше!
ния этого обряда зависел от
удалённости населённого
пункта до ближайшего цер!
ковного прихода. Если не
было возможности крестить
ребёнка в храме, то обряд
проводили дома с участием
мудрого, пожилого челове!
ка, знающего молитвы и тра!
диции своего народа.

Как этот обряд проводился
в Мужах в 40!60!е годы, по!
ведали старожилы села Му!
жи: А.Д.Попова, В.Ф.Коне!
ва и А.Ф.Хозяинова. Их рас!
сказы были записаны на ви!
део. Для зрителей старшего
возраста, безусловно, всё это
знакомо, так как наблюдали
в детстве обряд крещения, а
молодёжи должно быть инте!
ресно и познавательно, так
как традиции своего народа
должен знать каждый из
нас.

Здесь же присутствующим
показали театрализованный
обряд крещения, который
провела Татьяна Захаровна
Попова из Шурышкар. Её
помощниками были учащие!
ся Мужевской школы Л.Во!
куева, А.Бочарников и дру!
гие.

Непосредственно перед об!
рядом воду, налитую в таз,
освящают крестиком, затем
"пыртысь" (человек, кото!
рый проводит крещение) бе!
рёт ребёнка (куклу в данном

случае) из рук матери и, за!
жав рот и носик, троекратно
погружает в освящённую во!
ду. При этом обязательно чи!

тают молитву, желают малы!
шу здоровья, счастья, вырас!
ти сильным, крепким, любя!
щим родителей и близких,

послушным. После этого на!
девают крестик, обходят три
раза по солнцу купель и пе!
редают ребёнка крёстному
отцу или крёстной матери. И
они уже передают ребёнка
родной матери.

Как отметили ведущие,
эту воду можно использовать
для освящения домашней ут!
вари и посуды, но нельзя в
этой воде крестить другого
человека. Это считается гре!
хом. После крещения воду
сливали тайно от посторон!
них лиц туда, где никто не
ходит.

Обряд крещения заверша!
ется трапезой. На столе при!
сутствует традиционная для
коми!зырян пища: рыбный
пирог, жаркое, картофель,
простокваша, сметана, моло!
ко.

После проведения театра!
лизованного обряда, органи!
заторы предложили игры!
испытания для "крёстных
родителей". Они соревнова!
лись в "педагогических на!
выках", умении сделать иг!
рушки из ничего. Так как
имя человека во многом оп!
ределяет судьбу его, то было
предложено отгадать значе!
ние отдельных имён девочек
и мальчиков. Завершилось
мероприятие исполнением
песни о малыше.

А в память об этой встрече
получили участники неболь!
шие подарки.

Любовь Конева.
Фото 
Татьяны Паршуковой.

"Крещение ребёнка"
Старинный обряд с таким названием 

был проведён в музее "Коми изба" на прошлой неделе

6марта вновь собрались представители старшего поколе!
ния райцентра в своём любимом баре "У Григорьича",

чтобы встретить весенний праздник ! Международный женс!
кий день. 

Ветеранов пришли поздравить с праздником глава района
А.Головин, глава МО Мужевское С.Семяшкин, начальник уп!
равления по труду и социальной защите населения М.Пуйко.
Они преподнесли цветы, доставив  большую радость пожи!
лым.

А работники культуры подготовили праздничную програм!
му. Ведущие вечера Д.Тарагупта и М.Лонгортова старались
создать праздничное настроение, предлагали различные иг!
ры, конкурсы. Гости праздника исполняли частушки и песни.

Очень любят ветераны слушать песни в исполнении народ!
ного хора русской песни "Песенные узоры", Ильшата Хами!
дуллина, Татьяны Яковлевой, Сергея Акпулатова, поэтому
много песен звучало в этот вечер в честь милых женщин.

А ветераны села Горки решили отметить Международный
женский день традиционными посиделками, которые прошли

6 марта в Доме культуры. На посиделки к бабушкам пришли
юные волонтёры Горковской средней школы Инна Гаврилич и
Анастасия Новикова. А поскольку горковские женщины
большие любительницы попеть "песни нашей молодости",
пригласили и Марину Булыгину, которая аккомпанировала
на баяне и сама исполнила несколько песен. 

Начали волонтёры с проведения различных игр: задавали
вопросы и за правильные ответы дарили сладкие призы. Затем
ветераны, по условиям игры, рассказывали самые интересные
и счастливые случаи из своей жизни, вспоминали старые вре!
мена, к примеру, какими были раньше село и город Салехард.
Понравилась женщинам игра "Кто в какой месяц родился".
Каждому месяцу соответствовал определённый цветок. Нем!
ного сложной и в то же время весёлой была игра в скороговор!
ки. 

Посиделки продолжились небольшим застольем, разговора!
ми о прошлой и нынешней жизни и песнями…

Наш корр.

äåëà âåòåðàíñêèå                                                                                                                                                     

Праздник мам и бабушек
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Физическая культура и
спорт в нашей жизни

занимает важное значение.
Ведь мы в своей повседневной
жизни всё более и более отда!
ляемся от физического труда.
Важность в Горках развития
спорта и должности инструк!
тора!методиста по спорту не!
оспорима. 

В 2010 году Николай Дей!
хин, спортивный организатор
Горок, был признан лучшим
в районе инструктором!мето!
дистом по спорту. Подтверж!

