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День 
метеоролога

4, 5

“Pro � 
образование”

7�8, 13�14

Первый славянский фестиваль
в день Масленицы

О том, как провожали Масленицу в Мужах в минувшие выходные, читайте на 6, 15 страницах.
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Накануне Дня оленевода
и готовящегося в Сале�

харде съезда коренных наро�
дов Севера, Сибири и Дальне�
го Востока в районной адми�
нистрации в прошедшую сре�
ду прошло расширенное засе�
дание правления районного
отделения ассоциации "Ямал
� потомкам!". Заседание
прошло в необычном форма�
те: в нем приняли участие по�
мимо 18 членов правления
глава района Андрей Голо�
вин, а также его заместите�
ли, начальники управлений,
руководители учреждений,
в чьей компетенции нахо�
дятся вынесенные в повест�
ку дня вопросы.

А обсуждались немало�
важные для представителей
коренного населения вопро�
сы. В частности, о возмож�
ности создания в структуре

администрации самостоя�
тельных управлений � по
вопросам КМНС и по вопро�
сам АПК. Актуальными для
обсуждения стали пробле�
мы, возникающие с оформ�
лением квот для представи�
телей КМНС на бесплатную
рыбалку для своих нужд; об
участии оленеводов и жите�
лей отдаленных гортов в вы�
борных мероприятиях.

Свое видение решения
этих проблем озвучили и
глава района, и заместитель
по кадровой работе Ирина
Балина, и заместитель по
вопросам АПК Сергей Пет�
ров.

Главный врач ЦРБ Нико�
лай Попов давал пояснения
и отвечал на вопросы, каса�
ющиеся снабжения оленево�
дов аптечками, получения
приданного новорожден�

ным, разъездного медобслу�
живания, предоставления
жилья для отдельных кате�
горий больных. 

По проблемам культурно�
го обслуживания населения
отдаленных гортов и коче�
вых групп высказал свое
мнение и начальник управ�
ления культуры Александр
Худалей.

Оживленная дискуссия на
заседании развернулась по
вопросам образования. За�
меститель главы района
Алексей Асямолов говорил
о возможном варианте наз�
начения заместителем на�
чальника управления обра�
зования представителя
КМНС � через конкурсные
процедуры. Начальник уп�
равления образования Ма�
рина Заваруева рассказала
об организации преподава�

ния родного языков (ханты
и коми) в детских и школь�
ных учреждениях. Состоял�
ся интересный разговор и по
вопросам организаций коче�
вого дошкольного образова�
ния в рамках губернаторс�
кой программы "Кочевое об�
разование". Где у районных
педагогов уже есть неплохие
наработки. 

Подводя итоги расширен�
ного заседания, председа�
тель правления районного
отделения ассоциации
"Ямал � потомкам!" Дмит�
рий Тарагупта выразил на�
дежду, что состоявшийся
диалог даст положительные
результаты. Он поблагода�
рил главу района за органи�
зованную встречу общест�
венников и управленцев. 

Наш корр.
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Конструктивный разговор

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 331
О поощрении Благодарственным письмом Районной Думы

муниципального образования Шурышкарский район
с. Мужи “19” февраля 2013 г. 

В соответствии с решением Районной Думы от 21 декабря
2012 года

№ 471 "О Положении о наградах и поощрениях Районной
Думы муниципального образования Шурышкарский район"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Поощрить Благодарственным письмом Районной Думы

муниципального образования Шурышкарский район за добро�
совестный труд, профессионализм и высокие производствен�
ные показатели и в связи с празднованием Дня оленевода:

� трудовой коллектив второй оленеводческой бригады муни�
ципального сельскохозяйственного предприятия "Мужевс�
кое";

� трудовой коллектив третьей оленеводческой бригады муни�
ципальногосельско хозяйственного предприятия "Мужевс�
кое". 

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно�
политической газете "Северная панорама".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 332
Об объявлении Благодарности Районной Думы муници/

пального образования Шурышкарский район
с. Мужи “19” февраля 2013 г.    

В соответствии с решением Районной Думы от 21 декабря
2012 года

№ 471 "О Положении о наградах и поощрениях Районной
Думы муниципального образования Шурышкарский район"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Объявить Благодарность Районной Думы муниципально�

го образования Шурышкарский район за многолетний добро�
совестный труд, большой вклад в развитие северного оленево�
дства и в связи с празднованием Дня оленевода работникам му�
ниципального сельскохозяйственного предприятия "Мужевс�
кое":

Озеловой Валентине Константиновне � оленеводу 3 разряда; 
Озелову Леониду Степановичу � оленеводу 5 разряда; 
Артанзеевой Лидии Анатольевне � оленеводу 3 разряда; 
Куртямовой Ольге Валерьевне � оленеводу 3 разряда; 
Талигину Евгению Анатольевичу � оленеводу 5 разряда; 
Талигину Артёму Ивановичу � оленеводу 5 разряда.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно�

политической газете "Северная панорама".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 333
О награждении Почетной грамотой Районной Думы му/

ниципального образования Шурышкарский район
с. Мужи “19” февраля 2013 г. 

В соответствии с решением Районной Думы от 21 декаб�
ря 2012 года

№ 471 "О Положении о наградах и поощрениях Район�
ной Думы муниципального образования Шурышкарский
район"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Наградить Почетной грамотой Районной Думы муни�

ципального образования Шурышкарский район за много�
летний добросовестный труд, большой вклад в развитие
северного оленеводства и в связи с празднованием Дня оле�
невода: 

Лонгортова Антона Ильича � оленевода 5 разряда муни�
ципального сельскохозяйственного предприятия "Муже�
вское"; 

Лонгортову Нину Кирилловну � оленевода 3 разряда му�
ниципального сельскохозяйственного предприятия "Му�
жевское".

2. Опубликовать настоящее постановление в обществен�
но�политической газете "Северная панорама".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 338
Об объявлении Благодарности Районной Думы муни/

ципального образования Шурышкарский район
с. Мужи “14” марта 2013 г.   

В соответствии с решением Районной Думы от 21 декаб�
ря 2012 года

№ 471 "О Положении о наградах и поощрениях Район�
ной Думы муниципального образования Шурышкарский
район"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Объявить Благодарность Районной Думы муници�

пального образования Шурышкарский район за многолет�
ний добросовестный труд, большой вклад в развитие се�
верного оленеводства и в связи с празднованием Дня оле�
невода Сязи Ульяне Алексеевне � оленеводу ООО "Сельско�
хозяйственное предприятие "Горковское".

2. Опубликовать настоящее постановление в обществен�
но�политической газете "Северная панорама".

Председатель Районной Думы М.А. Рочева
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17марта отмечали свой
профессиональный

праздник работники торговли,
бытового обслуживания и жи�
лищно�коммунального обслу�
живания. 

В 1988 году по Указу Прави�
тельства этот праздник было
решено перенести с четвёртого
воскресенья июля на третье
воскресенье марта. Однако ра�
ботники перечисленных сфер
деятельности не отказались от
привычной даты и стали отме�
чать оба праздника. 

В любой воскресный день, и
даже в свой профессиональ�
ный праздник, представители
этих важных сфер жизнедея�
тельности находятся на своих
рабочих местах. И если мага�
зины, парикмахерские и пра�
чечные ещё можно предста�
вить закрытыми в один из вы�
ходных дней, то работу котель�
ных и электростанций приос�
тановить невозможно. Именно
бесперебойность и стратеги�
ческая важность деятельности
объектов ЖКХ позволяет
иметь наибольшую штатную
численность среди других
предприятий. Особенно заме�
тен этот факт в наших сёлах.

Так, на Питлярском участке
ОАО "Ямалкоммунэнерго"
трудятся 37 человек, это почти
половина всего мужского тру�
доспособного населения: коче�
гары, трактористы, сварщики,
электрики, дизелисты, слеса�
ри, электромонтёры. Коллек�
тив участка работоспособный,
слаженный и в целом довольно
молодой. Средний возраст ра�
ботников � 35 лет. Есть ветера�
ны производства, которыми
гордятся, на которых равня�
ются. К примеру, больше 20

лет работает дизелистом Влад�
лен Вениаминович Попов.
Стаж мастера электростанции
Михаила Михайловича Шия�
нова, как и у дизелиста Юрия
Ивановича Телушкина, � 16
лет. Много и на станции, и в
котельной работает молодёжи,
что не может не радовать. Зна�
чит, существует в коллективе
преемственность, значит, есть
где здоровым, энергичным му�
жикам применить себя.

Начальник участка � Нико�
лай Канев � тоже относится к
молодому поколению. Хотя
опыта и умения руководить
ему не занимать. Все пробле�
мы как подведомственного ему
участка, так и всего села Канев
знает досконально. 

� Наша главная головная
боль � это старый автопарк, �
говорит руководитель. � Вот, к
примеру, гусеничный трактор
у нас 1987 года выпуска. Ещё
один � колесный � 2002 года.
Без тракторов на селе не обой�
тись, на них ложится большая
часть работы. На них и дрова
возят, и соляру, и уголь, и во�
ду. В августе прошлого года
нам передали водовозную ма�
шину с двухкубовой цистер�
ной. Но для работы в морозы
она не предназначена, так что
в зимнее время её функции вы�
полняет опять же трактор.
Крайне необходим нам
"Урал". Возить уголь и дрова,
которые находятся в двух ки�
лометрах от села, естественно,
удобнее на грузовом автомоби�
ле, нежели на гусеничном
тракторе. Очень надеемся в
этом вопросе на поддержку и
понимание районной админи�
страции. 

Несмотря на то, что пока но�
вой техники нет, питлярские
коммунальщики не теряют
надежды, что в построенном в
скором будущем ангаре всё же
появятся железные “жиль�
цы”. Строительство нового га�
ража в селе запланировано на
лето текущего года. Ещё ны�
нешним летом будет обновлён
емкостной парк на 350 кубов.

В котельной сегодня имеют�
ся два котла, один из них,
мощностью 0,63 Гкал, был ус�
тановлен два года назад, дру�
гой, мощностью 1,16 Гкал, � в
прошлом году. К центрально�
му отоплению подключено 32
объекта, практически все теп�
лосети проведены под землёй,
лишь одна ветка � наземная.
Для профилактики и ремонта
подземных трасс необходим
участку ещё и экскаватор.
Имеющийся работает кое�как.

На электростанции установ�
лены два новых дизеля на 250
и 350 киловатт. Этого на дан�
ный момент вполне хватает.
По словам мастера электрос�
танции Михаила Шиянова,
нагрузка в зимнее время дос�
тигает 280�290, а в сильные
морозы � 310 киловатт. Но с
каждым годом нагрузка рас�
тёт. 

Ещё один жизненно важ�
ный объект ЖКХ в Питляре �
это баня. Внутрь мы не попа�
ли: на тот момент дверь была
на замке. Но было видно, что
баня функционирует: из тру�
бы шёл дым. Была пятница �
мужской день. Завхоз Михаил
Нева рассказал, что раньше
баня отапливалась углём, но
потом поставили котёл на
жидком топливе и установили
тэны. И истопнику легче, и с
точки зрения пожарной безо�
пасности более надежно. 

� У многих в селе имеются
собственные баньки, � говорит
Михаил, � но, тем не менее,
сельская баня востребована и
сегодня. Стоимость одной по�
мывки для взрослого состав�
ляет 70 рублей, для ребёнка �
33 рубля. 

Жилищно�коммунальное
хозяйство � это не только свет,
тепло, пар и вода (кстати,
проблема водоснабжения в
Питляре стоит, как нигде ост�
ро, �  об этом "СП" уже писа�
ла). Это ещё и сердце любого
населённого пункта. Так,
пусть же эти сердца бьются, не
переставая, и биения их пусть
поддерживаются не только ка�
чественным топливом, но и
энергетикой, и трудолюбием
людей.

Тамара Куляева.
Фото 
Татьяны Паршуковой. 

Надежды и чаяния питлярских коммунальщиков

Начальник участка Николай Канев

Линейный электрик Григорий Серасхов, электромонтёр Константин Шиянов,
мастер Михаил Шиянов, слесарь Иван Ямру
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На территории Шу�
рышкарского района

на протяжении многих лет
функционируют две гидро�
метеорологические стан�
ции � в Мужах и Питляре.
Здесь ежедневно работают
метеорологи, сменяя друг
друга каждые 12 часов. Ба�
рометр, термометр, направ�
ление и скорость ветра,
осадки � для метеорологов
это не просто профессио�
нальные термины. Слеже�
ние за изменениями погод�
ных условиях, фиксирова�
ние и анализ полученных
данных, составление отче�
тов � это ежедневный и от�
ветственный труд наблюда�
телей за небесной канцеля�
рией. 

Штатная численность ме�
теостанции в селе Питляр
составляет 7 человек. На�
чальник метеостанции �
Людмила Оксанен, техни�
ки�метеорологи: Любовь
Медведева, Зинаида Ири�
кова, Ирина Чупракова,
Артем Хозяинов, Мария
Канева, а также гидролог
Роман Попович.

� Работа метеоролога от�
ветственная, � говорит
Людмила Оксанен. � В его
обязанности входит: сня�
тие показаний метеопара�
метров, наблюдение за
штормовыми явлениями,

своевременная передача
данных по организациям и
в гидрометеорологические
центры. Кроме того, мы об�
мениваемся информацией с
Тазовским, Надымом, Тю�
менью, Ханты�Мансийс�
ком и, в случае фиксирова�
ния особо опасных показа�
ний, направляем данные в
Омск. 

Работу метеоролога мож�
но сравнить в большей сте�
пени с работой врачей.
Только если доктор пишет
историю болезни человека
от его рождения и до конца
его жизни, то метеоролог
собирает ценные данные о
погоде, на основе которых
ученые могут прогнозиро�
вать дальнейшее существо�
вание планеты Земля.

Людмила Александровна
посвятила своей работе уже
не один десяток лет. Отра�
ботав год в Красносельку�
пском районе, она верну�
лась в Питляр и с 1970 года
трудится на метеостанции.
Здесь же работают племян�
ницы, зять, сноха, и даже
внук Людмилы Александ�
ровны решил связать свою
дальнейшую жизнь с мете�
орологией и сейчас успеш�
но проходит обучение в
Санкт � Петербургском
университете. 

