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На Ямале открылся съ
езд Всероссийской ас

социации коренных мало
численных народов Севера,
Сибири и Дальнего Восто
ка. Церемония началась с
обрядов  представители ко
ренных народов мира про
вели прямо на сцене куль
турноделового центра на
циональные ритуалы, пос
ле чего президент ассоциа
ции Сергей Харючи объя
вил, что съезд можно счи
тать открытым и одобрен
ным духами. Впервые в Са
лехарде был исполнен гимн
ассоциации, его автор Вера
Тузакова  представитель
ница рода селькупов из

Томской области  была
поприветствована всеми де
легатами съезда.

В съезде участвуют более
семисот делегатов со всего
мира, ученые, политики,
депутаты законодательных
собраний российских реги
онов. Планируется, что в
ходе мероприятия предста
вители различных нацио
нальностей планеты обсу
дят вопросы экологическо
го, правового и культурно
го состояния этносов. В Са
лехарде пройдут заседания
тематических площадок.

Делегатов съезда попри
ветствовал губернатор
ЯНАО Дмитрий Кобылкин.

Он, в частности, сказал, что
считает съезд важнейшим
мероприятием, результа
том которого станет выра
ботка решений по актуаль
ным проблемам коренных
малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего
Востока России. "Сегодня
обостряется мировая кон
куренция за арктические
ресурсы. Спрос на газ в ми
ре будет расти. Арктика мо
жет стать одним из основ
ных ресурсов планеты. Но
Арктика  это еще и уни
кальный ресурс пресной во
ды, место обитания для раз
нообразных животных. Но
это еще и место жительства

коренных народов, которые
являются настоящими хра
нителями Арктики",  ска
зал Дмитрий Кобылкин.

Он обрисовал промыш
ленные и культурные перс
пективы Ямала, рассказал
об основных проектах  Се
верном широтном ходе, Се
верном морском пути, про
екте "Ямал СПГ", промыш
ленных перспективах Яма
ла. Губернатор подчеркнул,
что хотел бы заручиться
поддержкой коренных ма
лочисленных народов Севе
ра, Сибири и Дальнего Вос
тока России.

ИА "Север�пресс".
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Съезд коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока 

27марта правящий архиерей Салехардской и Новоу
ренгойской епархии Владыка Николай прибыл в

Шурышкарский район. Первым населенным пунктом, в ко
тором побывал Владыка, стало село Шурышкары, где на
протяжении двух часов состоялась беседа с учениками и пе
дагогическим коллективом Шурышкарской школы на тему
духовнонравственных ценностей подрастающего поколе

ния. Кроме этого, по словам и.о. главы МО Шурышкарское
Валентины Долгополовой, с Владыкой Николаем состоялся
разговор о необходимости возведения в с.Шурышкары пра
вославной часовни, которая, согласно генплану застройки,
должна располагаться на краю села вблизи территории
сельского кладбища.

В этот же день Владыка Николай посетил село Восяхово,
где также встретился с учениками и педколлективом Вося
ховской школы. Ближе к вечеру управляющий Салехар
дской и Новоуренгойской епархией прибыл в районный
центр, где состоялась встреча с главой муниципального об
разования Мужевское Степаном Семяшкиным. 

Вечером этого же дня, незапланированной, но увлекатель
ной и познавательной, по словам самого архиерея Николая,
стала обзорная экскурсия по природноэтнографическому
паркумузею "Живун" в д.ХантыМужи. 

28 и 29 марта следующими селами на пути следования
Владыки Николая станут Овгорт и Горки. В субботу, 30 мар
та, Владыка проведет вечернее богослужение в храме Архи
стратига Михаила села Мужи, а в воскресенье в 8.30 утра
проведет утреннюю литургию и молебен. Также в планах
правящего архиерея  встреча с главой муниципального об
разования Шурышкарский район Андреем Головиным, на
которой будут обсуждены итоги поездки Владыки по поселе
ниям Шурышкарского района.

Пресс�служба администрации 
МО Шурышкарский район.

Визит  Владыки Николая в район

"Лучшие рецепты здоровья"
Подведены итоги регионального конкурса среди не

работающих пенсионеров и инвалидов, проживаю
щих на территории ЯНАО, который проводился в феврале
"Центром социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов" МО г.Новый Уренгой. 