дая эту заслугу, в нынешнем
2013 году мужская команда
села Горки заняла первое мес!
то в районе по волейболу и
баскетболу. Но сам Николай
Анатольевич уровнем разви!
тия спорта в селе уже не дово!
лен: всё меньше взрослых лю!
дей занимаются физкульту!
рой, особенно лыжами. 

! Ещё несколько лет назад,
как только устанавливался
плотный снежный покров, на
лыжные тренировки прихо!
дили 15!20 человек, целыми
семьями выходили на лыж!
ню, ! вспоминает Николай
Анатольевич. ! Мы даже уст!
раивали в Горках семейные
соревнования по лыжам с
участием детей, родителей,
бабушек и дедушек. Наши
заслуженные ветераны спор!
та:       Александр Кауфман,
Любовь Русмиленко, Надеж!
да Коротких, Слава Еприн,
Эдуард и Татьяна Ребась ! ли!
бо уехали, либо уже не могут
активно заниматься спортом.
Отошёл от спорта Николай
Замятин, неоднократный
чемпион и призёр районных
соревнований по волейболу и
баскетболу. Павел Подрезов
сказал, что играл в команде
села на прошедшем районном
первенстве по волейболу пос!
ледний раз ! устал. Ещё
участвует в соревнованиях
Людмила Еприна, а Любовь
Смычагина воспитывает мо!
лодое поколение лыжников.
Многие пенсионеры и взрос!
лые люди предпочитают
просто кататься на лыжах, не
участвуя в соревнованиях. Но
это ведь тоже занятие физ!
культурой. А некоторые гово!
рят, что позанимались бы в
спортзале на тренажёрах, но
таких залов в Горках пока
нет. 

Когда в 2002 году Николай
Дейхин приехал в Горки
инструктором!методистом по
спорту, команды села по во!
лейболу и баскетболу на
районных соревнованиях за!
нимали далеко не первые мес!
та, тренировки проходили не!
регулярно. Правда, лыжами
в селе активно занимались

школьники, взрослые зани!
мались гиревым спортом, а по
национальным видам спорта
выдвинулись лидеры даже до
уровня мастеров спорта ! Вик!
тор Собянин.  

! Этими видами спорта в се!
ле занимались ещё в советс!
кие времена, ! говорит Нико!
лай Анатольевич. ! Когда я
приехал в Горки, средняя
школа располагалась ещё в
старом здании. Первые заня!
тия по волейболу и баскетбо!
лу мы с мужчинами и жен!

щинами проводили в спортза!
ле коррекционной школы.
Взрослых на тренировки хо!
дило много, женщин набира!
лось почти три команды.
Многие мужчины возвраща!
лись после армии или после
учёбы в вузах, где привыкли
заниматься спортом. После
открытия нового здания сред!
ней школы тренировки пере!
несли в новый спортзал. В
2002 году начались трениров!
ки и по лыжам. Весной орга!
низовали команду и выехали
на районные соревнования. Я
с детства также специализи!

ровался по лыжам, так что
участвовал в районных сорев!
нованиях наравне с другими
членами команды. 

Николай Дейхин начинал
свои занятия лыжами ещё в 5
классе в родном селе Нижнее
Курганской области. После
окончания школы начал учё!
бу в педучилище, затем по!
шёл в армию. После армии
окончил в 1987 году Курганс!
кий пединститут, получив
специальность педагога по
физическому воспитанию.

Работал учителем физкульту!
ры в спортивной школе, в
средней школе. В 1990 году !
женился. Жена Ольга Алек!
сандровна, педагог иностран!
ного языка. В начале 2000!х
годов решили всей семьёй
отправиться жить и работать
на Север. 

! Лыжная трасса длиной
около трёх километров рань!
ше проходила на той же окра!
ине села, что и сейчас, ! вспо!
минает Николай Анатолье!
вич. ! Но постепенно эта часть
села стала расширяться, !
построена новая электростан!

ция, выросли новые дома, и
трассу пришлось из года в год
менять. Когда сделали просе!
ку для линии электропереда!
чи, мы устроили вдоль неё ко!
роткую трассу длинной один
километров. Там были и
подъёмы, и спуски, где люби!
тели лыжного спорта трени!
ровались или просто катались
на лыжах. Но сейчас строите!
ли там устроили себе дорогу,
трасса пропала. Условия для
занятия лыжами ухудши!
лись. Мы рассчитываем уст!

роить лыжную трассу в Ку!
шевате, где профиль местнос!
ти позволяет сделать её разно!
образной, но туда нужно до!
бираться транспортом, авто!
бусом. 

В последние годы в Горках
появилась небольшая спор!
тплощадка в центре села для
игры в мини!футбол и в бас!
кетбол. Там устраивают спор!
тивные игры для малышей и
соревнования по мини!футбо!
лу между командами села. 

В прошлые годы, когда гла!
вой администрации села ра!
ботал Анатолий Михальцов,
он инициировал проведение в
Горках турнира по волейболу
на кубок главы поселения.
Эти соревнования стали тра!
диционными. Кстати, горко!
вская команда мужчин всег!
да побеждала в этом турнире,
оставляя кубок в родном селе. 