� У природы нет плохой

погоды, � говорит Людмила
Оксанен. � Хотя нынешние
погодные условия стали
непредсказуемыми. Если
раньше старые люди дела�
ли некие прогнозы по ка�
ким�то определенным при�
метам, и прогнозы соответ�
ствовали действительности
в той или иной мере, то сей�
час ни одна из примет не
совпадает с действитель�
ностью. Нет таких морозов,
как, к примеру, в 70�80�х
годах, тогда температура
опускалась до отметки ми�
нус 50 градусов по Цель�
сию. Были и сильные вет�
ры. Сейчас же наши клима�
тические условия стали бо�
лее мягкими. Если судить
по природным явлениям
прошлый год, весна была
ранней и теплой, вегетация
растительности началась
рано. Ведь мы еще ведем и
наблюдения за флорой на�
шего района, за той расти�
тельностью, которой пита�
ются олени. Замеряем вы�
соту, отслеживаем разви�
тие, проводим обследова�
ние в осенний период, то
есть, в каком состоянии
растения уходят под снег,
это всё нужно для оленево�
дства. Мы составляем дан�
ные, сводим их в таблицы,
на их основе определяется
упитанность оленей на те�
кущий год. Если лето выда�
ется жарким, то и необхо�
димая для питания оленей
растительность высыхает и
теряет свои питательные
свойства быстрее, соответ�

ственно, это значительно
влияет на упитанность по�
головья. В теплое время го�
да ведем ежедневные наб�
людения и за насекомыми.
За последние три года их
количество заметно умень�
шилось.

Отслеживать температу�
ру воздуха, давление, ко�
личество осадков, темпера�
туру почвы на протяжении
трех лет помогает метеоро�
логам автоматический ме�
теорологический комплекс
(АМК). Аппарат ежедневно
составляет телеграмму с
полученными данными и
по беспроводной связи отп�
равляет данные в гидромет�
центр Москвы. Также на
площадке установлены
приборы для измерения
температуры, влажности,
направления и скорости
ветра. На случай отключе�
ния электроэнергии на ап�
парате установлены акку�
муляторы, обеспечиваю�
щие работу прибора в тече�
ние 5 часов. Хотя и оснаще�
на метеостанция современ�
ным оборудованием, но без
работы метеорологов всё
же не обойтись. Поздра�
вляем метеорологов Шу�
рышкарского района с их
профессиональным празд�
ником и желаем точных по�
казаний, спокойных де�
журств и семейного благо�
получия!

Анжела Гис.
Фото 
Татьяны Паршуковой.

У природы нет плохой погоды…

Людмила Оксанен $ начальник Питлярской метеостанции 

Техник$метеоролог Ирина Чупракова у аппарата АМК 
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Гидрометеослужба � сеть
метеостанций и водо�

мерных постов наблюдения �
была создана на Ямале ещё в
начале прошлого века. Пост
наблюдения Горки � за уров�
нем воды в реке Большая
Обь � был учреждён 26 апре�
ля 1935 года. Помимо уров�
ня воды в реке здесь зимой
ведутся наблюдения за сос�
тоянием ледостава, толщи�
ной льда, высотой снежного
покрова. 

С 1989 года наблюдателем
водомерного поста в Горках
работает Виталий Лонгор�
тов.

� Я родился и вырос в Ов�
горте, вначале работал на
электростанции, � рассказы�
вает Виталий Александро�
вич. � В 1985 году переехал в
Горки, работал тоже в раз�
личных организациях, а с
1989 года начал работать
наблюдателем водпоста. Пе�
ред этим я прошёл курс обу�
чения в Салехарде. Я заме�
ряю уровень воды в реке зи�
мой до 1 апреля один раз в
сутки, а с 1 апреля и до ле�
достава � 2 раза, утром и ве�

чером. После ледостава каж�
дые 5 дней я замеряю толщи�
ну льда на реке, а после 1 ян�
варя � один раз в 10 дней.
Кроме уровня воды, я веду
наблюдения за атмосферны�
ми явлениями: дождь, град,
изморозь, гололёд, снегопад,
метели. Также веду наблю�
дения и за опасными явле�
ниями погоды. Каждое утро
и вечер я замеряю количест�
во выпавших осадков, если
перед этим прошёл дождь
или снег. Двадцатого числа
каждого месяца я провожу
снегосъёмку: на поле за се�
лом по определённому
маршруту измеряю через оп�
ределённое расстояние высо�
ту и плотность снега. Всю
информацию я передаю в Са�
лехард: зимой � один раз в
пять дней, а с 1 апреля � каж�
дый день в управление и в
районную службу МЧС.  Два
раза в год приезжает инспек�
тор из управления гидроме�
теослужбы и проводит по�
верку термометров и ниве�
лировку свай, по которым
ведётся замер уровня воды в
реке.
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Гидропост в Горках

КАлександру Астрахан�
цеву, бывшему капи�

тану�судоводителю Горковс�
кого рыбозавода, я пришёл в
гости как к художнику�лю�
бителю. Но в это время он
был занят другим делом: за�
носил в свой дневник очеред�
ные заметки о состоянии по�
годы, о явлениях природы.

� Да, вот сегодня я наблю�
дал вокруг солнца яркие све�
товые столбы � отражения
солнечных лучей в облаках
определённой структуры, �
сказал Александр Алексе�
евич, закрывая журнал. �
Всё это я записываю уже
много лет, ещё с детства.
Когда я приезжал к дедушке
Александру Петровичу, ко�
торый работал на кордоне
Баргузинского заповедника
егерем�лесником, он застав�
лял меня вести дневник наб�
людений за изменениями в
природе. Так эта привычка
осталась у меня и в морской
практике. И здесь, в Горках,
я веду дневник наблюдений
за природой, погодой, чтобы
на будущее знать, какая по�
года будет, к примеру, ны�

нешней весной и летом. То
есть, составляю прогноз, без
Интернета, ориентируясь по
своим и народным приме�
там. Вот, допустим, у хантов
есть такая примета: если ку�
кушка летом кукует коротко
и "яростно", значит, буду�
щая весна будет короткая и
тёплая. Эта примета
действительно сбылась: в
прошлом году весна была
тёплой и короткой. Вот ещё
примета: когда весной при�
летают трясогузки, значит,
через двенадцать дней дол�
жен пойти лёд. Дело в том,
что трясогузки питаются мо�
тылём, который выходит
после ледохода. Насекомо�
ядные птицы прилетают
чуть позже, когда появляют�
ся насекомые. За ними при�
летают маленькие соколы,
которые питаются этими
птицами. Например, на реч�
ном обрыве у нас живут бере�
говые ласточки: когда они
прилетают, значит, после
этого погода будет тёплой, �
можно смело высаживать на
грядки всю рассаду.

Народные 
приметы погоды
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За окном минус двад�
цать, и метель замета�

ет все дороги и тропы. А в
этом доме много зелени:
цветут тюльпаны, нарцис�
сы, герань. Таисия Шнур�
никова � одна из лучших
цветоводов села Горки, этот
титул ей неоднократно вру�
чали односельчане на выс�
тавке цветов в День села. 

� Эти цветы, тюльпаны и
нарциссы, я высадила в
конце января, чтобы они
распустились и зацвели к 8
Марта, � рассказывает Таи�
сия Ивановна. � Перед этим
отцвели гиацинты. Тюль�
паны и нарциссы цветут
дней десять, так что скоро
они уже закончат цветение.

До этого луковицы этих
цветов я хранила в холо�
дильнике. А вообще, зимой
все цветы отдыхают. До ян�
варя хорошо цветут бего�
ния, фуксия.  Есть такие
цветы, которые цветут всю
зиму, но в наших условиях
их содержать очень слож�
но. У нас даже есть дерево
авокадо, но зимой всё же
оно не цветёт. В мае я буду
выносить все цветы на ве�
ранду, где больше солнеч�
ного света. А уже летом, в
июне, высаживаю цветы на
грядки. 

Материалы подготовил
Николай Письменный.
Фото автора.

И зимой 
цветут цветы…

Таисия Шнурникова со своими цветами 
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Первый открытый
районный фестиваль

славянской культуры "Ши�
рокая Масленица" отшумел
в минувшие выходные в рай�
центре. Все цели, которые
преследовали организаторы
дебютного проекта, были
достигнуты. Участники фес�
тиваля � коллективы и от�
дельные исполнители из пя�
ти сёл района � не только
представили своё творчество
во всём его многообразии, но
и с удовольствием общались
друг с другом и веселились
вместе с жителями райцент�
ра во время народного гу�

лянья. Так как фестиваль
является открытым, участ�
вовать в нём могут не только
жители нашего района. Нас�
тоящим сюрпризом стал
приезд вокального ансамбля
из Аксарки "Русская пес�
ня". Наряду с другими заяв�
ленными исполнителями
они также представили ви�
деопрезентацию, в форме
сказки рассказали в "визит�
ном" конкурсе о создании
своего коллектива и подари�
ли зрителям задорные пес�
ни.

Песни, в большинстве сво�
ём, русские народные, ли�

лись со сцены ЦНТ в первый
день фестиваля до самого ве�
чера. Как всегда, блестяще
выступили горковская "Вес�
нянка", мужевские "Речень�
ка" и "Песенные узоры".
Приятно удивили новыми
произведениями и безупреч�
ностью исполнения шурыш�
карские "Весенние напевы".
Восяхово на фестивале
представляли два участни�
ка: баянист Александр Ко�
нев и вокалистка Алла Воро�
пай.

Овгортские участники бы�
ли самыми активными. Ма�
ло того, что они привезли
три коллектива (два вокаль�
ных � "Лира", "Реченька" и
ансамбль ложкарей "Весё�
лые ритмы") и оформили ин�
тересную выставку уникаль�
ных изделий декоративно�

прикладного искусства, но и
приняли участие в конкур�
сах блинов и кукол�чучел,
которые проводились во вто�
рой день фестиваля. Горко�
вский Дом культуры также
основательно подготовился
к первому славянскому фес�
тивалю. Их творческая груп�
па оказалась самой много�
численной. Кроме знамени�
той "Веснянки", это село
представляли и ученицы
коррекционной школы, и
танцевальные коллективы,
и отдельные исполнители.
Оригинальным был обряд
"запекания" ребёнка в ис�
полнении работников горко�
вского Дома культуры.
Кстати, старинные русские
обряды инсценировали толь�

ко две творческие группы �
из Горок и Шурышкар. 

Вечером после народного
гулянья в ЦНТ состоялись
торжественное закрытие
фестиваля и вечер отдыха
для участников. Все вока�
листы, танцоры, инструмен�
талисты и аккомпаниаторы
получили дипломы участни�
ков "За вклад в развитие и
сохранение славянской
культуры", а 27 мастериц из
Горок, Овгорта, Ямгорта,
Мужей, Аксарки и Шурыш�
кар были награждены дип�
ломами "За оригинальность
и высокое мастерство в соз�
дании уникальных изделий
декоративно�прикладного
искусства".

Лучшие концертные номе�
ра и творения рукодельниц
были представлены массово�

му зрителю и во время мас�
леничного гулянья 17 марта.
Начался праздник с шествия
участников фестиваля. С
песнями и частушками они
подошли к площади, пере�
дав эстафетную палочку ар�
тистам ЦНТ. Далее действо
развернулось на большой но�
вой сцене, установленной
специально для проведения
"Широкой Масленицы". Мо�
роз и ветер не давали прису�
тствующим спокойно наблю�
дать за театральной поста�
новкой, народ старался сог�
реться любым способом.
Детвора � с помощью под�
вижных игр, взрослые, при�
топывая и прихлопывая.
Очень выручал горячий чай. 

Продолжение на 15 стр.
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Первый славянский фестиваль
в день Масленицы

Результат фантазии сотрудников управления образования

Ольга Мальцева из Горок с песней “Хуторянка”

Чучело “Берегини” оказалось лучшим в конкурсе
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Кочевые группы, открытые при
детских садах в Шурышкарском

районе, уже с первых дней оправдыва�
ют своё существование.

Кочевая группа кратковременного
пребывания детского сада, так она на�
зывается официально, в Шурышкарс�
ком районе была выбрана как альтер�
нативная форма предоставления дош�
кольного образования детей из числа
коренных малочисленных народов Се�
вера, ведущих совместно с родителями
традиционный образ жизни и хозяй�
ствования. Подобные группы обычно
открываются на базе муниципальных
дошкольных образовательных учреж�
дений и предусмотрены для детей в воз�
расте от 1,5 до 7 лет. Первооткрывате�
лями в этом смысле в Шурышкарском
районе стал горковский детский сад
"Северяночка", там группа кратковре�
менного пребывания была открыта в
середине октября в д.Хашгорт. В фев�
рале ещё четыре группы (д.д.Вершина�
Войкары, Усть�Войкары на базе МБОУ
"Детский сад "Малышок", Ямгорт на
базе МБОУ "Детский сад "Теремок" об�
щеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением физического развития
детей", в оленбригаде №3  МСП "Муже�
вское" на базе МБОУ "Детский сад
"Алёнушка" общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением физи�
ческого развития детей") приняли пер�
вых воспитанников. Что может дать та�
кая форма предоставления дошкольно�
го образования малышам? Во�первых,
по мнению специалистов, она поможет
подготовить детей к получению основ�
ного общего образования, поможет в
развитии индивидуальных способнос�
тей и необходимой коррекции наруше�
ний развития ребенка, если таковые
имеют место, наконец, это реальная по�
мощь кочевой семье в воспитании де�
тей.

Разумеется, в силу специфики, орга�
низация воспитательно�образователь�
ного процесса в такой группе отличает�
ся от традиционной и в то же время со�
держит необходимый минимум. В со�
держание дошкольного образования
здесь включены: изучение русского и
родного языков, развитие элементар�
ных математических представлений,
ознакомление с окружающим миром,
художественно�эстетическое развитие
детей (рисование, лепка, музыка, тан�
цы, пение и т.п.), проведение физкуль�
турно�оздоровительных занятий и ме�

роприятий, а также мероприятий, ко�
торые помогут малышам приобщиться
к традиционным промыслам, нацио�
нально�прикладному творчеству, наци�
ональным видам спорта и др.