Конкурс проходил в заочной форме при поддержке уп
равлений по труду и социальной защите населения и
Центров социального обслуживания ЯНАО. Целью кон
курса являлось массовое привлечение неработающих пен
сионеров к оздоровительной деятельности и популяриза
ция знаний о народных рецептах здоровья. Лучшие исто
рии об излечении, секреты приготовления уникального
лечебного снадобья и рецепты определялись по несколь
ким номинациям: "Стоп, гипертония!", "Суставы, как в
молодости!", "Профилактика простудных заболеваний" и
т.д. По итогам конкурса победители были награждены па

мятными подарками, дипломами и благодарственными
письмами. Не остались в стороне и наши пенсионеры.
Л.И.Трясцына из Лопхарей и Ф.И.Конева из Восяхово за
няли первые места в номинации "Профилактика простуд
ных заболеваний", Т.М.Кузнецова из Мужей заняла
третье место в номинации "Стоп, гипертония!", А.П.Ко
нева из Лопхарей  третье место за лучшее оформление и
доступность, семьи О.Н. и Д.И.Коневых и Л.П. и Н.С.Не
ва из Питляра были награждены благодарственными
письмами. 

По результатам конкурса будет издан справочник
"Вестник здоровья". Благодарим граждан, принявших
участие в конкурсе.

Управление по труду и социальной защите населения 
МО Шурышкарский район.

Архиерей Салехардской и Новоуренгойской епархии
Владыка Николай
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Администрация муници
пального образования Шу
рышкарский район объяв
ляет конкурс на включение
в кадровый резерв админи
страции муниципального
образования Шурышкарс
кий район для замещения
следующих должностей
муниципальной службы:

Ведущая группа долж�
ностей, категории "специа�
листы".

1. Начальник отдела ин
формации и связям с обще
ственностью информацион
ноаналитического управ
ления.

2. Начальник отдела
контроля и развития
предпринимательства уп
равления экономики.

3. Начальник отдела эко
номики и ценовой полити
ки управления экономики.

4. Начальник отдела му
ниципального заказа.

5. Начальник отдела по
обеспечению деятельности
комиссии по делам несо
вершеннолетних и защите
их прав.

6. Начальник норматив
ноправового отдела кадро
воправового управления.

Ведущая группа долж
ностей, категории "обеспе
чивающие специалисты".

1. Начальник отдела по
кадровым вопросам кадро
воправового управления.

Квалификационные тре
бования к ведущим груп
пам должностей: высшее
профессиональное образо
вание, подтвержденное
дипломом государственно
го образца по специальнос
ти: "Юриспруденция", ли
бо "Правоведение", либо
"Государственное и муни
ципальное управление", а
также по одной из специ
альностей по соответствую
щему направлению дея
тельности, стаж муници
пальной (государственной)
службы не менее двух лет
или стаж работы по специ
альности не менее трех лет. 

Старшие должности, ка�
тегории "специалисты".

1. Главный специалист
управления по физической
культуре, спорту и туриз
му.

2. Главный специалист
отдела экономики и цено

вой политики управления
экономики.

3. Главный специалист
отдела муниципального за
каза.

4. Главный специалист
управления по вопросам
сельского хозяйства и де
лам народов Севера.

5. Главный специалист
нормативноправового от
дела кадровоправового уп
равления.

6. Ответственный секре
тарь административной ко
миссии нормативноправо
вого отдела кадровоправо
вого управления.

7. Главный специалист
отдела по делам архивов.

8. Ведущий специалист
отдела по делам архивов.

9. Ведущий специалист
отдела по обеспечению дея
тельности комиссии по де
лам несовершеннолетних и
защите их прав.

10. Заведующий секто
ром по молодёжной поли
тике управления культуры
и молодёжной политике.

11. Заведующий секто
ром культуры управления
культуры и молодёжной
политике. 

Квалификационные тре
бования: высшее професси
ональное образование,
подтвержденное дипломом
государственного образца
по специальности: "Юрисп
руденция", либо "Правове
дение", либо "Государ
ственное и муниципальное
управление", а также по
одной из специальностей
по соответствующему нап
равлению деятельности,
без предъявления требова
ний к стажу. 

Старшие должности, ка�
тегории "обеспечивающие
специалисты".

1. Заместитель начальни
ка отдела по кадровым воп
росам кадровоправового
управления.

2.Главный специалист
отдела по кадровым вопро
сам кадровоправового уп
равления.

3. Главный специалист
отдела по обеспечению дея
тельности Районной Думы
кадровоправового управ
ления.

4. Главный специалист
контрольного отдела уп
равления документацион

ного обеспечения и контро
ля.

5. Главный специалист
отдела прохождения и обра
ботки документов управле
ния документационного
обеспечения и контроля.