Сейчас многие мужчины
села, глядя спортивные пере!
дачи телевидения, были бы
не прочь позаниматься и в
тренажёрном зале и вспом!
нить гиревой спорт. А многие
женщины села горят желани!
ем заняться фитнесом. Как
говорит Николай Дейхин, тя!
га жителей села Горки к заня!
тиям физической культурой,
особенно в закрытом спортза!
ле в зимнее время, из года в
год всё увеличивается. В на!
чале нынешнего года инициа!
тивная группа спортсменов
во главе с Николаем Дейхи!
ным решила подать просьбу
руководству района о строи!
тельстве в Горках сельского
спортивного зала, и собрала
под этой просьбой более 400
подписей, ! это почти полови!
на взрослого населения села.
Расширенное строительство в
последние годы жилых и со!
циальных объектов в селе да!
ёт надежду на осуществление
этого плана. Ведь село расши!
ряется, его население растёт,
а физическая культура и
спорт ! благодатная альтерна!
тива различным злоупотреб!
лениям в свободное время.   

Николай Письменный.
Фото автора. 

Спорт в Горках: вчера, сегодня, завтра

Стартует Николай Дейхин
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15марта ! Всемирный
день защиты прав

потребителей. В этом году он
проходит под девизом "Пот!
ребительское правосудие се!
годня".

На сегодняшний день в
Российской Федерации соз!
даны огромные, широкие
возможности для граждан по
защите своих нарушенных
потребительских прав. 28
июня 2012 года вышло Пос!
тановление Пленума Верхов!
ного Суда РФ № 17, которое
разъясняет все тонкости и ме!
ханизмы судебной защиты
прав потребителей. Штраф,
который ранее взыскивался
по решению суда с продав!
цов, исполнителей в доход
бюджета за неисполнение
требований потребителей в
досудебном порядке в разме!
ре 50% от суммы, присуж!
денной судом в пользу граж!
дан, с 28.06.2012 года взыс!
кивается в пользу граждан.

Начиная с 15 февраля Уп!
равлением РПН по ЯНАО
совместно с органами мест!
ного самоуправления, с де!
партаментом образования
ЯНАО, общественными объ!
единениями потребителей
будет проведён весь комп!
лекс организационных ме!
роприятий, посвящённых
Всемирному дню защиты
прав потребителей (конкур!
сы, конференции, семина!
ры, учёбы, лекции, анкети!
рование, распространение
памяток и брошюр и т.д.) с
освещением в СМИ всего
спектра вопросов при пре!
доставлении различного ро!
да платных услуг (торговля,
транспортные услуги, услу!
ги общественного питания,
бытовые услуги (в т.ч. гости!
ничные, услуги по ремонту,
услуги по договорам бытово!
го подряда и др.) страховые
услуги, долевое строитель!
ство, финансовые услуги,
услуги связи, образователь!
ные услуги, ЖКУ, услуги по
ремонту автомототранспорт!
ных средств, риэлтерские
услуги, медицинские услу!
ги, туристские услуги и др.). 

Под финансовой услугой
следует понимать услугу,
оказываемую физическому
лицу в связи с предоставлени!
ем, привлечением и (или) раз!
мещением денежных средств
и их эквивалентов, выступа!
ющих в качестве самостоя!
тельных объектов гражданс!
ких прав (предоставление
кредитов (займов), открытие
и ведение текущих и иных
банковских счетов, привлече!
ние банковских вкладов (де!

позитов), обслуживание бан!
ковских карт, ломбардные
операции и т.п.).

Напоминаем, что к отноше!
ниям сторон предварительно!
го договора (статья 429 ГК
РФ), по условиям которого
гражданин фактически выра!
жает намерение на возмезд!
ной основе заказать или при!
обрести в будущем товары
(работы, услуги) исключи!
тельно для личных, семей!
ных, домашних, бытовых и
иных нужд, не связанных с
осуществлением предприни!
мательской деятельности,
применяется законодатель!
ство о защите прав потребите!
лей.

Законодательство о защите
прав потребителей распрост!
раняется и на отношения по
приобретению товаров (ра!
бот, услуг) по возмездному
договору, если цена в таком
договоре не указана.

К отношениям по соверше!
нию нотариусом нотариаль!
ных действий, а также к от!
ношениям по оказанию про!
фессиональной юридической
помощи адвокатами законо!
дательство о защите прав пот!
ребителей не применяется.

Законодательством о защи!
те прав потребителей не регу!
лируются отношения граж!
дан с товариществами
собственников жилья, жи!
лищно!строительными коопе!
ративами, жилищными нако!
пительными кооперативами,
садоводческими, огородни!
ческими и дачными неком!
мерческими объединениями
граждан, если эти отношения
возникают в связи с член!
ством граждан в этих органи!
зациях. На отношения по по!
воду предоставления этими
организациями гражданам, в
том числе и членам этих орга!
низаций, платных услуг (ра!
бот) Закон о защите прав пот!
ребителей распространяется.

Права и законные интере!
сы граждан, имеющих право
на государственную социаль!
ную помощь и использую!
щих в ходе её реализации то!
вары или услуги, подлежат
защите в порядке, предусмот!
ренном законодательством о
защите прав потребителей.
Требования могут быть
предъявлены к изготовителю
(продавцу) этих товаров, ис!
полнителю услуг.

К отношениям по предос!
тавлению гражданам меди!
цинских услуг, оказываемых
медицинскими организация!
ми в рамках добровольного и
обязательного медицинского
страхования, применяется

законодательство о защите
прав потребителей.