Как пояснила главный специалист
отдела дошкольного, общего, дополни�
тельного образования и воспитания
Ольга Байсарина, группы могут быть
укомплектованы как из детей одного
возраста, так и разного. В кочевую
группу кратковременного пребывания
могут быть приняты также дети с огра�
ниченными возможностями здоровья
при наличии условий для коррекцион�
ной работы. За состоянием здоровья де�
тей в период пребывания их в кочевой
группе осуществляется постоянный
медицинский контроль. Питание в та�
ких условиях организовать непросто,
поэтому кушают воспитанники у себя
дома.

13 марта начальник управления об�
разования Марина Заваруева посети�
ла группу в д.Усть�Войкары. В груп�
пе, где воспитателем работает Октяб�
рина Шульгина, � семь малышей,
один из них � её сын. Она встречается
со своими подопечными в собствен�
ном доме. Начальник профильного
управления пояснила, что все группы
кратковременного пребывания обес�
печены необходимым минимумом:
цветной бумагой, карандашами, нож�
ницами, красками, пластилином. Ма�
рина Заваруева подчеркнула, что де�
ти, посещающие такие группы, уже
на первый взгляд выглядят более со�
циализированными, они проще идут
на контакт с незнакомыми людьми,
постигая основы коллективной дея�
тельности, успешно выполняют зада�
ния в группе сверстников.

В соседней деревне Вершина�Войка�
ры в такой же группе воспитываются
четыре малыша. Дети встречаются с
воспитателями трижды в неделю по
три часа. Продолжительность совме�
стной непосредственной образова�
тельной деятельности варьируется от
10 до 25 минут в зависимости от воз�
раста ребёнка. Воспитатели предва�
рительно получили консультативно�
методическую помощь специалистов
управления образования, в ближай�
шее время планируют продолжить об�
разование в учебных заведениях пе�
дагогического профиля. Между роди�
телями и администрациями дошколь�
ных учреждений заключены догово�

ры, проведено анкетирование родите�
лей. 

Ямгортскую группу Оксаны Лон�
гортовой посещают десять детей из
числа детей рыбаков. Воспитатель ра�
ботает по основной общеобразователь�
ной программе дошкольного образо�
вания "Здоровый малыш". Ямгор�
тская детвора к 8�му марта успела
подготовить песни, стихи, с которы�
ми выступили перед мамами. Родите�
ли охотно помогают воспитателю в
оформлении групповой комнаты. В
ближайшее время в Ямгорте ждут
специалистов: логопеда и педагога�
психолога детского сада для обследо�
вания детей и консультаций с родите�
лями. Кстати говоря, для посещаю�
щих кочевые группы родительская
плата не предусмотрена.

Администрации детских садов, ко�
торые служат базой для "кочевых
групп", активно курируют их дея�
тельность. Заведующие встречаются с
родителями, знакомят с планами ра�
боты, документацией, интересуются
отзывами о работе групп, помогают
решить текущие вопросы. Наталья
Попова, заведующая МБДОУ "Детс�
кий сад "Теремок" после очередного
визита в Ямгорт рассказывает: "Я бе�
седовала и с воспитателем, и с родите�
лями. Дети с большим удовольствием
посещают группу, занимаются. На
мой взгляд, уже есть изменения в их
поведении и развитии. Отзывы о пе�
дагоге и организации работы в группе
положительные. Как педагог Оксана
Анатольевна � целеустремленная, об�
щительная, с детьми и родителями � в
доверительных отношениях".

Очень важно, что для того, чтобы
получить азы дошкольного образова�
ния, малышам не приходится надол�
го расставаться с родными, они про�
должают жить в семье, часть времени
проводят с педагогом, постепенно го�
товясь к учебе. Все воспитатели � но�
сители родного языка, знают тради�
ции и соблюдают народные обычаи.
Это во многом упрощает их работу. 

Учебный год в группах продлится
до 31 мая. А первого сентября первые
выпускники кочевых групп уже ста�
нут полноценными первоклассника�
ми, имея за плечами основы знаний и
навыков, столь необходимых им для
успешного старта в школьной жизни.

Татьяна Захаревская.

Детский сад кочует за малышами
новые  формы
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Седьмого марта состо�
ялся финальный этап

VIII районных оборонно�
спортивных состязаний
"Школа мужества". Напом�
ним, состязания состояли
из двух этапов. В зональ�
ных этапах состязаний, ко�
торые прошли в феврале,
приняли участие команды
Шурышкарской, Мужевс�
кой, Восяховской, Питля�
рской средних школ и ко�
манда Овгортской школы�
интерната. 

В финальный этап состя�
заний, проходивший на ба�
зе МБОУ "Мужевская СОШ
им. Н.В.Архангельского",
вышли победители зональ�
ных � команды Шурышка�
рской и Восяховской сред�
них школ, а также команда
Горковской школы. Прог�
рамма финального этапа
состояла из пяти конкурс�
ных видов � огневой подго�
товки, строевой подготов�
ки, атлетического много�
борья, теоретической под�
готовки, исполнения пат�
риотической песни.

Результаты выступлений
команд оценивало сугубо
мужское жюри, в состав ко�

торого вошли заместитель
главы МО Шурышкарский
район по социальным воп�
росам А.П.Асямолов, на�
чальник отделения участ�
ковых уполномоченных и
по делам несовершеннолет�
них, майор милиции
А.С.Грошев, начальник уп�
равления по физической
культуре, спорту и туризму
Ш.М.Ахмедов, старший по�
мощник начальника отде�
ления призыва отдела Во�
енного комиссариата ЯНАО
по Шурышкарскому райо�
ну А.А. Кузнечевский.

В ходе состязаний учащи�
еся продемонстрировали
достаточно высокий уро�
вень физической подготов�
ленности, умений и навы�
ков, теоретической подго�
товки. Впервые за всю исто�
рию проведения "Школы
мужества" на самую высо�
кую ступень пьедестала по
итогам состязаний подня�
лись сразу две команды, ко�
торые были равные во всём
� сборные Горковской и Шу�
рышкарской средних
школ. "Серебро" � у восяхо�
вских школьников.

В личном первенстве по

видам состязаний результа�
ты оказались следующими: 

1 место по пулевой
стрельбе среди девушек �
Туляхова Ольга, с. Шу�
рышкары.

1 место по пулевой
стрельбе среди юношей �
Копылов Юрий, с. Горки.

1 место в атлетическом

многоборье среди девушек �
Сивкова Евгения, с. Горки.

1 место в атлетическом
многоборье среди юношей �
Максаров Антон, с. Шу�
рышкары.

Участники и победители
финального этапа отправи�
лись домой с грамотами,
кубками и медалями.

Тренировка на мужество
íà êîíêóðñíîé âîëíå                                                                                                                                                 

Подведены итоги регионального тура V Общероссийской
Олимпиады школьников по Основам православной культу�
ры "Русь святая, храни веру православную!", в котором при�
нял участие 21 человек из девяти территорий округа.

Задание олимпиады состояло из 11 блоков. Среди них:
кроссворд, тест, работа с текстами и таблицами. В последнем
творческом задании участники рассуждали об актуальности
милосердия и сострадания в современной жизни. На выпол�
нение заданий отводилось 180 минут. 

Экспертами олимпиады выступили научные сотрудники
кафедры гуманитарного образования государственного авто�
номного образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа "Региональный институт развития образова�
ния".

Дмитрий Ситников, ученик Мужевской средней школы,
стал дипломантом второй степени, набрав наибольшее коли�
чество баллов среди всех участников олимпиады (баллов, не�
обходимых для получения диплома первой степени не наб�
рал никто). Дмитрия уже не первый год готовит Наталья
Анатольевна Витязева, она преподаёт "Основы православ�
ной культуры и светской этики". Отрадно отметить, что уче�
ники Натальи Анатольевны, в том числе и Дмитрий Ситни�
ков, уже не в первый раз становятся призёрами региональ�
ного этапа. 

Татьяна Захаревская.
Фото предоставлено автором.

И снова /
в числе лучших

Команда Восяховской школы

Дмитрий Ситников



Понедельник, 25 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 
15.20 Т/с "Торговый центр" (16+)
16.15 "Пока еще не поздно"
(16+)
17.00 "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 Х/ф "Хэнкок" (16+)
01.50 Х/ф "Портной из Панамы"
(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Портной из Пана-
мы". Продолжение (16+)
04.00 "Контрольная закупка"

"РОССИЯ 1" 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести-
Ямал" 
08.41 "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" 
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"
19.40 "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 "Повороты судьбы" 
23.20 Х/ф "Одна на миллион"
(12+)
00.50 "Большие танцы. Круп-
ным планом"
01.05 "Вести +"
01.25 Футбол. Товарищеский
матч. Россия - Бразилия
03.30 Т/с "Большая любовь-5" 
04.35 "Вести. Дежурная часть"

КУЛЬТУРА 
07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Под знаком Скорпио-
на"

12.25 "Сквозное действие"
13.45 Х/ф "Простая история"
15.10 "Пешком..."
15.40 "Новости культуры.
Ямал"
15.50 Спектакли-лауреаты "Зо-
лотой маски". "Комната смеха"
16.55 Д/ф "Эдуард Розовский.
Мастер света"
17.35 "Важные вещи"
17.50 "Легендарные пианисты".
Мюррей Перайя
18.40 "Academia"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Сати. Нескучная класси-
ка..."
20.45 "Больше, чем любовь"
21.25 "Ступени цивилизации"
22.15 "Тем временем"
23.00 Д/с "Людмила Максакова.
Уроки мастерства"
23.30 "Новости культуры"
23.50 Т/с "Под знаком Скорпио-
на"
01.00 И. Брамс. Концерт для
скрипки с оркестром
01.40 "Academia"
02.25 Д/ф "Томас Кук"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

ЯМАЛ-РЕГИОН 
06.05 "День" 16+
06.30 "Тысячи миров. Под зна-
ком солнца" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Тысяча витрин-2" 16+
10.00 Профилактика до 17.00 
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "В курсе" 16+
18.45 "П.И.К." 16+
19.00 "Центр общественного
контроля" 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Колье Шарлотты"
16+
21.35 "Клуб покорителей прост-
ранства" 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 "Суббота, воскре-
сенье, понедельник" 16+
02.00 Т/с "Агентство НЛС-2" 16+
02.55 Х/ф "Анатомия любви"
16+
04.35 Т/с "Тысяча витрин-2" ( )
16+
05.35 Д/с "Хвостатые истории"
12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "Тайны средневекового
корабля". Док. фильм (12+)
07:00 - "Тропой дракона". Док.
сериал
07:25 - "Тени исчезают в пол-
день". Телесериал 1-я серия
(12+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 -
НОВОСТИ 
09:15 - "Битва империй". Док.
сериал (12+)
09:40 - "Человек в проходном
дворе". Телесериал 1-я серия
(12+)
10:55 - "Хиромант. Линии судеб".
Телесериал 5-я и 6-я серии (16+)

13:15 - "Выдающиеся авиакон-
структоры". Док. сериал. "Анд-
рей Туполев" (12+)
14:00 - "Хиромант. Линии судеб".
Телесериал 7-я и 8-я серии (16+)
16:20 - "Полоса препятствий".
Худ. фильм (12+)
18:30 - "Восхождение". Док.
фильм (12+)
19:55 - "Девять жизней Нестора
Махно". Телесериал. 9-я и 10-я
серии (16+)
22:30 - "Война на западном нап-
равлении". Телесериал 1-я и 2-я
серии (16+)
01:45 - "Часы остановились в
полночь". Худ. фильм (12+)
03:45 - "Нейтральные воды".
Худ. фильм (12+)

Вторник, 26 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 
15.20 Т/с "Торговый центр" (16+)
16.15 "Пока еще не поздно"
(16+)
17.00 "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 "Любовь и прочие обс-
тоятельства" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Любовь и прочие
обстоятельства". Окончание
(16+)
03.25 "Игорь Тальков. Повер-
женный в бою" (16+) 

"РОССИЯ 1" 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести-
Ямал" 
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" 
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"
19.40 "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 "Повороты судьбы" 
23.20 "Специальный коррес-
пондент"
00.25 "Рулетка большого терро-
ра. Красные-белые"
01.25 "Большие танцы. Крупным
планом"
01.40 "Вести +"
02.05 "Честный детектив"
02.35 Т/с "Большая игра"
04.00 "Комната смеха"

Культура
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Под знаком Скорпио-
на"
12.15 "Сказки из глины и дере-
ва"
12.25 "Сквозное действие"
13.20 "Корифеи российской ме-
дицины". Георгий Сперанский
13.45 Д/с "Сквозь кротовую но-
ру с Морганом Фрименом"
14.30 "Больше, чем любовь"
15.10 "Пятое измерение"
15.40 "Новости культуры.
Ямал"
15.50 Спектакли-лауреаты "Зо-
лотой маски". "Мнимый боль-
ной"
18.05 "Легендарные пианисты".
Эмиль Гилельс
18.40 "Academia"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Власть факта"
20.45 75 лет Алексею Петрен-
ко. "Острова"
21.25 "Ступени цивилизации"
22.15 "Игра в бисер"
23.00 Д/с "Людмила Максакова.
Уроки мастерства"
23.30 "Новости культуры"
23.50 Т/с "Под знаком Скорпио-
на"
00.50 Д/ф "Рут Вестхаймер"
01.40 Р. Щедрин. Сюита из опе-
ры "Не только любовь"
01.55 "Academia"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