Квалификационные тре
бования: среднее, высшее
профессиональное образо
вание, подтвержденное
дипломом государственно
го образца по специальнос
ти: "Юриспруденция", ли
бо "Правоведение", а также
по одной из специальностей
по соответствующему нап
равлению деятельности, без
предъявления требований к
стажу.

Квалификационные тре�
бования к знаниям муници�
пальных служащих: 

 знание Конституции Рос
сийской Федерации, Устава
Ямало  Ненецкого автоном
ного округа, Устава муници
пального образования Шу
рышкарский район,
действующего законода
тельства о муниципальной
службе, законодательства,
регламентирующего форми
рование системы органов
местного самоуправления,
федеральных законов, зако
нов автономного округа и
иных нормативных право
вых актов применительно к
исполнению соответствую
щих должностных обязан
ностей, прав и ответствен
ности.

Право на участие в кон
курсе имеют граждане Рос
сийской Федерации, а также
граждане иностранных госу
дарств  участников между
народных договоров Рос
сийской Федерации, в соот
ветствии с которыми иност
ранные граждане имеют
право находиться на муни
ципальной службе, достиг
шие 18 лет, владеющие госу
дарственным языком Рос
сийской Федерации.

Для участия в конкурсах
гражданин предоставляет
следующие документы: 

1. личное заявление;
2. собственноручно запол

ненную и подписанную ан
кету (форма утверждена рас
поряжением Правительства
Российской Федерации от 26
мая 2005 года № 667р), с
приложением фотографии;

3. копию паспорта или
заменяющего его докумен
та (соответствующий доку
мент предъявляется лично
по прибытии на конкурс);

4. документы, подтверж
дающие необходимое про
фессиональное образова
ние, стаж работы и квали
фикацию:

 копию трудовой книж
ки или иные документы,
подтверждающие трудовую
(служебную) деятельность,
заверенную нотариально
или кадровыми службами
по месту работы (службы);

 копии документов о про
фессиональном образова
нии, а также по желанию
гражданина  о дополни
тельном профессиональном
образовании, о присвоении
ученой степени, ученого
звания, заверенные нота
риально или кадровыми
службами по месту работы
(службы);

5. документ об отсут
ствии у гражданина заболе
вания, препятствующего
поступлению на муници
пальную службу или ее
прохождению;

6. сведения о доходах за
год, предшествующий году
поступления на муници
пальную службу, об иму
ществе и обязательствах
имущественного характера
на своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних де
тей;

7. иные документы, пре
дусмотренные федеральны
ми законами, указами Пре
зидента Российской Феде
рации и постановлениями
Правительства Российской
Федерации.

Подробная информация о
проведении конкурса раз
мещена на официальном
сайте администрации му
ниципального образования
Шурышкарский район
www.admmuji.ru в разделе
"информация для населе
ния". 

Документы принимают
ся ежедневно с 08.30 до
18.00 часов по адресу:
629640, Шурышкарский
район, с. Мужи, ул. Советс
кая, дом 35, кабинет № 11,
телефон (34994) 21213, 2
1127 в течение 30 дней с
момента опубликования
объявления в газете "Се
верная панорама".

Конкурс на включение в кадровый резерв для
замещения должностей муниципальной службы
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Программой подготовки предусмат
ривается курс профессиональной пе
реподготовки (550 часов, включая 180
часов подготовки по иностранному
языку) в области менеджмента, мар
кетинга и финансов в ведущих рос
сийских образовательных учрежде
ниях и бизнесшколах. После завер
шения подготовки в образовательном
учреждении участнику программы
предоставляется возможность про
хождения стажировки на профиль
ном российском или зарубежном
предприятии сроком от двух недель
до трёх месяцев.

Требования, предъявляемые к
участникам конкурсного отбора:

 возраст до 40 лет (предпочтитель
но);

 высшее образование;
 владение иностранным языком;
 общий стаж работы не менее 5 лет;
 опыт работы на управленческих

должностях не менее 3 лет;
 участие в реализации проекта раз

вития организации (презентация кон
цепции проекта развития организа
ции, оценка роли специалиста в реа
лизации проекта, анализ индивиду
ального проектного задания и плана
профессионального использования
специалиста).

Специалисты могут быть направле
ны промышленными, торговыми,
сельскохозяйственными предприяти
ями, организациями сферы услуг всех
форм собственности. Преимущество
при проведении конкурсного отбора
имеют специалисты, занятые в секто
рах экономики и работающие в орга
низациях, участвующих в реализа
ции федеральных и региональных
программ социальноэкономического
развития.