В соответствии с пунктом 9
статьи 4 Федерального зако!
на от 30 декабря 2004 года N
214!ФЗ "Об участии в доле!
вом строительстве многок!
вартирных домов и иных объ!
ектов недвижимости и о вне!
сении изменений в некоторые
законодательные акты Рос!
сийской Федерации" к отно!
шениям, возникающим из
договора участия в долевом
строительстве, заключенного
гражданином в целях приоб!
ретения в собственность жи!
лого помещения и иных объ!
ектов недвижимости исклю!
чительно для личных, семей!
ных, домашних, бытовых и
иных нужд, не связанных с
осуществлением предприни!
мательской деятельности, за!
конодательство о защите
прав потребителей применя!
ется в части, не урегулиро!
ванной данным законом.

На отношения, связанные с
осуществлением юридичес!
кими лицами и индивидуаль!
ными предпринимателями
посреднических услуг на
рынке сделок с недвижи!
мостью (риэлтерские услуги,
заключающиеся, в частнос!
ти, в подборе вариантов объ!
ектов недвижимости для их
последующей купли!прода!
жи, аренды гражданами для
целей, не связанных с предп!
ринимательской деятель!
ностью, помощи в заключе!
нии указанными граждана!
ми сделок по купле!продаже
и иных сделок в отношении
объектов недвижимости, ор!
ганизации продажи объектов
недвижимости по поручению
данных граждан), распрост!
раняется действие Закона о
защите прав потребителей.

По договорам страхования
страховая организация осу!
ществляет деятельность по
обеспечению выплаты стра!
хового возмещения при нас!
туплении страхового случая.
Если страховой случай не
наступит, то договор страхо!
вания по истечении установ!
ленного в нём срока страхова!
ния будет также считаться
исполненным надлежащим
образом, несмотря на то, что
страховое возмещение не
выплачивалось. Предметом
данного договора является
осуществление страховой де!
ятельности страховщиком, и,
соответственно, по своему ха!
рактеру договор страхования
является договором на оказа!
ние услуг. Отношения, воз!
никающие из договора стра!
хования, регулируются гла!

вой 48 "Страхование" Граж!
данского кодекса Российской
Федерации, а также специ!
альным законодательством о
страховании. С учётом изло!
женного и положений статьи
39 названного Закона Закон
РФ "О защите прав потреби!
телей" применяется к отно!
шениям, вытекающим из
указанных договоров в части
общих правил, а правовые
последствия нарушений ус!
ловий этого договора опреде!
ляются Гражданским кодек!
сом Российской Федерации и
специальным законодатель!
ством о страховании.

К отношениям, которые не
регулируются Законом РФ
"О защите прав потребите!
лей" относятся, например,
отношения, вытекающие из
договора государственного
займа, заключаемого путём
приобретения займодавцем
выпущенных государствен!
ных облигаций или иных го!
сударственных ценных бу!
маг.

Предметом договора госу!
дарственного займа являют!
ся деньги, которые одна сто!
рона (займодавец) передает в
собственность другой стороне
(заемщику). В соответствии
со статьей 817 Гражданского
кодекса Российской Федера!
ции по договору государ!
ственного займа заёмщиком
выступает Российская Феде!
рация, субъект Российской
Федерации. Приобретая госу!
дарственные облигации или
иные государственные цен!
ные бумаги, гражданин пре!
доставляет государству (в ли!
це соответствующих органов)
заём в виде денежных
средств. Таким образом,
гражданину при этом не ока!
зывается услуга, и, соответ!
ственно, нельзя рассматри!
вать государство в качестве
исполнителя услуг в понима!
нии Закона РФ "О защите
прав потребителей".

Потребителям напомина!
ем, чтобы были внимательны
при покупке товаров или при
заключении любого вида воз!
мездных договоров на оказа!
ние платных услуг, в кото!
рых возможно наличие "под!
водных камней", пунктов,
которые ущемляют и нару!
шают потребительские пра!
ва, и, как следствие, являют!
ся недействительными. 

С 15 февраля по 25 марта в
Управлении Роспотребнадзо!
ра по ЯНАО будут работать
телефоны "горячей линии":
8!34922!40247, 40243, 30889.

Управление экономики.

Потребительское правосудие
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Ксожалению, в наших ма!
газинах не становится

меньше в продаже продоволь!
ственных товаров ненадлежа!
щего качества, с просрочен!
ным сроком годности, выявля!
емых в реализации как при
плановых проверках, так и по
внеплановым (по обращениям
граждан). 

Продолжают продавать
колбасные изделия, сыры в
нарезку, произведённую ма!
газином, укладывают на под!
донники пластиковые под
целлофан; на прилавках не!
редко можно встретить заг!
нившие, обрезанные овощи и
фрукты; засоленные огурцы и
помидоры; почерневшие ба!
наны, дефростированные: мо!
роженое, ягоды, полуфабри!
каты мясные; свежие и не
очень (вперемежку) кондите!
рские изделия, расфасован!
ные магазином; не соблюдает!
ся температурный режим
хранения продуктов пита!
ния; отсутствуют термометры
в холодильном оборудовании;
отсутствуют контрольные ве!
сы для проверки веса гражда!
нами; не соблюдаются сани!
тарные нормы и правила при
реализации продовольствен!
ных товаров; отсутствуют до!
кументы, подтверждающие
качество и безопасность про!
дуктов питания.