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 "Я - водолаз-2" 12+
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 Вена" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "В курсе" 16+
13.30 Х/ф "Колье Шарлотты"
16+
15.00 М/ф "Алиса в Зазер-
калье" 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+
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18.00 "День" 16+
18.30 "Отцы и дети, или Ба-
зарoff" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Колье Шарлотты"
16+
21.35 "Клуб покорителей прост-
ранства" 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 "О, Серафина!" 16+
02.00 Т/с "Агентство НЛС-2" 16+
02.55 Х/ф "Без паники, майор
Кардош!" 16+
04.35 Т/с "Тысяча витрин-2" 16+
05.35 Д/с "Хвостатые истории"
12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "Выдающиеся авиакон-
структоры". Док. сериал. "Анд-
рей Туполев" (12+)
07:00 - "Невидимый фронт".
Док. сериал (12+)
07:30 - "Тени исчезают в пол-
день". Телесериал 2-я серия
(12+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 -
НОВОСТИ 
09:15 - "Битва империй". Док.
сериал (12+)
09:40 - "Человек в проходном
дворе". Телесериал 2-я серия
(12+)
11:00 - "Хиромант. Линии судеб".
Телесериал 7-я и 8-я серии (16+)
13:15 - "Выдающиеся авиакон-
структоры". Док. сериал. "Сер-
гей Ильюшин" (12+)
14:00 - "Хиромант. Линии су-
деб". Телесериал 9-я и 10-я се-
рии (16+)
16:15 - "Срок давности". Худ.
фильм (12+)
18:30 - "Неизвестные самоле-
ты". Док. фильм. Часть 1-я (12+)
19:20 - "Битва империй". Док.
сериал (12+)
19:55 - "Девять жизней Нестора
Махно". Телесериал 11-я и 12-я
серии (16+)
22:30 - "Война на западном нап-
равлении". Телесериал 3-я и 4-я
серии (16+)
01:30 - "Признать виновным".
Худ. фильм (12+)
03:05 - "Большая игра". Телесе-
риал 1-я и 2-я серии (16+)
04:50 - "Картины будущего".
Док. сериал. "Революция в био-
технологиях" (12+)

Среда, 27 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 
15.20 Т/с "Торговый центр" (16+)

16.15 "Пока еще не поздно"
(16+)
17.00 "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 "Шаолинь" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Шаолинь". Продол-
жение (16+)
03.50 "О Москве, слезах и Вере
Алентовой" (16+) 

"РОССИЯ 1" 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести-
Ямал" 
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" 
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"
19.40 "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 "Повороты судьбы" 
23.20 "Свидетели". "Александ-
ра Пахмутова. Отвечу за каж-
дую ноту"
01.15 "Большие танцы. Крупным
планом"
01.30 "Вести +"
01.55 Т/с "Большая игра"
03.15 Т/с "Большая любовь-5" 
04.35 "Вести. Дежурная часть" 

Культура
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Под знаком Скорпио-
на"
12.15 "Сказки из глины и дере-
ва"
12.25 "Сквозное действие"
13.20 "Корифеи российской ме-
дицины". Сергей Боткин
13.45 Д/с "Сквозь кротовую но-
ру с Морганом Фрименом"
14.30 "Острова". Алексей Пет-
ренко
15.10 "Красуйся, град Петров!"
15.40 "Новости культуры.
Ямал"
15.50 Спектакли-лауреаты "Зо-

лотой маски". "Нумер в гости-
нице города NN"
17.10 Д/ф "Губерт в стране "чу-
дес"
18.05 "Легендарные пианисты".
Артур Рубинштейн
18.40 "Academia"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Абсолютный слух"
20.45 Д/ф "Босиком по земле"
21.25 "Ступени цивилизации"
22.15 "Магия кино"
23.00 Д/с "Людмила Максакова.
Уроки мастерства"
23.30 "Новости культуры"
23.50 Т/с "Под знаком Скорпио-
на"
00.45 Д/ф "Ван Гог - нарисован-
ный словами"
01.40 "Русская рапсодия"
01.55 "Academia"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

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 "Мятежный "Орионъ"
12+
11.30 "Детский вопрос с Марья-
ной Безруких" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Изьватас олэм". Прог-
рамма на языке коми 12+
12.30 "Центр общественного
контроля" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "П.И.К." 16+
13.30 Х/ф "Колье Шарлотты"
16+
14.50 Мультфильмы 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 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии 2012 - 2013. Суперлига.
Мужчины. "Факел" (г. Новый
Уренгой) - "Шахтер" (г. Соли-
горск) 12+
20.20 Х/ф "Колье Шарлотты"
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 "Смертельная нена-
висть" 16+
02.00 Т/с "Агентство НЛС-2" 16+
02.55 Х/ф "Ева хочет спать" 16+
04.35 Т/с "Тысяча витрин-2" 16+
05.35 Д/с "Хвостатые истории"
12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "Выдающиеся авиакон-
структоры". Док. сериал. "Сер-
гей Ильюшин" (12+)
07:00 - "Невидимый фронт".
Док. сериал (12+)
07:30 - "Тени исчезают в пол-
день". Телесериал 3-я серия
(12+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 -
НОВОСТИ 
09:15 - "Битва империй". Док.
сериал (12+)

09:40 - "Человек в проходном
дворе". Телесериал 3-я серия
(12+)
11:00 - "Хиромант. Линии судеб".
Телесериал 9-я и 10-я серии
(16+)
13:15 - "Выдающиеся авиакон-
структоры". Док. сериал. "Ар-
тем Микоян" (12+)
14:00 - "Хиромант. Линии су-
деб". Телесериал 11-я и 12-я се-
рии (16+)
16:25 - "Внимание! Всем пос-
там..." Худ. фильм (12+)
18:30 - "Неизвестные самоле-
ты". Док. фильм. Часть 2-я (12+)
19:20 - "Битва империй". Док.
сериал (12+)
20:00 - "Дом, в котором я живу".
Худ. фильм (12+)
22:30 - "Война на западном нап-
равлении". Телесериал 5-я и 6-я
серии (16+)
01:25 - "Воскресный папа". Худ.
фильм (6+)
03:05 - "Большая игра". Телесе-
риал 3-я и 4-я серии (16+)
04:50 - "Картины будущего".
Док. сериал. "Квантовая рево-
люция" (12+)

Четверг, 28 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 
15.20 Т/с "Торговый центр" (16+)
16.15 "Пока еще не поздно"
(16+)
17.00 "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" (16+)
01.15 Х/ф "Американец" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Американец". Окон-
чание (16+)
03.15 Х/ф "Царь скорпионов"
(12+) 

"РОССИЯ 1" 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести-
Ямал" 
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" 
13.50 "Вести. Дежурная часть"
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
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14.50 "Чужие тайны. Времена
года"
15.35 Т/с "Тайны института бла-
городных девиц"
16.35 "Вести. Дежурная часть"
17.00 "Вести"
19.40 "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 "Повороты судьбы" 
23.20 "Поединок"
01.00 "Большие танцы. Крупным
планом"
01.15 "Вести +"
01.35 Т/с "Большая игра"
02.55 Т/с "Большая любовь-5" 
04.05 "Комната смеха"
04.35 "Вести. Дежурная часть" 

Культура
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Под знаком Скорпио-
на"
12.15 "Сказки из глины и дере-
ва"
12.25 "Сквозное действие"
13.20 "Корифеи российской ме-
дицины". Владимир Филатов
13.45 Д/с "Сквозь кротовую но-
ру с Морганом Фрименом"
14.30 Д/ф "Босиком по земле.
Александр Яшин"
15.10 "Письма из провинции"
15.40 "Новости культуры.
Ямал"
15.50 Спектакли-лауреаты "Зо-
лотой маски". "Московский
хор"
18.25 "Мировые сокровища
культуры"
18.40 "Academia"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Черные дыры. Белые
пятна"
20.45 Д/ф "Александр Митта"
21.25 "Ступени цивилизации"
22.15 "Культурная революция"
23.00 Д/с "Людмила Максакова.
Уроки мастерства"
23.30 "Новости культуры"
23.50 Т/с "Под знаком Скорпио-
на"
00.50 Д/ф "Страсти по Макси-
му"
01.45 "Пьесы для двух фортепи-
ано"
01.55 "Academia"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

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 "Тяжелая вода" 12+
11.30 "Детский вопрос с Марья-
ной Безруких" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Тут сул*там". Программа
на языке ханты 12+
12.30 "Специальный репортаж"
16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Строй-ка!" 16+

13.30 Х/ф "Колье Шарлотты"
16+
14.50 Мультфильмы 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 "Сказка странствий"
12+
22.15 "Древнейшие боги земли.
Боги рек" 12+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 "Диалоги о рыбалке" 16+
23.30 "Ударная сила" 16+
00.15 Х/ф "Пистолет для Ринго"
16+
02.00 Т/с "Агентство НЛС-2" 16+
02.55 Х/ф "Господин учитель
Ганнибал" 16+
04.35 Т/с "Тысяча витрин-2" 16+
05.35 Д/с "Хвостатые истории"
12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "Выдающиеся авиакон-
структоры". Док. сериал. "Ар-
тем Микоян" (12+)
07:00 - "Невидимый фронт".
Док. сериал (12+)
07:30 - "Тени исчезают в пол-
день". Телесериал 4-я серия
(12+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 -
НОВОСТИ 
09:15 - "Битва империй". Док.
сериал (12+)
09:40 - "Человек в проходном
дворе". Телесериал 4-я серия
(12+)
11:00 - "Хиромант. Линии судеб".
Телесериал 11-я и 12-я серии
(16+)
13:15 - "Выдающиеся авиакон-
структоры". Док. сериал. "Па-
вел Сухой" (12+)
14:15 - "Приказ: огонь не откры-
вать". Худ. фильм (12+)
16:25 - "Циклон" начнется
ночью". Худ. фильм (12+)
18:30 - "Стрелковое оружие
Второй мировой". Док. фильм.
Часть 1-я (12+)
19:30 - "Триумф и трагедия се-
верных широт". Док. фильм
(12+)
20:20 - "Два Федора". Худ.
фильм (12+)
22:30 - "Без права на ошибку".
Худ. фильм (16+)
00:25 - "Зеркало для героя".
Худ. фильм (12+)
03:00 - "Большая игра". Телесе-
риал 5-я и 6-я серии (16+)
04:50 - "Картины будущего".
Док. сериал. "Искусственный
интеллект. Революция" (12+)

Пятница, 29 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 
15.20 Т/с "Торговый центр" (16+)
16.15 "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"
21.30 "Две звезды" 
23.00 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 Х/ф "Резня" (16+)
01.30 Х/ф "Шпионские игры"
(16+)
03.50 "Игорь Угольников. Шу-
тить изволите?" (12+)
04.50 "Контрольная закупка"

"РОССИЯ 1" 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести-
Ямал" 
08.41 "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"
19.40 "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 "Бенефис Владимира Ви-
нокура"
00.40 "Большие танцы. Круп-
ным планом"
00.55 Х/ф "Выбор моей мамоч-
ки"
03.00 "Горячая десятка"
04.05 "Вести. Дежурная часть"

Культура
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф "Дон Диего и Пела-
гея"
11.40 Д/ф "Знакомый незнако-
мец"
12.25 "Сквозное действие"
13.45 Д/с "Сквозь кротовую но-
ру с Морганом Фрименом"
14.30 Д/ф "Александр Митта"
15.10 "Личное время"
15.40 "Новости культуры.
Ямал"
15.50 Спектакли-лауреаты "Зо-
лотой маски". "Война и мир. На-
чало романа"
18.50 "Царская ложа"
19.30 "Новости культуры"

19.45 "Смехоностальгия"
20.15 Х/ф "Милый друг"
22.00 К 75-летию актера. Твор-
ческий вечер Алексея Петрен-
ко
23.15 "Новости культуры"
23.40 Х/ф "Жестокий романс"
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 "Акваланги на дне"
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 "Сказка странствий"
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 "Три тополя на Плю-
щихе" 12+
21.35 "Клуб покорителей прост-
ранства" 12+
21.50 Т/с "У каждого своя вой-
на" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Юрьев день" 16+
01.50 Х/ф "Открытое море" 16+
03.15 Х/ф "Ночь коротка" 16+
04.35 Т/с "Тысяча витрин-2" 16+
05.35 Д/с "Хвостатые истории"
12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "Выдающиеся авиакон-
структоры". Док. сериал. "Па-
вел Сухой" (12+)
07:00 - "Смертельные игры".
Док. фильм (12+)
07:40, 09:15 - "Тени исчезают в
полдень". Телесериал 5-7 серии
(12+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 -
НОВОСТИ 
12:15 - "Красный барон". Док.
фильм (12+)
13:15 - "Триумф и трагедия се-
верных широт". Док. фильм
(16+)
14:15 - "Приказ: перейти грани-
цу". Худ. фильм) (12+)
16:20 - "Чаклун и Румба". Худ.
фильм (12+)
18:30 - "Стрелковое оружие
Второй мировой". Док. фильм.
Часть 2-я (12+)
19:35 - "Оружие ХХ века". Док.
сериал (12+)
20:10 - "У опасной черты". Худ.
фильм (16+)
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22:30 - "Серебряный самурай".
Худ. фильм (16+)
00:15 - "Человек в проходном
дворе". Телесериал. 1-4 серии
(12+)
05:25 - "Невидимый фронт".
Док. сериал (12+)

Суббота, 30 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.25 Х/ф "Детсадовский поли-
цейский"
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Детсадовский поли-
цейский". Продолжение
07.35 "Играй, гармонь люби-
мая!"
08.20 "Дисней-клуб"
08.45 "Смешарики. Новые
приключения" 
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Смак" (12+)
10.55 "Рождение легенды.
"Покровские ворота" (12+)
12.00 Новости 
12.15 "Абракадабра" (16+)
15.00 Новости 
15.15 Х/ф "Покровские ворота"
18.00 "Вечерние новости" 
18.15 "Угадай мелодию" 
18.50 "Кто хочет стать миллио-
нером?" 
20.00 "Куб" (12+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 "Yesterday live" (16+)
00.00 "Городские пижоны".
"Сверхновый Шерлок Холмс"
(16+)
00.50 Х/ф "Алиса в стране чу-
дес" (12+)
02.50 Х/ф "Ларго Винч: заговор
в Бирме" (16+)
05.05 "Контрольная закупка" 