Специалисты проходят конкурсное

испытание, предусматривающее:
 оценку уровня профессиональной

компетентности специалиста (профес
сиональное интервью с представлени
ем индивидуального проектного зада
ния);

 оценку мотивации специалиста
(мотивационное эссе);

 оценку уровня владения иностран
ным языком (автоматизированное
тестирование);

 оценку уровня владения информа
ционными технологиями (автомати
зированное тестирование).

В программе не предусматривается
подготовка руководителей, представ
ляющих органы государственного и
муниципального управления, а также
менеджеров зарубежных фирм и
представительств, не зарегистриро
ванных в качестве юридических лиц
на территории Российской Федера
ции.

Финансирование программы осуще
ствляется на основе долевого участия. 

За счет средств федерального бюд
жета финансируется:

 обучение специалистов в российс
ких образовательных учреждениях
(не более 33 процентов общей стои
мости обучения);

 организация стажировки специа
листов за рубежом, проезд специалис
тов за рубеж и обратно.

За счет средств бюджета ЯмалоНе
нецкого автономного округа финанси
руется:

 обучение специалистов в российс
ких образовательных учреждениях
(не менее 33 процентов общей стои
мости обучения).

За счет средств организаций народ
ного хозяйства РФ финансируется:

 обучение специалистов в российс
ких образовательных учреждениях,

участвующих в реализации Государ
ственного плана (не менее 34 процен
тов общей стоимости обучения);

 проезд по территории РФ специа
листов, направляемых на обучение и
стажировку в соответствии с Государ
ственным планом;

 проживание на территории РФ
специалистов в период прохождения
обучения в образовательных учрежде
ниях и стажировки в соответствии с
Государственным планом;

За счет собственных средств специ
алистов финансируется:

 проведение конкурсного отбора
специалистов;

 обучение в российских образова
тельных учреждениях (в случае отсу
тствия финансирования за счет
средств организаций народного хо
зяйства Российской Федерации) (не
менее 34 процента общей стоимости
обучения);

 дополнительное обучение, в том
числе иностранному языку, в образо
вательном учреждении.

Проведение зарубежной стажиров
ки специалистов финансируется из
средств зарубежных партнеров.

Более подробно ознакомиться с
Президентской программой можно на
сайте: http://www.pprog.ru

По всем возникающим вопросам об
ращаться: ЯмалоНенецкое регио
нальное отделение Комиссии по орга
низации (подготовки управленчес
ких кадров для организаций народно
го хозяйства Российской Федерации:

629008, г. Салехард, пр. Молодё
жи, д. 9 Департамент экономики
ЯмалоНенецкого автономного окру
га.

Тел. (34922) 24586.
Шоля Ирина Владимировна

(sholya@economv.gov.yanao.ru).

Президентская программа
подготовки управленцев

На территории ЯмалоНенецкого автономного округа проводится конкурс
ный отбор специалистов на обучение по масштабной и уникальной Президен
тской программе управленческих кадров на 20132014 учебный год.

Для каждого субъекта Российской Федерации ежегодно определяется квота
специалистов, направляемых по программе профессиональной переподготов
ки. Квота ЯмалоНенецкого автономного округа установлена в количестве 16
человек.

Состав участников Президентской программы представлен практически все
ми муниципальными образованиями. Однако за все время существования и ре
ализации программы на территории автономного округа, управленцы предп
риятий из Ямальского, Шурышкарского и Приуральского районов участие в
программе не принимали.

Президентская программа  знак качества менеджмента российских предп
риятий. Президентская программа подготовки молодых руководителей рос
сийских предприятий реализуется с 1997 года.

Стратегическая цель Президентской программы  формирование управлен
ческого потенциала, способного обеспечить развитие предприятий всех отрас
лей экономики региона.
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День оленевода уже давно
стал для нашего района

не просто профессиональным
праздником тружеников
тундры, а всеобщим, народ
ным. С Днём оленевода позд
равляли друг друга практи
чески все, кто пришёл в ми
нувшее воскресенье на празд
ничную поляну в береговой
части села. 