Напоминаем, что законода!
тельством РФ ужесточены ме!
ры ответственности за прода!
жу товаров ненадлежащего ка!
чества. Если раньше штраф
составлял для предпринимате!
ля за торговлю товарами не!
надлежащего качества либо
без сертификата соответствия
максимум до 5 тысяч рублей,
то в настоящее время штраф!
ные санкции увеличены в ра!
зы, введены новые статьи в Ко!
АП РФ. 

Будьте внимательны при по!
купке продовольственных то!
варов, употребление в пищу
продуктов питания с истек!
шим сроком годности может
нанести вред жизни и здо!
ровью. 

Информация в обязатель!
ном порядке на продукты пи!
тания должна содержать: наи!
менование товара; место на!
хождения (адрес), фирменное
наименование (наименование)
изготовителя (продавца), мес!
то нахождения (адрес) органи!
зации (организаций), уполно!
моченной изготовителем (про!
давцом) на принятие претен!
зий от покупателей, для импо!
ртного товара ! наименование
страны происхождения това!
ра; сведения об обязательном
подтверждении соответствия
товаров в порядке, определен!
ном законодательством РФ о
техническом регулировании;
сведения об основных потреби!
тельских свойствах товара;
срок годности; цену в рублях.

Информация о продоволь!
ственных товарах о техничес!
ком регулировании в зависи!
мости от вида товаров помимо
сведений, указанных выше,
должна содержать: наимено!
вание входящих в состав пи!
щевых продуктов ингредиен!
тов, включая пищевые добав!
ки; сведения о пищевой цен!
ности (калорийность продук!
та, содержание белков, жиров,
углеводов, витаминов, макро!
и микроэлементов), весе или
объеме; назначение, условия и
область применения (для про!
дуктов детского, диетического
питания и биологически ак!
тивных добавок); способы и ус!
ловия приготовления (для
концентратов и полуфабрика!
тов) и применения (для про!
дуктов детского и диетическо!
го питания); условия хранения
(для товаров, для которых ус!
тановлены обязательные тре!
бования к условиям хране!
ния); дату изготовления и дату
упаковки товара; противопо!
казания для употребления в
пищу при отдельных видах за!
болеваний (для товаров, ин!
формация о которых должна
содержать противопоказания
для употребления в пищу при
отдельных видах заболева!
ний); сведения о государствен!
ной регистрации (для пище!

вых продуктов, подлежащих
государственной регистра!
ции).

В магазинах, осуществляю!
щих торговлю продоволь!
ственными товарами, всё чаще
стали выявляться факты их
реализации (по продуктам,
расфасованным магазином)
либо с указанием срока фасо!
вания товара и конечного сро!
ка годности (без указания да!
ты выработки); либо с указа!
нием даты изготовления и да!
ты фасования, без указания
срока годности. А должны
быть указаны все 3 составляю!
щие: срок годности, дата выра!
ботки и дата упаковки товара
(фасования).

В отделах кулинарии в обя!
зательном порядке при реали!
зации салатов и горячих блюд,
должны быть указаны ингре!
диенты, входящие в состав. На
ценнике должна быть инфор!
мация в обязательном порядке
о времени приготовления сала!
тов или других блюд, посколь!
ку срок их годности установ!
лен в часах, а не в днях. Тре!
буйте эту информацию от про!
давцов, документально подт!
верждённую.

Напоминаем, что в органи!
зациях торговли запрещается
реализация продукции:

! без наличия сопроводи!
тельных документов, подтве!
рждающих их происхожде!
ние, качество и безопасность;

! с нарушением целостности
упаковки и в загрязнённой та!
ре, без этикеток (или листов!
вкладышей); при отсутствии
необходимых условий для соб!
людения температурных и
влажностных условий хране!
ния; ! мяса без ветеринарного
клейма, условно годного мяса
и мясопродуктов;

! непотрошеной птицы, за
исключением дичи, яиц из хо!
зяйств, неблагополучных по
сальмонеллезам, а также с заг!
рязнённой скорлупой, с поро!
ками (красюк, туман, кровя!
ное кольцо, большое пятно,
миражные), с насечкой, "тек",
"бой", утиных и гусиных яиц;

! творога, изготовленного из
непастеризованного молока,
молока и сливок с повышен!
ной кислотностью (самоквас);

! консервов, имеющих де!
фекты: бомбаж, хлопуши, под!
тёки, пробоины и сквозные
трещины, деформированных,
с признаками микробиологи!
ческой порчи (плесневение,
брожение, ослизнение) и др.;

! загнивших, испорченных,
с нарушением целостности ко!
журы овощей и фруктов;

! дефростированных и пов!
торно замороженных пище!
вых продуктов и продоволь!
ственного сырья;

! домашнего приготовления;
! с истекшими сроками год!

ности;
! нерасфасованной и неупа!

кованной, кроме групп про!
дуктов, определённых законо!
дательством Российской Феде!
рации о техническом регули!
ровании;

! без наличия на этикетке
(листе!вкладыше) информа!
ции, наносимой в соответствии
с требованиями законодатель!
ства Российской Федерации;

! в грязную тару покупателя
и печатную макулатуру.