"РОССИЯ 1" 
04.30 Х/ф "Один из нас"
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"
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 "Фродя"
00.30 Х/ф "Я счастливая!" 
02.30 Х/ф "Жуткий, злобный" 
04.25 "Комната смеха"

Культура
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Библейский сюжет"
10.35 Х/ф "Дон Кихот"
12.20 "Большая семья"
13.10 "Пряничный домик"
13.40 Х/ф "Подарок Черного
колдуна"
14.40 Мультфильм

15.00 Спектакль "Песни нашего
двора"
16.55 "Линия жизни"
17.50 Д/ф "Жизнь и злоключе-
ния Пауля, осминога-оракула"
19.30 "Романтика романса"
20.25 "Мой друг Люся". Вечер-
посвящение Людмиле Гурченко
21.45 "Белая студия"
22.25 Х/ф "Бен Гур"
01.55 "Легенды мирового кино"
02.25 "Обыкновенный концерт"

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.05 Х/ф "Каждый день жиз-
ни" 12+
07.30 Х/ф "Лучшие годы" 12+
09.00 "Полярные исследования.
Вирус странствий" 12+
09.30 "Диалоги о рыбалке" 16+
10.00 "Планета рыбака" 16+
10.15 М/с "Энн из поместья "Зе-
леные крыши" 0+
10.45 М/с "Смешарики" 0+
11.00 Х/ф "По секрету всему
свету" 6+
12.00 М/с "Смешарики" 0+
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 "Три тополя на Плю-
щихе" 12+
15.00 Д/ф "Затерянные короле-
вства Африки-2. Королевство
зулусов" 12+
16.10 Х/ф "Над Тиссой" 12+
17.40 "Клуб покорителей прост-
ранства" 12+
18.00 "Экспедиция вокруг све-
та: три в одном" 12+
19.00 "Древнейшие боги земли.
Экология" 12+
19.30 "Здравствуйте" 16+
19.55 "Открытый мир. Неожи-
данная Франция. Бретань" 12+
20.20 Х/ф "Жестокий романс"
16+
22.40 Х/ф "Законы привлека-
тельности" 16+
00.10 Х/ф "Ученик Мерлина"
16+
01.45 Х/ф "Постоянство разума"
16+
03.25 Х/ф "Над Тиссой" 12+
05.00 "Экспедиция вокруг све-
та: три в одном" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "Без особого риска".
Худ. фильм (12+)
07:35 - "Васек Трубачев и его
товарищи". Худ. фильм (6+)
09:00 - МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:45 - "Юнга со шхуны "Ко-
лумб". Худ. фильм 
11:15 - "Два Федора". Худ.
фильм (6+)
13:00, 18:00 - НОВОСТИ 
13:15 - "Равновесие страха.
Война, которая осталась холод-
ной". Док. сериал. 1-4 серии
(12+)
16:30 - "Ключи от неба". Худ.
фильм (6+)
18:15 - "Небесный тихоход".
Худ. фильм 
19:45 - "Девять жизней Нестора
Махно". Телесериал 7-12 серии
(16+)
01:55 - "Час "Zero". Худ. фильм
(16+)
03:40 - "У опасной черты". Худ.

фильм (16+)
05:25 - "Невидимый фронт".
Док. сериал (12+)

Воскресенье, 31 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50 Х/ф "Одинокая женщина
желает познакомиться" (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Одинокая женщина
желает познакомиться". Про-
должение (12+)
07.40 "Служу Отчизне!"
08.15 "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". "Чу-
жие деньги" (12+)
13.25 "Александр Збруев.
Жизнь по правилам и без" (12+)
14.30 Х/ф "Ты у меня одна"
(12+)
16.25 "Форт Боярд" (16+)
18.00 "Один в один!" 
21.00 "Воскресное "Время" 
22.00 "КВН"(16+)
00.00 "Познер" (16+)
01.00 Х/ф "Три икса 2: новый
уровень" (16+)
02.55 Х/ф "Сутенер" (16+) 

"РОССИЯ 1" 
05.20 Х/ф "Северное сияние"
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 "Понаехали тут"
14.00 "Вести"
14.20 "Регион-Тюмень"
14.30 Х/ф "Понаехали тут".
Продолжение
16.05 "Фактор "А"
17.55 Х/ф "Красавица и Чудови-
ще"
20.00 "Вести недели"
21.30 Х/ф "Букет"
23.30 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым"
01.20 Х/ф "Фальшивая личина" 
03.10 "Мессинг. Ванга. Кейси...
Секрет ясновидения"
04.10 "Комната смеха"

Культура
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный концерт"
10.35 Х/ф "Отелло"
12.20 "Легенды мирового кино"
12.50 Х/ф "После дождичка, в
четверг..."
14.05 Д/ф "Крылатая полярная
звезда"
15.00 "Новости культуры. Ямал.
Итоги"
15.20 "Мир сказителя"
15.45 "Кто там..."
16.15 Нино Рота "Оскар-Гала"
17.05 "Линия жизни"
18.00 "Контекст"
18.40 Х/ф "Мой младший брат"
20.20 Д/ф "Александр Збруев.
Мужской разговор"
21.00 Бомонд в Доме актера.

Вечер, посвященный Междуна-
родному дню театра
22.05 Д/ф "Лучано Паваротти"
22.55 Шедевры мирового музы-
кального театра. Л.Паваротти,
Т.Стратас, П.Доминго в операх
Дж. Пуччини "Плащ" и Р. Леон-
кавалло "Паяцы"
01.35 Мультфильмы для взрос-
лых
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

ЯМАЛ-РЕГИОН 
06.05 Х/ф "Всюду есть небо"
12+
07.20 Х/ф "В один прекрасный
день" 12+
09.00 "Завалинка собирает дру-
зей" 12+
09.30 "Диалоги о рыбалке" 16+
10.00 "Планета рыбака" 16+
10.15 М/с "Энн из поместья "Зе-
леные крыши" 0+
10.45 М/с "Смешарики" 0+
11.00 Х/ф "По секрету всему
свету" 6+
12.00 М/с "Смешарики" 0+
12.15 "Здорово живем!" 16+
12.30 "Отцы и дети, или Ба-
зарoff" 12+
13.30 Х/ф "Жестокий романс"
16+
16.00 Х/ф "Весенние перевер-
тыши" 12+
17.40 "Клуб покорителей прост-
ранства" 12+
18.00 "Экспедиция вокруг све-
та: три в одном" 12+
19.00 "Тысячи миров. Праздник
Сан Жорди" 12+
19.30 "Ямал Плюс" 16+
19.55 "Полярные исследования.
Семья оленевода" 12+
20.20 Х/ф "Мой младший брат"
12+
22.15 Х/ф "Крутая Джорджия"
16+
00.10 Хф "Ученик Мерлина"
16+
01.45 Х/ф "Женские радости и
печали" 16+
03.25 Х/ф "Весенние перевер-
тыши" 12+
05.00 "Экспедиция вокруг све-
та: три в одном" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "Рябиновые ночи". Худ.
фильм (12+)
07:25 - "Отряд Трубачева сра-
жается". Худ. фильм (6+)
09:00 - МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:45 - "Сделано в СССР". Док.
сериал (12+)
10:00 - "Служу России"
11:15 - "Тропой дракона". Док.
сериал
11:40, 13:15 - "Алые погоны". Те-
лесериал 1-3 серии (6+)
13:00, 18:00 - НОВОСТИ 
15:50 - "Неизвестные самоле-
ты". Док. фильм (12+)
16:30 - "Вечерний лабиринт".
Худ. фильм (6+)
18:15 - "Произвольная програм-
ма. Татьяна Навка" 
18:45 - "Война на западном нап-
равлении". Телесериал 1-6 се-
рии (16+)
03:30 - "Когда сдают тормоза".
Худ. фильм (12+)
05:00 - "Невидимый фронт".
Док. сериал (12+)

стр.                                                                             Северная панорама 23 марта 2013 года № 1212

TTTTVVVVпередачПрограмма с  2 5  п о  3 1  м а р т ас  2 5  п о  3 1  м а р т а



23 марта 2013 года № 12                                           Северная панорама стр.13

÷óæèõ äåòåé íå áûâàåò                                                                                                                                             

Принять в семью ребён�
ка � ответственное и

хлопотное дело. Не каждый
может отважиться на это. Но
реалии нашей жизни тако�
вы, что много детей остаётся
без материнской любви, тёп�
лого семейного очага. Какие
бы хорошие условия не были
созданы в детских домах,
они никогда не заменят
семью. А потому, если вы

� любите детей, но пока их
у вас нет;

� проводили детей во
взрослую жизнь, и ваш дом
опустел без детского смеха

или
� счастливы, растите де�

тей, но чувствуете в себе си�
лы воспитывать еще одного
ребёнка;

� не согласны с тем, что
проблема детей�сирот � это
дело только государства и
специалистов;

� верите, что человек спо�
собен изменить жизнь хотя
бы одного ребёнка, взяв его в
семью, стать ему верным
другом и подарить детство,

но не готовы оформить
опеку или усыновить ребен�
ка,

знайте, что в настоящее
время в России всё чаще ис�
пользуется такая форма уст�
ройства детей�сирот и детей,
оставшихся без попечения

родителей, как в семьи
граждан на время каникул и
выходные дни, иначе назы�
ваемая, как "гостевой ре�
жим", "наставничество",
"семья выходного дня". 

"Семья выходного дня" �
это форма помощи ребенку,
без оформления его постоян�
ного проживания в семье. В
выходные, праздничные или
каникулярные дни ребенок,
на правах гостя, посещает и
кратковременно проживает
в семье наставника. Такая
форма помогает ребенку
выйти за рамки, созданные
системой воспитательного
учреждения, прочувство�
вать, как функционирует
семья: понять функции чле�
нов семьи, получить навыки
ведения хозяйства и обще�
ния со взрослыми и другими
детьми в семейном кругу. 

Наставничество дает воз�
можность ребенку получить
моральную поддержку и по�
мощь не только пока он в
гостях у наставника, но и во
время его нахождения в уч�
реждении и будущей жизни,
так как обычно между ними
возникает переписка, теле�
фонные контакты, таким об�
разом, у ребенка появляется
"родственник" и друг, что
делает ребенка не столь оди�
ноким, повышает самооцен�

ку ребенка и уровень его ие�
рархии среди детей в учреж�
дении. Часто наставники по�
могают детям с лечением,
обеспечением и выбором
одежды, профессиональной
ориентацией, дают полезные
советы, как поступать в тех
или иных ситуациях. 

Особенности: 
� как правило, более прос�

тое оформление, не требую�
щее прохождения полного
медицинского освидетель�
ствования и сбора кучи спра�
вок; 

� возможно взять ребен�
ка/детей, изъятых из небла�
гополучных семей или у
осужденных родителей, и
тех, которым крайне сложно
найти постоянную семью и,
в ином случае, обречённых
жить в детском доме;

� если наставничество
предполагается как переход�
ной этап перед опекой, усы�
новлением, то это хороший
способ присмотреться ребен�
ку и семье друг к другу, поз�
воляет понять, принято ли
верное решение;

� при переходе на постоян�
ные формы устройства будет
проще пережить адаптацию,
т.к. опыт жизни в семье у ре�
бенка уже есть;

� крайне не желательно, а
часто и невозможно, брать в

гости детей младше 7 лет,
т.к. они не понимают почему
их берут и возвращают, они
ещё не понимают, что могут
быть не только родители, но
и "родственники". 

Отдел опеки и попечитель�
ства управления образова�
ния администрации муни�
ципального образования
Шурышкарский район ока�
зывает поддержку тем, кто
хочет принять в свою семью
ребенка, пусть даже и вре�
менно. В настоящее время
специалисты отдела опеки
совместно с членами Совета
общественности разрабаты�
вают Положение о "семье
выходного дня". Мы выра�
жаем надежду, что такая
форма работы с детьми, ос�
тавшимися без родительс�
кой ласки, будет востребова�
на в нашем районе. 

Уважаемые граждане Шу�
рышкарского района, знай�
те, что рядом с вами живут
дети, которые нуждаются в
вас, нуждаются в общении с
вами. Они ни в чём не вино�
ваты, им нужна ваша по�
мощь и поддержка.

Н.Н. Рочева, председатель
комиссии по социальной ра&
боте с семьёй Совета обще&
ственности при управле&
нии образования. 

"СЕМЬЯ ВЫХОДНОГО ДНЯ"

Время, отведённое выпускникам на выбор экзаменов, ис�
текло. К 1 марта они уже определились с приоритетами

при сдаче ЕГЭ. Так, из 112 выпускников 59 отдали предпочте�
ние обществознанию, 26 � остались верны биологии, ещё 15 �
истории, 13 � физике и географии, шестеро повторяют матери�
ал по информатике, двое � по химии, по одному человеку при�
дут на экзамен по английскому языку и литературе. Речь идёт
об экзаменах по выбору. Разумеется, что основные предметы
русский язык и математику предстоит сдавать всем без исклю�
чения. Кроме одиннадцатиклассников, второй раз испытать
судьбу выразили готовность 11 выпускников прошлых лет, ко�
торые делают ставку на математику, физику, биологию, исто�
рию, обществознание и географию.
А о том, в какие именно дни всем им предстоит блеснуть знани�
ями � в Приказе Министерства образования и науки РФ, кото�
рым утверждено расписание проведения единого государ�
ственного экзамена в 2013 году. 
Даты экзаменов основного периода:
27 мая � русский язык; 
30 мая � информатика и информационно�коммуникационные
технологии (ИКТ), биология, история; 
3 июня � математика; 
6 июня � иностранные языки (английский, французский, не�
мецкий, испанский), физика; 
10 июня � обществознание, химия; 
13 июня � география, литература.
Для участников ЕГЭ, которые имеют право на повторный до�

пуск к ЕГЭ в текущем году, определены дополнительные дни:
6 мая � по всем общеобразовательным предметам; 
15 июня � информатика и информационно�коммуникацион�
ные технологии (ИКТ), биология, история, физика, иностран�
ные языки;
17 июня � обществознание, география, литература, химия; 
18 июня � русский язык; 
19 июня � математика; 
Кроме того, утверждены даты досрочной сдачи (в период с 20
по 29 апреля), и даты экзаменов в дополнительный период (с 8
по 15 июля), в эти дни к экзаменам могут быть допущены так�
же те участники, у которых совпадают сроки проведения ЕГЭ
по отдельным общеобразовательным предметам.
Приказом установлена продолжительность экзаменов, пере�
чень дополнительных разрешенных устройств и материалов
по каждому предмету.
ЕГЭ по всем общеобразовательным предметам начинается в
10.00 по местному времени. 
Продолжительность ЕГЭ:
3 часа 55 минут (235 минут) � по математике, физике, литера�
туре, информатике и информационно�коммуникационным
технологиям (ИКТ);
3 часа 30 минут (210 минут) � по русскому языку, истории, об�
ществознанию;
3 часа (180 минут) � по биологии, географии, химии, иностран�
ным языкам.
Напомним, на ЕГЭ разрешается пользоваться:
по математике � линейкой; 
по физике � линейкой и непрограммируемым калькулятором; 
по химии � непрограммируемым калькулятором; 
по географии � линейкой, транспортиром, непрограммируе�
мым калькулятором
Информация с официального информационного портала ЕГЭ 
(http://www.ege.edu.ru)

Татьяна Паршукова, методист аналитико&методическо&
го центра качества образования.