Но для самих виновников
торжества праздник начался
ещё в субботу, 23 марта. В ак
товом зале школы оленеводов,
чумработниц, зооветспециа
листов, разъездных фельдше
ров и директоров сельскохо
зяйственных предприятий
чествовали руководители
района и работники культу
ры. Право открыть празднич
ное собрание предоставили
главе района. Андрей Головин
отметил, что считает симво
личным, что ровно год назад
на этой же сцене он давал
клятву работать во благо наро
да и для процветания района.
Он поздравил всех работников
оленотрасли с праздником и
поблагодарил их за тяжёлый
самоотверженный труд. Анд
рей Валерианович вручил
Благодарности губернатора
ЯНАО, департаментов по де
лам КМНС, АПК и главы
района достойным представи
телям оленотрасли. За много
летний добросовестный труд,
высокий профессионализм,
заслуги в выполнении произ
водственных заданий и в свя
зи с празднованием Дня олене
вода Благодарности губерна
тора ЯНАО удостоился
Е.Е.Серасхов (с.Катравож).
Благодарность департамента
АПК получил Л.И.Максаров
(с.Питляр), благодарности де
партамента по делам КМНС 
оленеводы Э.П.Максаров,
Г.Н.Максарова, О.Ю.Сязи,
Т.Ф.Максарова, Ж.Я.Серас
хова (с.Питляр), А.В.Пугур
чин, В.Т.Лонгортов, Ю.Г.Лон
гортова, Э.И.Лонгортов,
Л.И.Лонгортова (с.Овгорт),
старший зоотехник Н.С.Озе
лов (с.Мужи). Благодарности
главы вручены: оленеводам
О.Д.Максаровой, Р.М.Артан
зеевой (с.Питляр), О.В.Озело
ву (с.Восяхово), зооветспециа
листам О.И.Макаровой (с.Ов
горт) и Э.Р.Сандрину (с.Му
жи). За личный вклад в охра
ну здоровья граждан, проведе
ние профилактических мероп
риятий, лечение заболеваний
Благодарностями главы райо
на удостоены разъездные
фельдшеры: В.Р.Конева (с.Во
сяхово), О.П.Куртямов (с.Ов

горт) и разъездная медсестра
М.Н.Сязи (с.Питляр).

Ценные подарки из рук ди
ректоров обоих хозяйств Ни
колая Паршукова и Виктора
Аксарина получили юбиля
ры и лучшие работники от
расли  20 человек МСП "Му
жевское" и 6 человек ООО
«СП Горковское».

Президент ассоциации
"Ямал  потомкам!" Эдман
Неркаги также поблагодарил
оленеводов, и особенно вете
ранов, за вклад в развитие се
верного оленеводства, поже
лал участникам соревнова
ний удачи и передал привет
от оленеводов других муни
ципальных образований ок
руга. Он вручил ценные по
дарки ветеранам отрасли, от
метившим своё 70летие, 
Макару Ивановичу Лонгор
тову и Максиму Петровичу
Тогачеву. Благодарностью
ассоциации был также отме
чен М.Н.Озелов, а Благодар
ностями Шурышкарского от
деления ассоциации 
Н.Е.Талигина, Ю.Ф.Артан
зеев и Ф.И.Озелова. 

Оленеводы  удивительно
скромный народ, не привык
ший к излишнему внима
нию. Сколько бы наград ни
получали, сколько бы лест
ных слов ни выслушивали,

они в большинстве своём не
зазнаются и не хвалятся.

Из всех сидящих в зале во
время награждения я выце
пила взглядом одну хрупкую
женщину. На коленях у неё
сидела маленькая девчушка
с озорными карими глазка
ми, а на соседних креслах 
ещё два мальчика. Она дваж
ды поднималась на сцену, а
потом вместе с детьми с инте
ресом рассматривала полу
ченные награды. Лидия Ана
тольевна Артанзеева, олене
вод 3 разряда третьей брига
ды МСП "Мужевское", была
отмечена руководством хо
зяйства ценным подарком за
многолетний добросовестный
труд и отличные трудовые
показатели, а также Благо
дарностью Районной Думы.
В оленеводстве она с 1996 го
да. Её отец Анатолий Михай
лович Талигин тоже олене
вод. В 2002 году Лидия выш
ла замуж за своего одноклас
сника, потомственного оле
невода Юрия Артанзеева. К
слову сказать, Юрий Филип
пович, бригадир третьей бри
гады, за высокий профессио
нализм, заслуги в увеличе
нии поголовья, вклад в раз
витие оленеводства был отме
чен Благодарностью Шу
рышкарского отделения ас

социации "Ямал  потом
кам!". На праздник чета Ар
танзеевых приехала из Ям
горта с тремя детьми: десяти
летним Гришей, семилетним
Сашей и пятилетней Светой.
На вопрос: "Станете ли оле
неводами, как мама с па
пой?" все дети ответили:
"Нет". Мама с улыбкой пояс
нила: "Трудная эта рабо
та…". 