Продовольственное сырье и
пищевые продукты, признан!
ные не соответствующими тре!
бованиям законодательства
РФ о техническом регулирова!
нии, представляющие опас!
ность для здоровья населения,
снимаются с реализации. 

В случае покупки продуктов
питания ненадлежащего каче!
ства, с просроченным сроком
годности, при отсутствии необ!
ходимой и достоверной инфор!
мации о продуктах питания и
их производителях, а также
при установлении других на!
рушений, рекомендуем граж!
данам: не спешите сразу в ма!
газин высказать свои "пожела!
ния", сначала обратитесь в Уп!
равление РПН по ЯНАО (тер!
риториальные отделы), а вер!
нуть свои деньги за приобре!
тённый вами продукт питания
ненадлежащего качества вы
всегда успеете! 

На что обращать внимание при покупке 
продовольственных товаров

Управление экономики администрации муниципального
образования Шурышкарский район информирует граж!

дан и хозяйствующие субъекты о том, что в связи с вступлением
в силу с 01 января 2013 года требования абзаца 7 пункта 2
статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995 г. № 171!ФЗ "О го!
сударственном регулировании производства и оборота этилово!
го спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ог!
раничении потребления (распития) алкогольной продукции",
не допускается розничная продажа в нестационарных торговых
объектах пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи.

Разъясняем, что в соответствии с Федеральным законом от
28.12.2009 года № 381!ФЗ "Об основах государственного регу!
лирования торговой деятельности в РФ" нестационарным торго!

вым объектом является торговый объект, представляющий со!
бой временное сооружение или временную конструкцию, не
связанную прочно с земельным участком, вне зависимости от
наличия или отсутствия подключения (технологического при!
соединения) к сетям инженерно!технического обеспечения, в
т.ч. передвижное сооружение.

В случае установления фактов реализации пива и пивных на!
питков, сидра, пуаре и медовухи в нестационарных торговых
объектах на территории района просим обращаться в управле!
ние экономики (22365) и в ОМВД по Шурышкарскому району
любыми доступными способами. 

Управление экономики.

О запрете розничной продажи пива и пивных напитков, 
сидра, пуаре и медовухи в нестационарных торговых объектах
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23 марта 2013 г.
9.00 4 13.00 час. ! заезд участников праздника, ме!

дицинское обследование.
13.00 4 14.00 час. ! обед (кафе «У Григорьича»).
14.00 4 16.00 час. ! совещание оленеводов (здание

Мужевская МСОШ), концертная программа (акто!
вый зал).

16.00 час. ! экскурсия в с.Мужи и посещение пар!
ка!музея «Живун» (д.Ханты!Мужи). 

16.00 час. ! заседание судейской коллегии (жеребь!
евка участников соревнований) (здание СОК
«Олимп»). 

19.00 час. ! ужин (кафе «У Григорьича»).
20.00 4 23.00 час. ! вечер отдыха с игровой програм!

мой «Ритмы Севера» (здание ЦНТ).

24 марта 2013 г.
9.00 410.00 час. ! завтрак (кафе «У Григорьича»).
10.30 час. ! шествие от ЦНТ к месту проведения

праздничных мероприятий (грузовой причал).
11.00 час. ! торжественное открытие праздничного

мероприятия: (приветственное слово главы МО, гос!
тей).

11.30 час. ! соревнования по национальным видам
спорта:

! гонки на оленьих упряжках;
! гонки на лыжах;
! метание тынзяна на хорей;
! тройной национальный прыжок;
! прыжки через нарты;
! перетягивание палки;
! национальная борьба.
11.00417.00 час. ! работа торговых точек;
! выставка декоративно!прикладного искусства;
! работа чумов;
! работа временных кафе.
12.00 час. ! конкурс национального мастерства в

декоративно!прикладном творчестве «Наследие».
17.00 4 18.00 час. ! подведение итогов соревнова!

ний;
! подведение итогов конкурсов по номинациям;
! награждение победителей соревнований и кон!

курсов (площадь ЦНТ).
18.00 4 21.00 час. ! дискотека (площадь ЦНТ).
19.00 4 20.00 час. ! ужин.
21.00 час. ! фейерверк.
21.00 час. ! отъезд участников.

àôèøà                                                                                                                                                                      

ПРОГРАММА
праздника Дня оленевода в с. Мужи 23	24 марта 2013 г.

ðåêëàìà                                                                                                                                                                  
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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)6434471, 849044

450420434, 
http://ritual4ka.ucoz.ru

ОГРН 304861003100022

Продам
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.

* * * * *
Трехкомнатную квартиру 58

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

* * * * *
Снегоход “Тайга СТ 500Д”.

Тел. 89519842937.
* * * * *

Аэролодку с двигателем
"Subaru" в полной комплекта!
ции. Цена 120 тыс.руб. Тел.:

89519851698, 89519823083.
* * * * *

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

* * * * *
Продам или обменяю кварти!

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

* * * * *
Срочно новый лодочный мо!

тор “Honda!40”, цена 230 тыс.
руб. Торг. Тел. 89088609181.

* * * * *
“Митцубиси Паджеро Спорт”

2004 г.в. Тел.: 89088606865,
8(34994)21339.

* * * * *
Арочную теплицу из поликар!

боната размером 3х6 м. Тел.
89088626552.

* * * * *
Аквариум на 180 литров с

рыбками. 18 тыс. руб. Тел.
89088627203.

* * * * *
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.