èòîãîâàÿ àòòåñòàöèÿ - 2013                                                                                                                                      

ЕГЭ 
не за горами
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Важным фактором лич�
ностного развития ре�

бенка является удовлетворе�
ние его потребности в поло�
жительных эмоциональных
контактах с близкими людь�
ми, в первую очередь с роди�
телями. Такие контакты по�
могают установить семейные
праздники. Организация се�
мейных праздников � одна из
действенных форм сотрудни�
чества детей, педагогов и ро�
дителей, направленная на
решение следующих задач:

� преодоление препятствий
в общении взрослых и детей;

� развитие у воспитываю�
щих взрослых способности
понимать эмоциональное
состояние и чувства детей;

� приобретение родителя�
ми опыта проведения семей�
ных праздников с опорой на
рекомендации педагогов и
специалистов.

Праздник в детском саду �
это радость, веселье, торже�
ство, которое разделяют и
взрослые, и дети.

В канун Международного
женского дня в нашей груп�
пе состоялся праздник под
названием "Встречи в весен�
нем кафе". Праздник прохо�
дил в нетрадиционной фор�
ме. В этот день наша группо�
вая комната превратилась в
уютное кафе "Ромашка", за
столиками разместились ро�
дители со своими детьми и
гости праздника.

"Вот мы и собрались одной
большой и дружной семьей,
будем играть и веселиться,
шутить и смеяться, поздрав�
лять друг друга с праздни�
ком!" � объявил ведущий
(папа) и праздник начался.
Дети читали для своих мам,

бабушек, воспитателей сти�
хи, пели песни, танцевали,
дарили подарки, сделанные
своими руками. Активными
участниками праздника бы�
ли в этот день папы. Они пе�
ли частушки, участвовали в
конкурсах, дарили цветы.
Все вместе мы пели песни
под гитару и пили чай. Му�
зыкальным подарком для
всех женщин была песня
"Мужи", которую исполнил
Козловский Василий Ана�
тольевич. Каждому номеру
концертной программы со�
ответствовал фрагмент ри�
сунка "Птица счастья" � сим�
вола семьи, любви и достат�
ка, который мы решили ос�

тавить в группе до следую�
щего праздника. 

В процессе проведения
праздника у родителей на�
ших детей проявились такие
качества как, творчество, от�
ветственность, солидар�
ность, активность, а дети
стали более раскрепощенны�
ми, артистичными, комму�
никабельными, т.к. чувство�
вали поддержку не только
воспитателей, но и родите�
лей. Родители и дети стали
еще ближе друг к другу. Ро�
дители увидели, что дети
гордятся ими, им хочется
вместе с ними танцевать,
петь песни, играть. Пройдут
годы, дети забудут песни,
которые звучали на празд�
нике, но в своей памяти они
навсегда сохранят тепло об�
щения и радость сопережи�
вания.

Н.П. Никитина, воспита&
тель второй младшей
группы детского сада "Оле&
нёнок", с.Мужи.

Встреча в весеннем кафе
Семья $ это счастье, любовь и удача,
Семья $ это летом поездка на дачу.

Семья $ это праздник, семейные даты,
Подарки, покупки, приятные траты.

Семья $ это важно! Семья $ это сложно!
Но счастливо жить одному невозможно!

Есть такие счастливые
профессии, которые вы�

зывают у окружающих лю�
дей некий восторг. Медсестра
олицетворяет милосердие,
первая учительница � самое
светлое воспоминание, а вос�
питатель детского сада � доб�
роту и внимание, вторую ма�
му.

Воспитатель детского сада �
профессия важная и серьез�
ная, интересная и многогран�
ная. Более 20 лет Валентина
Семеновна Родямова посвя�
тила трудной, но безумно ин�
тересной профессии. Эта про�
фессия даёт возможность оку�
нуться в атмосферу непосред�
ственности. Кто сказал, что
детство не вернешь? Сейчас
она может переживать его
осознанно, наслаждаясь каж�
дой минуткой, событием,
ощущением. Каждый день
Валентина Семеновна переда�
ет детям свою любовь и зна�
ния. И чудо происходит! Оно
происходит каждый день, по�
тому что она работает по зову
сердца. Дети с радостью идут
в сад, потому что там их
встретит любимый воспита�
тель, с которым им легко, ин�
тересно и можно поделиться
своими детскими секретами.
В группе царит комфортная
теплая обстановка, благодаря
пониманию и равноправию.
Валентина Семеновна стре�
мится сделать из своих воспи�
танников полноценных лич�
ностей, активных участников

детского коллектива, учит
быть честными, добрыми,
открытыми и заботливыми.
Она учит малышей дружить и
уважать друг друга, творить
и фантазировать, ценить
прекрасное, любить свою
семью и свой край. Все это
благодаря профессионализму
и опыту, приобретенному за
многие годы работы с детьми. 

Родителей всегда встречает
с улыбкой, ведь многие из
них её воспитанники, кото�
рые привели уже своих детей.
Они оставляют своих детей в
саду со спокойным сердцем,

так как уверены в том, что
они будут вовремя накормле�
ны, присмотрены и что, самое
главное, обучены и правиль�
но воспитаны.

Для нас, коллег, Валенти�
на Семеновна стала близким
человеком, с которым мож�
но поделиться переживани�
ями и попросить совета, дру�
гом, которому можно дове�
рять. Она уважаема и приз�
нана коллективом детского
сада как опытный, компете�
нтный педагог, профессио�
нал своего дела, которая пе�
редаёт опыт и знания моло�

дым специалистам.
Валентина Семеновна, мы

поздравляем Вас с прошед�
шим юбилеем и желаем Вам
дальнейших творческих ус�
пехов в нелегком труде вос�
питания подрастающего по�
коления детей.

А.Г.Хартаганова, стар&
ший воспитатель дош&
кольного отделения
"МБОУ&Питлярская СОШ
" О б р а з о в а т е л ь н ы й
центр".
Фото предоставлено авто&
ром.

ïðèçíàíèå                                                                                                                                                                 

"Дарить тепло души своей…"

Валентина Родямова работает воспитателем более 20 лет
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На площади было органи�
зовано несколько точек с
самоварами и блинами.
Угощать односельчан выз�
вались коллективы�участ�
ники конкурса блинов. Их
старания оценили и члены
жюри. Стоит отметить, что
жюри учитывало не только
вкусовые качества блинчи�
ков и оригинальность
оформления блюда, но и ис�
полнение "визитки". Пер�
вого места в конкурсе
"Блинные забавы Блин
Блиныча" удостоился кол�
лектив управления по тру�
ду и социальной защите на�
селения. Второе место заня�
ли женщины из обществен�
ной организации "Береги�
ня". Третье место было от�
дано коллективу управле�
ния образования. Гости из

Овгорта и коллектив потре�
бобщества получили дипло�
мы за участие.

Ещё один конкурс � кон�
курс на лучшее изготовле�
ние куклы�чучела � также
нашёл отклик среди сель�
чан. Смешные и романтич�
ные Чучундра, Касаточка,
Сынская красавица, Сол�
нечная Марта, Евдокия и
другие нарядные чучела
сначала украсили празд�
ничную площадь, а затем,
после объявления результа�
тов конкурса и награжде�
ния победителей, были
сожжены вместе с главной
куклой � Масленицей. Жал�
ко было смотреть, как по�
лыхают рыжим огнём тво�
рения конкурсантов, ведь
каждая из работ была вы�
полнена с завидным стара�
нием и подкупаемой фанта�
зией. Первое место по пра�

ву досталось "Берегине" за
их Евдокию на саночках.

� Древние славяне всю
масленичную неделю ката�
ли на санках куклу�Масле�
ницу по дворам, � объясня�
ет член женской общест�
венной организации Анна
Худалей. � Получались да�
же целые караваны из са�
нок. Считалось, что чучело
"собирает" всё дурное, ко�
торое потом вместе с ним и
сгорает. Ещё славяне стави�
ли на санки берёзу � своё
священное дерево � наряжа�
ли её всевозможными дере�
вянными изделиями и так�

же возили по деревне в мас�
леничную неделю. Вот мы и
постарались в своей работе
собрать воедино все элемен�
ты древнеславянской мас�
леничной традиции.

Второе место за свою Ка�
саточку получил коллек�
тив управления по труду и
социальной защите населе�
ния. Третье место присуди�
ли коллективу управления
образования, который сде�
лал очень светлую куклу в
украинском наряде с не
совсем подходящим для та�
кого образа именем Чучу�
ндра. Остальные конкур�
санты � О.Д. и М.В.Самсо�
новы, овгортские коллек�
тивы "Лира" и "Реченька",
детская студия "ТРВ�Му�
жи" и другие � получили
дипломы за участие. 

А вот в другом конкурсе �
столб�шоу � оператор детс�

кой студии телевидения
Иван Рочев забрал все че�
тыре приза. В течение всего
праздника несколько
смельчаков пытались доб�
раться до вершины столба,
но заветные листочки с на�
именованиями подарков
так и остались висеть на
месте до закрытия концер�
та. И лишь тогда, когда
большая часть гостей
праздника разошлись по
домам, шустрый парнишка
умудрился трижды слазить
на столб. Причём в послед�
ний раз он решил забрать
сразу два оставшихся

свёртка. Организаторам
ничего другого не остава�
лось, как отдать Ивану и
спальный мешок, и надув�
ной матрас, и автомобиль�
ный компрессор, и термос.

Солнышко в тот день так
и не порадовало. Северная
зима не собиралась усту�
пать место весне. Но жар от
костра из соломенных чу�
чел и песня Ксении Самбу�
ловой в образе Весны хоть
ненадолго согрели продрог�
ших детей и взрослых. А
яркие шары на несколько
секунд озарили зимнее не�
бо и поднялись ввысь. Там,
над хмурыми тучами, они,
наверняка, разыскали за�
терявшееся солнце и пото�
ропили весну.

Тамара Куляева.
Фото 
Татьяны Паршуковой.

Ксения Самбулова в образе Весны

“Гори$гори ясно, уноси несчастья!”

“Да, здравствует весна!”
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Ну, вот и очередная командировка в
оленбригаду! Меня это радует,

ведь предстоит встреча с моими сороди�
чами. Хочется поговорить, увидеть,
просто посмотреть. Дорога хорошо нака�
танная, через заснеженные реки, леса,
она приведёт нас прямо к оленеводчес�
кой бригаде. Погода тоже радует � сол�
нечная и тёплая. Вдоль дорог встречают�
ся могучие лиственницы, такое чувство,
что они знают множество секретов, кото�
рые человеку неведомы. Чумов ещё не
видно, но уже виднеются деляны, где хо�
зяева заготавливают дрова. Самые пер�
вые чувствуют приезд гостей собаки, они
начинают беспокоиться, выбегают на до�
рогу и встречают громким лаем. 

Мы приехали в оленеводческую брига�
ду № 5. Бригадира Валерия Лонгортова
не застали, он уехал по делам. Чумы без
присмотра не остаются, здесь всегда есть
оленеводы, которые находятся посменно
на дежурстве. Пастух Леонид Талигин
собирает нарту, уже стоит упряжка из
трёх оленей. Леонид Юрьевич складыва�
ет лыжи (лямпы) и собирает тынзян. 

� Без них невозможно, � говорит он. �
Приходится обходить стадо, чтобы жи�
вотные не пугались. Когда перегоняешь
стадо, лыжи � первые помощники. 

Сами олени находятся от чума в 10 ки�
лометрах, до них необходимо еще дое�
хать на оленьей упряжке. Если в село
оленеводы предпочитают выезжать на
снегоходах, то на месте, конечно, запря�
гают оленей, обучают молодых. Ловко
управляя упряжкой, выезжает на рабо�
ту вместе с Леонидом Юрьевичем и его
ученик Роман Артанзеев. 

� Роман часто приезжает к нам, помо�
гает здорово, � говорит наставник. � Хо�
чется, чтобы парень остался у нас, про�
должал дело дедов и прадедов, но он ещё
пока не определился. Сегодня молодежь
вообще трудно уговорить работать в оле�
неводстве. Ведь у многих есть частные
олени, для того чтобы их держать, необ�
ходимо самим следить за ними, стараем�
ся привлекать молодёжь. Я сам, если вы�
езжаю в Овгорт, долго там находиться не
могу, тянет обратно в бригаду, видно,
уже привычка с годами выработалась. 

В чуме нас встречает гостеприимная
хозяйка Инна Михайловна Лонгортова.
Проводив мужа на дежурство, она без де�
ла не сидит: работы по хозяйству хвата�
ет. Первым делом ей надо растопить
снег, чтобы чайник всегда был горячим,
приготовить обед. Ведь в любое время в
чум могут зайти, попить чай, переку�
сить. Март радует чумработниц длинны�
ми днями, они могут больше времени
уделить шитью. За разговором время
идет быстро, вот и время обеда настало.