Другая молодая представи
тельница этой профессии
Олеся Юрьевна Сязи тоже не
хочет, чтобы её четырёхлет
ний сынишка продолжил в
будущем дело отцов и дедов.
"Хочу, чтоб учился,  говорит
Олеся.  Я самая старшая
дочь в семье оленеводов, поэ
тому пришлось сразу после
школы помогать родителям.
А вот сёстры мои учатся в
Тюмени и Салехарде, братья
в школе пока. Нас восемь де
тей у родителей. Родом я из
Приуральского района, а
муж, Пётр Антонович Сязи, 
питлярский. Я пять лет в оле
неводстве, это очень тяже
ло… Наша первая бригада на
ходится возле села Катра
вож. Мы сюда 200 километ
ров на оленях ехали. В прош
лые годы ездили в Аксарку
на День оленевода. Мне здесь
очень понравился концерт и
вчерашний вечер отдыха. На
дискотеке мы танцевали под
живую музыку…".

Для двадцатичетырёхлет
ней молодой женщины этот
праздник  отличный повод
развеяться, отдохнуть, наб
раться свежих впечатлений.
А потом целый год работы 
каждодневной, однообраз
ной, изнурительной. Но та
кой привычной и нужной 
как для своего рода, так и
всего народа. Олеся это пони
мает, потому и старается не
подводить своих родителей,
родителей мужа, родное хо
зяйство. За хорошие показа
тели и вклад в развитие се
верного оленеводства олене
вод ООО «СП Горковское»
О.Ю.Сязи также удостоилась
Благодарности департамента
по делам коренных малочис
ленных народов Севера. 

Пока есть ещё в оленевод
стве молодые семьи, пока на
ходятся девушки, идущие за
своими мужьями в тундру, у
этой отрасли есть будущее.
По крайней мере ещё на нес
колько десятков лет…

Тамара Куляева.
Фото Татьяны 
Паршуковой. 
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В благодарность за труд

Олеся Сязи: «Мы проехали 200 км на оленях, чтобы попасть
на этот праздник»
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День оленевода  один из
самых значительных

праздников в нашем Шу
рышкарском районе, где ос
новное занятие коренного
населения  оленеводство и
рыбный промысел. В этот
день оленеводы не только
празднуют и отмечают свои
производственные достиже
ния, но и соревнуются в раз
личных видах единоборств,
которые используются в
профессиональной деятель
ности оленевода и даже в его
повседневной жизни. Иначе
как объяснить популярность
таких видов соревнований,
где лучшие из лучших со
перничают в мастерстве и
скорости: гонки на оленьих
упряжках, бег на охотничь
их лыжах  лямпах, тройной
национальный прыжок,
прыжки через нарты, мета
ние тынзяна на хорей и на
циональная борьба. 

Перед началом соревнова
ний оленеводов и гостей
праздника поздравил глава
МО Шурышкарский район
Андрей Головин, который
пожелал спортсменам успе
хов и честной бескомпромис
сной борьбы. В нынешнем
объединённом празднике и в
соревнованиях участвовали
в основном оленеводы Му
жевского и Горковского

сельхозпредприятий, но
могли участвовать в гонках
и по личным заявкам. Этим
правом воспользовались два
участника из Приуральско
го района. 

Гонки на оленьих упряж
ках  главные, важнейшие
соревнования, к которым
оленеводы готовятся в тече
ние всего предыдущего года:
отбирают лучших скорост
ных быков, объезжают их на
просторах тундры. Ведь по
бедитель не только пользует
ся заслуженным уважени
ем, но и получает лучший
приз праздника. 

В положении о соревнова
ниях оговорено, что в уп
ряжке может быть от трёх до
пяти оленей, но обычно ис
пользуют только 3  4 оленя,
так как управлять этими
животными, привыкшими к
безлюдным просторам лесо
тундры, не такто и просто.
Попав в населённые пункты,
олени буквально шарахают
ся от пугающих автомашин,
лающих собак, ярких пред
метов и построек. Поэтому
оленеводу нелегко удержать
этих пугливых животных и
заставить бежать по наме
ченной трассе.

Жеребьёвка проходила за
день до соревнований, где
определялись очередность

старта и номера участников.
Те, которые приехали поз
же, регистрировались уже
на месте старта. В гонках на
оленях среди мужчин участ
вовало 35 упряжек, которые
бежали 1600 метров. Старт
для каждого следующего
участника давался через од
ну минуту, а на финише
фиксировалось время про
хождения каждой упряжки. 