Разное
Публичные слушания по воп!

росам внесения изменений в ге!
неральный план и правила зем!
лепользования и застройки тер!
ритории поселения Мужевское
состоятся 9 апреля 2013 года в
18 часов 00 минут в здании ЦНТ.

* * * * *
Ремонт холодильников. Вы!

езд по району при наличии зая!
вок. Тел. 89088620983.

* * * * *
Услуга по перевозке пассажи!

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

* * * * *
Принимаю заказы на пошив

бурок. Тел. 89088649230.
* * * * *

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.

* * * * *
Утерянное свидетельство о

регистрации от снегохода “Бу!
ран СБ А” серия ВН № 057418
на имя Речапова Синхата Ма!
метовича считать недействи!
тельным.

* * * * *
МП “Фармация” с 14 марта

2013 г. находится по адресу:
ул.Комсомольская, 16 (здание
старой поликлиники).

* * * * *
Срочно! Требуется няня для

девочки полутора лет. Тел.
89519830844.

* * * * *
Военный билет на имя Рохты!

мова Антона Антоновича 1989
г.р. считать недействительным.

* * * * * 
Сдам в аренду теплую двух!

комнатную квартиру в центре.
Тел. 89088614863.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Управление образования администрации
МО Шурышкарский район благодарит ин!
дивидуальных предпринимателей Пузырё!
ву Инну Александровну, Малекова Вячесла!
ва Владиславовича, Ермачкова Андрея Ана!
тольевича, Колесникову Юлию Александ!
ровну, Гукка Вячеслава Александровича,
Попова Сергея Геннадьевича, а также главу
МО Мужевское Семяшкина Степана Борисо!
вича, генерального директора ООО “Контур”
Антонова Виктора Николаевича, директора
МСП “Мужевское” Паршукова Николая Бо!
рисовича, председателя Мужевского потре!
бительского общества Елемесова Владимира
Константиновича, председателя местного
отделения ВПП “ЕДИНАЯ РОССИЯ” Пуйко
Марию Владимировну за спонсорскую по!
мощь в организации и проведении муници!
пального конкурса профессионального мас!
терства “Педагог года ! 2013” и выражает на!
дежду на дальнейшее сотрудничество .

Выражаем сердечную благодарность
друзьям, знакомым, коллегам и всем, кто
оказал моральную и материальную подде!
ржку в дни прощания и организации похо!
рон. Всем добрым людям, кто был рядом в
трудную минуту и разделил с нами горечь
утраты с безвременно ушедшем из жизни на!
шей любимой мамы, бабушки, сестры, тети
Салтыковой Надежды Сергеевны. Огромное
спасибо хочется выразить Т.Л.Салтыкову,
Л.Ю.Ещуниной, Д.Д.Коневу, В.И.Кельчи!
ну, семьям М.Е. и Г.К.Салтыковых, Алёши!
ных, Макаровых, Лейпожих, Сязи.

Семьи Коневых, Истоминых, Салтыко�
вых, Тарагупта, Хатанзеевых.

Коллектив управления по труду и социаль!
ной защите населения выражает искреннее со!
болезнование родным и близким по поводу ухо!
да из жизни участника Великой Отечественной
войны Смирных Федора Иосифовича. Федор
Иосифович навсегда останется в памяти земля!
ков как пример мужества и патриотизма. Глубо!
ко скорбим и помним.

Выражаем глубокое соболезнование родным
и близким в связи со смертью ветерана Великой
Отечественной войны Смирных Федора Иоси4
фовича. Военный комиссар ЯНАО В.Чачков и
отдел ВК ЯНАО по Шурышкарскому району.

МП “Жилфонд” выражает глубокое соболез!
нование Кожевиным Андрею Максимовну и На!
талье Петровне в связи со скоропостижным ухо!
дом из жизни сына Сергея и разделяем горечь
утраты с родными и близкими.

Выражаем глубокое соболезнование семье
Кожевиных в связи с ранним уходом из жизни
сына Сергея. Скорбим вместе с вами. Семья Фи�
личевых.

Районный совет ветеранов и Горковский со!
вет ветеранов выражают глубокие соболезнова!
ния родным и близким в связи со смертью
участника Великой Отечественной войны Федо4
ра Иосифовича Смирных.

Выражаем искреннее соболезнование семье
Кожевиных по поводу смерти сына и брата Сер4
гея. Питласовы, Ямгорт.

Глубоко скорбим и приносим искреннее собо!
лезнование родным и близким по поводу смерти
нашего одноклассника Сергея. Серёжа был за!

мечательным человеком, хорошим другом и
верным товарищем. Память о нем навсегда сох!
ранится в наших сердцах. Выпускники 2009 го�
да.

Выражаем глубокое соболезнование Кожеви!
ным Андрею Максимовичу и Наталье Петровне
в связи с трагической смертью сына Сергея. Од�
ноклассники.

Выражаем глубокое соболезнование семье
Кожевиных Наталье, Андрею, Максиму и Та!
нюше в связи с ранним уходом из жизни сына и
брата Сергея. Скорбим вместе с вами. Семья Ко�
невых: Ольга, Николай, Пётр и Родион.

Выражаем искреннее глубокое соболезнова!
ние Кожевиной: Наталье Петровне, всем род!
ным и близким в связи с трагической гибелью
сына Сергея. Скорбим и разделяем боль и горечь
невосполнимой утраты вместе с вами. Однокла�
ссники.