Слышно, как подъехала к чуму оленья
упряжка, с дежурства приехал Герман
Васильевич Лонгортов. Отряхнув с ма�
лицы снег, он заходит в чум. Разговор
продолжается о жизни, об оленях, о
пастбищах. Инна Михайловна с Герма�
ном Васильевичем уже более 20 лет рабо�
тают в оленеводческой отрасли. При�
выкли, говорят, жить наедине с приро�
дой, хотя, и не скрывают, что тяжело. 

� Я ведь думал после армии ехать
учиться, � признаётся пастух. � Но надо
было помогать родителям, и я остался.
Родители мои работали в девятой брига�
де, потом в стада ездил мой старший брат
Артём. Сейчас он рыбаком работает, я
семейные традиции продолжаю. Сред�
ний брат Евгений закончил зооветтехни�
кум и работает ветеринаром в Овгорте.
Последние годы в пятой бригаде у нас ра�
ботают пять пастухов. Это В.Т.Лонгор�
тов, Е.Т.Лонгортов, И.А.Талигин,
Л.Ю.Талигин, Г.В.Лонгортов, пять чум�
работниц и зоотехник Г.С. Еприн. Сей�
час время отпусков после просчетов и за�
боек. Многие выезжают в посёлок по де�
лам. У кого�то маленькие детки, ездят в
больницу или за продуктами. Но скоро
опять будем готовиться к касланию.
Сейчас, конечно, уже всё знаешь, когда
надо каслать, когда забойку проводить.
Все тропы оленьи за эти годы выучили. 

Весна � это ещё и время свадеб. Глав�
ным событием в семье Лонгортовых ста�
ла свадьба дочери Юли. 

� Подготовка к свадьбе � это всегда при�
ятные хлопоты, � делится Инна Михай�
ловна. � К хантыйской свадьбе начина�
ешь готовиться заранее. Главное � подго�
товить приданое. Отец специально под�
готовил для этого дня нарты невесты
(мень нэ ухал), украсили их цветной бах�
ромой из плетенных кожаных полос
(пар кел). Также собирали упряжь для
оленей. Женские нарты накрывали дву�
мя покрывалами, нижнее было из олень�
его меха (тахты ланкеп), а верхнее � из
сукна (нуй ланкеп). Складывали всё, что
положено: постельные принадлежности,
стол, чайную посуду, одежду невесты… 

По традиции в доме невесты свадьба
справляется три дня, затем столько же �
в доме у жениха. Потом начинаются ра�
бочие будни. 

� Хочется, чтобы у молодых всё было
хорошо, � говорит отец невесты. � Сей�
час Юля в четвертой бригаде, в надёж�
ных руках. Муж её, Вячеслав  Лонгор�
тов, � тоже оленевод. Радует, что дочка
будет жить по нашим традициям…

Тем временем хозяйка кормит своих
собак, им тоже предстоит много рабо�
ты. Отдохнув и набравшись сил, мы
вместе с хозяином собираемся ехать в
стадо. Пастухам предстоит пригнать
оленей, выбрать и выловить новых оле�
ней для упряжки. 

Оленеводы, встав на лямпы, перего�
няют стадо. Кажется, что сейчас все
олени разбегутся и не собрать их, но
животные послушно идут за вожаком,
на звук колокола. Находятся, правда,
такие, которым хочется убежать по�
дальше, вглубь леса, но их тут же обла�
ивают собаки � верные помощники пас�
тухов, и олени, сделав круги, возвра�
щаются и продолжают движение. Вот
стадо находится в загоне, здесь олене�
водам легче выловить ездовых оленей.
Каждый пастух знает, какую важенку
(самку) и хора (самца) им надо для ез�
ды. Пастухи поясняют, что таким обра�
зом они готовят упряжку для гонок. До
соревнований им предстоит обучить пе�
редовых оленей. Поймав нужное коли�
чество оленей, оставшихся выпускают
из загона, и они несутся по снежным
сугробам в поисках пищи… Оленеводы
быстро запрягают  в упряжку пойман�
ных оленей, и уже вскоре мы выезжаем
к чумам. Отставших от стада оленей
провожают своим лаем собаки, словно
давая им направление. Уже вечереет, и
мы выезжаем из оленеводческой брига�
ды.

Лариса Жаринова.
Фото автора.

Продолжая 
семейные традиции

Ловко управляя упряжкой, выезжает на работу Леонид Талигин
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Так и хотелось начать
этот рассказ стандарт�

ной фразой: "Неиссякаема та�
лантами земля русская…".
Но нет: каждый талант � не�
повторимая личность, и дру�
гого такого � не сыскать, нас�
колько бы одарён он ни был.

Также и Александр Астра�
ханцев: сколько раз я встре�
чал на улице этого рядового
работника ЗАО "Горковский
рыбозавод", инженера по ох�
ране труда, но вот послушал
его биографию, посмотрел
картины, созданные этим ху�
дожником�любителем, и отк�
рылся человек совершенно
другой стороной: скрытой,
тайной, духовной. Да и что
значит � "художник�люби�
тель"? В этом виде творчества

иной любитель может стать
всемирно значимой величи�
ной, как, к примеру, Нико
Пиросмани. 

Родился Александр Астра�
ханцев в Усть�Баргузине, на
берегу Байкала. Сама богатая
природа этого края рождает
художников. Со школы
Александр неплохо рисовал,
особенно помогали развивать
эти способности педагоги �
выходцы из Ленинграда: учи�
теля, заметив тягу мальчика
к рисованию, давали на лето
особые задания по зарисовке
местной флоры. 

� Мой дед Александр Пет�
рович работал егерем�лесни�
ком в Баргузинском запо�
веднике. В детстве я часто
бывал у него на кордоне, где
и привык наблюдать за при�

родой: делал гербарии, зари�
совывал цветы, следы птиц
на песчаной косе, � расска�
зывает Александр Алексе�
евич. � А летом в наш посё�
лок приезжали практикан�
ты Ленинградского художе�
ственного училища, кото�
рые зарисовывали старин�
ные дома. Я познакомился с
ними, показал свои рисун�
ки, и они мне помогали сове�
тами, книгами по живопи�
си. 

В 1973 году Александр
окончил Тобольское море�
ходное училище и начал ра�
ботать на речном рыбном
флоте штурманом, затем �
капитаном. В 1983 году при�
ехал в Горки на рыбозавод,
чтобы работать на судах. 

� Мой отец, Алексей Алек�
сандрович � известный на
Байкале линейный механик,
а позже � директор УКК по
подготовке судоводителей,
вёл дневник морских катаст�
роф, затем передал его мне, �
вспоминает Астраханцев. � С
детства я вёл и свой дневник
наблюдений за природой, где
тоже делал рисунки. Когда
работал на флоте, любил ри�
совать и чеканить картины
парусных кораблей, которые
затем раздаривал друзьям. В
детстве делал рисунки цвет�
ными карандашами, и когда
стал постарше, перешёл на
масляные краски. Работая в

Тобольске, увлекался чекан�
кой по металлу, общался с
местными художниками, те�
атралами и даже со священ�
нослужителями. Вместе с од�
ним из художников мы дела�
ли заказы: вывеску для мест�
ного совхоза, барельеф Дзер�
жинского для отделения ми�
лиции, рисунки для виноза�
вода. Художники учили меня
премудростям живописи,
снабжали красками, книгами
по искусству. 

Начинал свой путь в живо�
писи Александр Алексеевич с
пейзажей, но со временем
пробовал себя и в портретном
жанре. Рассматривая его ра�
боты, собранные дома, не�
вольно останавливаешь
взгляд на портрете бабушки,
на картине "Беркутич" с бер�
кутом". И всё же главная те�
ма большинства картин Аст�
раханцева � природа.

� Портрет � это довольно
сложный и серьёзный жанр,
у меня идёт с трудом, � гово�
рит Александр Алексеевич. �
Но я всё же пробовал, делал и
портреты. А в природе � пос�
мотришь, вначале кажется
всё мило, а на самом деле �
борьба за выживание. Когда
рисуешь природу, отвлека�
ешься от будничного. В зре�
лые годы ружьё в руки уже
берёшь пореже, а всё хочется
рисовать. Выезжая на лодке в
своё зимовьё, часто делаю за�
рисовки с натуры, а затем зи�
мой начинаю листать альбом,
из эскизов вырастает карти�
на. Иногда, день � два, и кар�
тина готова, иногда этот про�
цесс длится дольше. 

Интересны многочислен�
ные картины Астраханцева с
птицами, где тщательно про�
работаны детали оперения,

выстроены любопытные ра�
курсы в полёте. Местная се�
верная природа проявляется
в картинах во всём разнообра�
зии. Но есть среди картин и
подражания великим худож�
никам, как, например, кар�
тина гор, � подражание Рери�
хам. 

Оригинально, экспрессив�
но выполнена картина "Ряби�
на под снегом". И уж, безус�
ловно, не обошёл Астрахан�
цев и жанр церковной архи�
тектуры, которую столь мно�
го можно было наблюдать в
Тобольске. 

По своей скромности, отда�
вая своё свободное время жи�
вописи, Александр Алексе�
евич мало внимания уделял
продвижению, попу�
ляризации своих работ в на�
роде: создания выставок на
поселковом и районном уров�
не. Безусловно, в Горках на�
род, особенно мужского пола,
больше интересуется охотой
и рыбалкой, чем искусством.
Может быть, поэтому и зака�
зывали художнику местные
охотники разрисованные чу�
чела гусей и уток. Но по тща�
тельности выполнения и
уровню художественного об�
раза картины Александра
Астраханцева стоят не только
того, чтобы некоторые из них
выставлять по большим
праздникам, как это уже де�
лалось в местном Доме куль�
туры, но однажды собрать их
в персональную экспозицию.
Ведь только объединённые
вместе, в одном зале, они смо�
гут сказать многое о худож�
нике, его душе и уровне его
дарования. 

Николай Письменный.
Фото автора. 

Ж и в о п и с ьЖ и в о п и с ь Художник$любитель Александр Астраханцев

к а к  о т р а ж е н и е  д у ш ик а к  о т р а ж е н и е  д у ш и

"Утки на зорьке"
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Военная часть дислоцируется в военном городке закрытого
типа Рощинского гарнизона в 20 км от одного из крупней�

ших городов России � города Самары. Военный городок пол�
ностью автономен, имеет собственную инфраструктуру, жилой
фонд из 40 домов современного типа, построенных инженерами
и строителями немецкой фирмы. Имеется средняя образова�
тельная школа на 2,5 тысячи учебных мест для детей дошколь�
ного возраста, 2 детских садика, пункт междугородней телефон�
ной связи. Три филиала сотовой телефонной связи, комбинат
бытового обслуживания, спортивный комплекс, 4 магазина и
торговые точки. По выходным дням организуется ярмарка.

Военный городок имеет очень благоприятное, в экологичес�
ком отношении, место расположения (в 20 км от города Сама�
ры). Отсутствие каких либо предприятий промышленности, на�
личие вокруг городка лесных массивов, водоема с пресной водой
создают все условия для здорового отдыха всех военнослужа�
щих гарнизона и членов их семей. На территории в/ч 90600
имеется клуб на 400 мест с большой библиотекой, спортивный
зал с современным тренажерным оборудованием, стадион, спор�
тивный городок, две столовых, чайная. В Рощинском гарнизоне
для военнослужащих и их семей имеются отличные спортив�
ные, культурные и досуговые объекты, а именно: спортивная
база ЦСК ВВС имеет 25 метровый бассейн, тренажерный и лег�
коатлетический залы, различные секции: плавание, штанга,
бокс, каратэ, айкидо, шейпинг, баскетбол, волейбол, футбол, а
также имеются сауна, бильярд, бар. На базе ЦСК ВВС периоди�
чески проводятся соревнования областного, регионального и
всероссийского масштаба.

Гарнизонный дом офицеров имеет библиотеку на 40 тысяч из�
даний популярных авторов, кинозал на 650 мест, концертный
зал, в котором ежемесячно проводят концертные выступления
коллективы и популярные исполнители, компьютерный класс,

кружки по интересам для детей дошкольного и школьного воз�
раста. Кроме того, по выходным и праздничным дням в гарни�
зонном доме офицеров организуются дискотеки, на базе гарни�
зонного дома офицеров развернут филиал Самарского гумани�
тарного университета, военнослужащие гарнизона могут полу�
чить высшее либо второе высшее образование без отрыва от ис�
полнения своих служебных обязанностей. Военнослужащие,
поступившие на военную службу по контракту в в/ч 90600,
обеспечиваются :

� вещевым имуществом, бесплатным медицинским обеспече�
нием, в том числе установление ежегодных компенсаций за рас�
ходы на проезд к месту проведения отдыха и обратно, обеспече�
ние жилой площадью в общежитиях кубрикового типа, выпла�
ту компенсаций за поднаем жилья;

� на территории Рощинского гарнизона находятся военный
госпиталь и поликлиника, снабженные новейшим импортным
оборудованием, где работают высококвалифицированные меди�
цинские работники (оказание медицинской помощи для воен�
нослужащих гарнизона бесплатно);

� выплачивается ежеквартальная премия в размере четверти
тройного оклада, по итогам года при успешном выполнении слу�
жебных обязанностей выплачивается премия в размере 3�х ок�
ладов, материальная помощь в размере двух окладов денежного
довольствия. 

На сегодняшний день денежное довольствие в/ч 90600 рядо�
вого состава составляет 25 000. При наличии сержантского зва�
ния заработная плата составляет 30 000 и выше в зависимости
от должности. Осуществляется выезд в служебные командиров�
ки по всей территории Российской Федерации, а также за преде�
лы государства. При этом зарплата увеличивается в 2�3 раза. 

Требования к кандидату:
� возраст от 19 до 35 лет;
� служба в рядах ВС РФ;
� отсутствие снятых или непогашенных судимостей; 
� положительно характеризующих по месту службы, работы и

проживания;
� годный по состоянию здоровья;
� годный по профессионально�психологической устойчивости;
� образование не ниже среднего (полного) общего;
За более подробной информацией обращайтесь в отдел военно�

го комиссариата по Шурышкарскому району или по телефону 
8 (34994) 2�14�49.