После соревнований муж
чин начались гонки оленьих
упряжек под управлением
женщин. Ведь в тундре жен
щина  такой же "участник
движения на нартах", как и
мужчина, и она должна
уметь самостоятельно управ
лять оленьей упряжкой.
При этом в гонках женщины
могли пользоваться теми же
упряжками, на которых пе
ред этим соревновались
мужчины. А всего в этих за
ездах участвовало 20 жен
щин. 

Напряжённость этих со
ревнований трудно передать
словами. Участники забегов
выстроились в шеренгу в
ожидании своей очереди на
старте. Перед самым стар
том помощники удерживали
нервничающих животных
от несвоевременного бега, а
во время старта  разгоняли
оленей окриками и шлепка
ми. Сразу после старта неко
торые упряжки, испугав
шись стоящих вдоль трассы
автомашин, убегали в сторо
ну, в результате забег сры
вался, и участник снимался
с соревнований. 

Немало суматохи в ход со
ревнований вносили много
численные болельщики и
зрители, а также собаки,
которые то и дело выскаки
вали на трассу и лаяли на
бегущих оленей, которые от
этого шарахались в сторону. 

После окончания гонок на
оленьих упряжках нача
лись соревнования по бегу
на лыжах. Этот вид нацио
нального спорта связан с
традиционной охотой на
пушного зверя, где охотник
на широких охотничьих
лыжах обходит по глубоко
му снегу установленные за
ранее капканы, проверяя
наличие добычи. При этом в
руках он держит палку (с
одной стороны плоскую в
виде небольшой лопатки), с
помощью которой охотник
подкапывает снег для уста
новки капкана. С такой
палкой спортсменыолене
воды и бежали на соревно
ваниях. 

В забеге на один километр
среди мужчин состязались

две возрастные группы
спортсменов: до 40 лет  13
человек, свыше 40 лет  11
человек. У женщин, кото
рые бежали на лыжах 500
метров, была одна группа в
количестве 8 человек. 

Следующей номинацией в
соревнованиях был тройной
национальный прыжок. В
соревнованиях участвовало
20 человек по 3 попытки
каждый. 

Прыжки через нарты так
же являются традицион
ным видом соревнований по
национальным видам спор
та. Эти прыжки входят в
состав северного много
борья. В нынешних сорев
нованиях участвовали 14
человек, в том числе и Роди
он Талигин, рекордсмен по
этим прыжкам. Но здесь
спортсмены прыгали в
обычной одежде оленевода
и в кисах. Лучшим на этих
соревнованиях стал Андрей
Пугурчин, который переп
рыгнул через 67 нарт. А в
прыжках через нарты в зак
рытом спортивном зале,
участвуя в соревнованиях
по северному многоборью,
Родион Талигин одолел бо
лее 1200 нарт. 

В метании тынзяна на хо
рей был 31 участник. В те
чение пяти минут нужно
было сделать максимальное
число бросаний тынзяна,
при этом и больше всех по
пасть на хорей. Андрей Пу
гурчин и в этом виде сорев
нований стал первым, сде
лав 5 попаданий на хорей. В
национальной борьбе участ
вовало 17 мужчин, из кото
рых трое вышли в призёры.

Эти соревнования обслу
живали 13 судей из район
ного центра физкультуры и
спорта. Как отметил Игорь
Пичугин, директор муни
ципального бюджетного уч
реждения "Центр физкуль
туры и спорта", эти соревно
вания прошли достаточно
чётко и дисциплинирован
но. 

 Мы, как организаторы
соревнований, вначале пе
реживали за дисциплину
участников, так как время,
отведенное для соревнова
ний, ограничено определен
ным регламентом протоко
ла,  сказал Игорь Николае
вич.  Но все участники по
казали хорошую дисципли
нированность, на старт вы
ходили вовремя, и все со
ревнования прошли на хо
рошем спортивном уровне. 

Николай Письменный.
Фото автора.

äåíü îëåíåâîäà-2013                                                                                                                                                

Спортивный азарт  
в крови оленеводов

Олеся Пугурчина " лидер в лыжной гонке среди женщин
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б ы т ь  з д о р о в ы м  �  з д о р о в о !

С22 по 25 марта Восяховс
кая средняя школа вновь

стала для школьников всего
района центром спортивного ту
ризма. В эти дни здесь состоя
лось Первенство Шурышкарско
го района по спортивному туриз
му на лыжных дистанциях в рам
ках районной каникулярной
школы "Экстримямальцы
2013". Организацию соревнова
ний взяла на себя Федерация по
спортивному туризму Шурышка
рского района, МБУК "Социаль
нодосуговый центр" и управле
ние образования.