Глава МО Шурышкарский район приносит
глубокое соболезнование всем родным и близ!
ким в связи со смертью участника Великой Оте!
чественной войны Смирных Федора Иосифови4
ча.

Глава МО Шурышкарский район выражает
искренние соболезнования родным и близким
по поводу безвременной смерти Елескиной Ев4
докии Ильиничны.

Коллектив редакции газеты "Северная пано!
рама" выражает глубокие соболезнования Ко!
жевиной Наталье Петровне, всем родным и
близким в связи с трагической гибелью сына
Сергея. Разделяем горечь утраты.
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С8 по 10 марта в Са!
лехарде проходили

окружные семейные со!
ревнования в зачет спар!
такиады трудящихся. В
финальных соревновани!
ях приняли участие 16
семейных команд, предс!
тавляющих все города и
районы округа. Команды
состояли из трех чело!
век: папы, мамы и ребен!
ка не старше четырнад!
цати лет.

Конкурсы проходили
отдельно для команд из
районов и отдельно ! для
городских семей. В пер!
вых состязаниях приня!
ли участие три семейные
команды из Шурышка!
рского, Приуральского и
Тазовского районов. 

Наш район представ!
ляла семья Тырлиных из
Питляра. Напомним, что
Евгения, Вячеслав и их
дочь Олеся участвовали в
районных соревновани!
ях семейных команд в
рамках спартакиады
трудящихся, в которых
набрали наибольшее ко!
личество баллов, но из!за
поражения в лыжной
гонке удостоились лишь
третьего места. К окруж!
ным соревнованиям
Тырлины готовились ос!
новательно, и результат
не заставил себя ждать.
По итогам пяти видов со!
ревнований (дартс, шаш!
ки, плавание, теннис,
легкоатлетический бег)
питлярцы стали абсо!
лютными лидерами.

! Так как по лыжам мы
отстали на районном эта!
пе, а окружные соревно!
вания предполагали этот
вид спорта, то мы стали
каждый день выходить
на лыжню, ! призналась
Евгения. ! Как назло, по!
года в Салехарде в тот

день не позволила выйти
на улицу, и лыжную гон!
ку заменили бегом в
спортзале. Но, видимо,
сказались наши упорные
тренировки, и в беге мы
опередили наших сопер!
ников. Надо сказать, что
другие семейные коман!
ды были очень сильным.
В первых видах состяза!
ний они лидировали.
Например, в дартсе мы
были третьими, в шаш!
ках и плавании ! вторы!
ми. Но в теннисе Слава и
Олеся обыграли всех под!
чистую, и в беге мы вы!
ложились по полной. Ес!
ли честно, я даже не по!
дозревала, что умею так
быстро бегать!

Добыв для района по!
беду, Тырлины не рас!
слабляются, а продол!
жают по!прежнему
ежедневно ходить на
лыжах, играть в теннис,
волейбол и баскетбол. В
семье подрастают ещё
два сына ! 10 и 5 лет.
Старший уже участвует
в соревнованиях по лы!
жам. Вполне возможно,
через пару!тройку лет
он заменит сестру и то!
же будет вместе с мамой
и папой отстаивать
честь района в округе.

Тамара Куляева.
Фото 
из семейного альбома 
Тырлиных.

Первое место Первое место 
в семейных в семейных 

соревнованияхсоревнованиях

Семья Тырлиных � 
самая спортивная семья округа

Дорогую, любимую нашу маму,
бабушку, прабабушку

Контерову Анну Петровну
с 80�летием!

Спасибо, родная, за то, что
растила, 

За то, что взамен ничего не просила.
Что горе и радость, деля пополам, 

Во всём лучшей доли желала ты
нам.

Твои дети, внуки, правнуки.

Соболеву Надежду Борисовну
с юбилеем!

От всей души желаем смеха, 
Веселья, радости, успеха, 

Не болеть, не унывать, 
Есть нормально, крепко спать, 

Никогда не волноваться, 
Не сердиться, не ругаться, 
Быть здоровым, улыбаться! 

Пусть жизнь твоя течёт рекою 
Среди скалистых берегов 

И пусть всегда живут с тобою 
Надежда, вера и любовь!

С уважением 
Гайтановы, Павловы, Кочергины.

Миронову Светлану Яковлевну
с 50�летием!

Хотим успехов пожелать тебе.
Сама судьба пусть в жизни

помогает.
И за одним хорошим добрым днем

Другой, еще прекрасней наступает.
Пусть все, кто дорог, счастливо

живут,
Ведь счастье близких очень много

значит.
Пусть в жизни встречи радостные

ждут,
Любви, здоровья и большой удачи!

Дети.

Рочеву Евгению Владимировну
с юбилеем!

Пусть юбилей в бокалах бродит
Искристым солнечным вином
И все прекрасное приходит,

А для плохого заперт дом.
Мама, родные.

Дорого, любимого мужа, папу,
дедушку

Назарова Илью Егоровича
с юбилеем!

Шесть десятков лет прекрасных
За спиною у тебя

Пусть же будет много счастья,
Пожелаем мы любя!

Пусть же каждый миг сияют
Светлой радостью глаза!
Пусть успехи вдохновляют

И приходят чудеса!
С любовью жена, дочери и внучата.

Поздравляем!