Условное осуждение заключается в том, что суд, назна�
чив виновному наказание в виде исправительных ра�

бот, ограничения по военной службе, содержания в дисцип�
линарной части или лишение свободы на срок до восьми
лет, и, придя к выводу о возможности исправления его без
реального отбывания наказания, постановляет считать наз�
наченное наказание условным.

Условиями назначения условного осуждения являются
установление испытательного срока, в течение которого
осужденный должен своим поведением доказать исправле�
ние. Суд может возложить на условно осужденного испол�
нение обязанностей, способствующих его исправлению,
например: являться на регистрацию в уголовно�исполни�
тельную инспекцию, с 22.00 часов до 06.00 часов следую�
щего дня находиться дома по месту жительства, обязать его
в определенный срок устранить причиненный преступлени�
ем имущественный вред, уведомлять уголовно�исполни�
тельную инспекцию об изменениях места работы и т.д.
Контроль за поведением условно осужденного осуществля�
ется уголовно�исполнительными инспекциями. В течение
испытательного срока суд, в зависимости от поведения
осужденного по представлению уголовно�исполнительной
инспекции, может отменить полностью или частично либо
дополнить ранее установленные для условно осужденного
обязанности.

По истечении испытательного срока, если осужденный
выполнил предписания приговора суда, его судимость за
преступление, за которое он был условно осужден, погаша�
ется. Если до истечения испытательного срока условно
осужденный своим поведением доказал свое исправление,
суд по представлению уголовно�исполнительной инспекции
может постановить об отмене (досрочной) условного осуж�
дения и снятии с осужденного судимости. При этом услов�
ное осуждение может быть отменено по истечении не менее
половины установленного испытательного срока.

Однако, если условно осужденный уклонился от выполне�
ния возложенных на него судом обязанностей или совер�
шил нарушение общественного порядка, за которое на него
было наложено административное взыскание, суд по предс�
тавлению уголовно�исполнительной инспекции может
продлить испытательный срок, но не более чем на один год.
В случае систематического или злостного неисполнения
осужденным в течение испытательного срока возложенных
на него обязанностей, суд по представлению уголовно�ис�
полнительной инспекции постановляет об отмене условного
осуждения и исполнении наказания, назначенного пригово�
ром суда. Под систематическим неисполнением условно
осужденным возложенных на него обязанностей понимает�
ся неисполнение им три и более раз обязанностей, возло�
женных судом в течение испытательного срока.

Так, за 2 месяца 2013г. уголовно�исполнительной инспек�
цией по Шурышкарскому району в Шурышкарский район�
ный суд направлено два представления об отмене условного
осуждения и исполнении назначенного приговором суда на�
казания. Оба представления судом удовлетворены, осуж�
денные взяты под стражу в зале суда и направлены в места
лишения свободы на 2 года 11 месяцев и на 1 год 8 месяцев.
При этом осужденные будут отбывать эти сроки вне зависи�
мости от того, сколько находились на испытательном сроке,
так как время испытательного срока в зачет реального от�
бывания наказания не входит, об этом стоит помнить тем,
кто уклоняется от отбывания условного срока наказания.

Условное осуждение, предусмотренное уголовным зако�
нодательством, призвано содействовать целям наказания,
не прибегая к исключению виновного из общественной
жизни, суд дает шанс исправиться на свободе в обществе.

К.С.Макушин, начальник филиала по Шурышкарскому
району ФКУ УИИ УФСИН России по ЯНАО капитан
внутренней службы.

Прохождение военной
службы  в 15 омсбр 

(п.Рощинский Самарской
области)

ïðàâîïîðÿäîê                                                                                                                                                            

Условное осуждение
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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.
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Гранитные 
памятники 
от 5000 р. 

Оградки, столы,
лавочки.

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

450/20/34, 
http://ritual/ka.ucoz.ru

ОГРН 304861003100022

Продам
Мясо: свинина, говядина.

Рассрочка, доставка. Тел.:
89220542228, 2�11�42.

* * * * *
Хёндай Санат ФЕ. 2002 г.в.

Дизель. Пробег 130 тыс. км.
АКПП. Цена 500 тыс.руб. Тел.
8951984099.

* * * * *
Картошку. Восяхово. Тел. 64�

338.
* * * * *

Недорого свадебное платье
44�46 размера, полушубок. Тел.
89044755182.

* * * * *
Kia Sorento 2007г., кровать

двухспальную, ружьё МЦ�21�
12М. Тел. 89044758186.

* * * * *
Hyundai Galloper II 2.5 TD,

2001 года, 2 комплекта резины
на дисках, МР3, после хорошего
ремонта (ТНВД, ходовая, раз�
датка), электроподогрев. Тел.:
89088627144, 89220734066.

* * * * *
Mitsubisi L�200, 1999 г., 235

тыс.км. 380 тыс.руб. Торг. Тел.
89088633255.

* * * * *
"Буран" в хорошем состоя�

нии. Тел. 89519859656.
* * * * *
* * * * *

Срочно новый лодочный мо�
тор “Honda�40”, цена 230 тыс.
руб. Торг. Тел. 89088609181.

* * * * *
Арочную теплицу из поликар�

боната размером 3х6 м. Тел.
89088626552.

* * * * *
УАЗ�315148, дизель, 2011 го�

да выпуска. Тел. 89088647395.
* * * * *

УАЗ�315143, дизель�"Андо�
рия", 2004 г.в., один хозяин,
центральный замок, сигнализа�
ция, котёл 1,5 кВт. Обслужен,
смазан. Тел. 89028163393.

Разное
Ремонт холодильников. Вы�

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

* * * * *
Услуга по перевозке пасса�

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

* * * * *
Требуется приходящая ня�

ня для девочки 1,5 года. Тел.
89229093601. Звонить после
18 часов.  

* * * * *
26 марта Отдел ПФР в Шу�

рышкарском районе в тече�
ние всего рабочего дня прово�
дит ежемесячный монито�
ринг "Вопрос дня". Специа�
листы Отдела будут отвечать
на вопросы граждан. Темати�
ка мониторинга � "Индекса�
ция пенсий и других выплат
с 1 апреля 2013 года". Вопро�
сы принимаются по телефону
2�13�81 или по адресу: с.Му�
жи, ул.Архангельского, 14а.

* * * * *
Магазин "Лада" предлага�

ет остатки семян цветов, ово�
щей. Тел. 21�196.

* * * * *
Удостоверение тракториста�

машиниста АС № 293974 (вр.р.
АМ № 212029), выданное
04.02.2009 г. ИТН Шурышкарс�
кого района ЯНАО на имя Ре�
бась Анатолия Ефимовича, счи�
тать недействительным в связи с
утерей.

* * * * *
5 марта на зимнике между

Шурышкарами и Лысой горой
нашёл канистру с бензином.
Кто потерял, позвоните по тел.
89088626211. Сергей.

* * * * *
Сниму жильё посуточно: дом,

квартиру, комнату. Тел.
89221267471.

* * * * *
В магазине "Тайга" в наличии

снегоходы YAMAHA VIKING
500 IV и YAMAHA VIKING
PROFESSIONAL. Также прини�
маем заказы на поставку лодоч�
ных моторов YAMAHA. В нали�
чии двухтактные модели от 8 л.с
до 55 л.с., четырёхтактные моде�
ли 50 л.с., 60 л.с. Тел./факс 22�
034. Сот. 89224501060,
89220675040. Раб. время с 10 до
19 часов, воскресенье � выход�
ной. 89 №000756210.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Выражаем сердечную благодар�
ность коллективу администрации МО
Мужевское и лично главе С.Б.Семяш�
кину, А.П.Колобовой, А.В.Высотину,
всем родным и близким, друзьям, ока�
завшим моральную и материальную
помощь, всем, кто был рядом с нами в
трудную минуту и разделил горечь ут�
раты нашего дорогого человека � мамы
и бабушки Салтыковой Надежды Сер�
геевны.

Семья Тарагупта. 

Выражаем огромную благодар�
ность: Александру Зяблову, Алекса�
ндру Захарову, Ирине Гилёвой, Ирине
Кабановой, семьям Шелег и Фёдоро�
вых; близким, родным: Виктору Ген�
надьевичу Коневу, Вере Георгиевне
Батнасуновой, Нине Альбертовне Ка�
невой, Валентине Михайловне Исто�
миной, Анне Александровне Худалей,
Александру Алексеевичу Перову,
семьям: Чупровых, Талигиных, Ка�
дыровых, Коневых, Беляевых, Валь�
чук,Урубковых, коллективу редак�
ции газеты "Северная панорама", ра�
ботникам МП "Жилфонд", Сережи�
ным друзьям, нашим одноклассни�
кам, всем добрым людям, кто разде�
лил невосполнимую боль утраты на�
шего любимого сына, брата, племян�
ника Серёжи Артеева.

Семья Кожевиных, Артеевых.

Выражаем глубокие соболезнования родным
по поводу ухода из жизни нашей дорогой сестры,
тёти Петрачук Розы Николаевны. Скорбим
вместе с вами.

Фёдоровы, Филипповы, с.Шурышкары.

ГБУЗ ЯНАО "Мужевская ЦРБ" выражает
глубокое соболезнование заместителю главного
врача Сипачёву Максиму Александровичу по
поводу безвременной кончины отца Сипачёва
Александра Сергеевича.

Коллектив Горковской больницы выражает
искреннее соболезнование Сипачёву Максиму
Александровичу по поводу безвременной
кончины отца Сипачёва Александра Сергеевича.

ООО УО "Твой Дом" выражает глубокое
соболезнование Кожевиным Андрею
Максимовичу и Наталье Петровне, всем
родным и близким в связи со
скоропостижным уходом из жизни сына
Сергея. Глубоко скорбим и разделяем горечь
невосполнимой утраты. 

Горковский совет ветеранов выражает
глубокие соболезнования родным и близким
Петрачук Розы Николаевны в связи с её
смертью. Скорбим вместе с вами.

áëàãîäàðèì

Департамент по науке и инновациям Ямало�Ненецкого автономного округа ин�
формирует о приеме заявлений на участие в следующих мероприятиях:

� предоставление гранта на реализацию (внедрение) инновационных проектов в
2013 году;

� предоставление грантов на создание инновационной компании, субсидий юриди�
ческим лицам � субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмеще�
ния затрат, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг;

� проведение конкурса инновационных проектов.
Подробная информация о проведении и условиях участия в конкурсных процеду�

рах размещена на официальных Интернет�сайтах департамента по науке и иннова�
циям автономного округа http://www.dniyanao.ru/ и департамента экономики авто�
номного округа http://de.gov.yanao.ru/.

âíèìàíèþ ïðåäïðèíèìàòåëåé                                                                          

Гранты за инновации
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На районных соревнованиях по
лыжным гонкам в зачёт спартаки�

ады учащихся района, которые проходи�
ли с 15 по 17 марта в с.Овгорт, первое
место заняла команда шурышкарских
школьников. 

В состав шурышкарской команды
вошли: Алина Аминова, Николай Пы�
рысев, Андрей Озелов, Анжелика Мак�
сарова, Айсель Салтыкова, Иван Кутю�
мин, Владислав Туляхов, Марина Возе�
лова, Артём Рохтымов, Марина Конева,
Игорь Туляхов, Вадим Лонгортов, Анна
Кондыгина.

15 марта лыжные гонки проходили в
классическом стиле, 16 марта � свобод�
ным ходом и 17 марта прошла лыжная
эстафета. Лыжники разделились по 4
подгруппам в зависимости от возраста. В
состязаниях приняли участие лыжники
Мужевской, Овгортской, Шурышкарс�

кой, Восяховской, Питлярской, Азовс�
кой, Лопхаринской средних школ.

� Наши ребята почти во всех возрастных
подгруппах занимали только призовые
места, � говорит тренер шурышкарских
школьников Рудольф Возелов. � Стоит от�
метить, что у одного спортсмена из сосед�
него поселения были гоночные лыжи, а у
нашего обычные, поэтому в одной подг�
руппе первое место нам не досталось. В
первый день мы набрали 318 очков. Это
был самый лучший результат из всех,
немного от нас отстали Мужи. Во второй
день у нас опять оказалось такое же коли�
чество очков. В третий день состязаний по
очкам мы немного уступили Мужам и
оказались вторыми. По итогам трёх дней,
наши лыжники набрали 831 балл! С 2009
года мы никому не уступаем в лидерстве.
А до 2009 года на протяжении 15 лет мы
занимали вторые и третьи места. Но надо

признать, что с каждым годом становится
всё труднее выигрывать, потому что со�
перники очень сильные. Хотелось бы поб�
лагодарить директора Шурышкарской
школы Светлану Ивановну Сюртахову.
Она помогла нам в приобретении лыжных
комбинезонов, лыж, лыжных палок, вы�
делила помещение для лыжной базы. 

В ближайшее время команда шурыш�
карских спортсменов под руководством
Р.Р.Возелова отправится в Лабытнанги на
спартакиаду учащихся среди районов.
Пожелаем им удачи! 

Помимо соревнований между школьни�
ками в эти же дни в Овгорте проходили
состязания по лыжным гонкам в зачёт
спартакиады трудящихся района. Отдель�
но об этом � в следующем номере.

Елена Хатанзеева.
Фото Ивана Конева.

Чемпионы района по лыжамЧемпионы района по лыжам

Чупрову Наталью Александровну 
с юбилеем!

В этот день юбилейный, прекрасный
Мы хотим от души пожелать

Только радости, долгих лет жизни,
Огорчений и горя не знать.

Зоя, Володя.

Хозяинову Татьяну Михайловну 
с юбилеем!

Пусть новая дата Вас не пугает,
Ведь женщина к дате любой привыкает,

Лишь бы не было в жизни тревог и печали,
А годы пока никому не мешали.

Всегда оставайтесь в душе молодой,
Счастливой, цветущей, как роза весной,

Счастья, успехов, здоровья вам, дорогая!
Коллектив Мужевской ЦРБ.

Поздравляем!

Сборная команда лыжников села Шурышкары