Участниками каникулярной
школы стали порядка 40 человек
из Мужей, Горок, Шурышкар и
Восяхово. Торжественное отк
рытие состоялось в зале Дома
культуры. С приветственными
словами перед школьниками
выступили глава МО Мужевское
Степан Семяшкин, заместитель
главы района Алексей Асямо
лов, начальник управления куль
туры и молодежной политики
Александр Худалей, председа
тель Федерации по спортивному
туризму Шурышкарского райо
на Михаил Чупров.

Участников ожидали впереди
три дня интересных состяза
ний, в которых необходимо бы

ло проявить ловкость, силу,
сплоченность и знания прохож
дения этапов. Дистанции 2 и 3
классов были достаточно слож
ными. Ребятам предстояло
пройти на скорость 6 этапов:
навесную переправу, переправу
по вертикальным перилам,
спуск по наклонной навесной
переправе, спуск на лыжах,
подъем, переправу по бревну. В
общем, побегать ребятам
пришлось немало: и за себя, и
за команду. Все юные спор
тсмены преодолели дистанции
с большим спортивным интере
сом. Помимо состязаний по
различным дистанциям, участ
никам первенства представи
лась возможность проявить се
бя в творческой программе ме
роприятия и побороться за пер
вые места в конкурсах: фотора
бот "Мгновение туризма", виде
ороликов "Туристские тропы",
"Авторская песня", "Бивуак" и
"Узлы". 

Все сложности, связанные с
судейством, взяли на себя нас
тоящие профессионалы в сво
ем деле, это тренеры и учащие
ся школ района, имеющие
большой опыт в туристском де
ле. В состав судейской бригады
вошли: тренерыпреподавате

ли: Восяховской СОШ Михаил
Чупров, Елена Ануфриева, тре
нерпреподаватель Шурышка
рской СОШ, судья III категории
по спортивному туризму Генна
дий Пырысев, специалист
районного молодежного цент
ра, судья III категории по спор
тивному туризму Григорий Сам
сонов, студент ЯМК г.Салехард
Алексей Кондыгин, учащиеся
Восяховской СОШ Иван Сва
лов, Игорь Филиппов, Василий
Аляба, Анатолий Беляев, уча
щийся Горковской СОШ Никита
Рогожников и учащиеся Муже
вской СОШ им. Н.В. Архан
гельского Ирина Гордеева и Ро
ман Тогачев. Большое спасибо
судьям за работу, ведь на со
ревнованиях судьи тоже полу
чают физическую нагрузку, не
говоря уже о психологической.
Особенно учитывая то, что су
действо длится большей частью
весь день, без перерывов  от
рассвета до заката.

Программа фестиваля была
интересной и насыщенной. Орг
комитет хорошо сработал, чет
ко соблюдались регламенты,
выдерживался график соревно

ваний.
В теплой дружеской атмосфе

ре прошла церемония награжде
ния. Победителями фестиваля в
общем зачете по 3 классу стали:

I место  команда "Васюки
Next 1"  с.Восяхово;

II место  команда "Васюки
Next 2"  с.Восяхово;

III место  команда "Искра" 
с.Шурышкары.

Победителями фестиваля в
общем зачете по 2 классу стали:

I место  команда "Васюки
Next 3"  с.Восяхово;

II место  команда "Искра" 
с.Шурышкары;

III место  команда "Васюки
Next 4"  с.Восяхово.

В творческой программе фес
тиваля, если рассматривать в це
лом, то места распределились
следущим образом: 

1 место  с.Восяхово; 
2 место  с.Мужи;
3 место  с.Шурышкары. 
Победители были награждены

ценными призами, дипломами,
памятными подарками, и в каж
дом конкурсе участники, заняв
шие первые, вторые и третьи
места,  грамотами, призами.

Экстремальные каникулы  это понашему

«Взмывая выше ели, не ведая преград...»

До переправ и спусков нужно было добежать на лыжах
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Чтобы отдых был в радость!
Уважаемые родители 

(законные представители)!

Вот и пришла долгожданная пора
серьезно заняться подготовкой к лет�
нему отдыху ваших дорогих детей.

Уже сегодня вы можете написать
заявление утвержденного образца с
указанием желаемого места и време�
ни отдыха ребенка (из возможных) и
представить данное заявление в
районный молодежный центр МБУК
"СДЦ"! Телефон для справок: 21�230.

Всезон лета 2013 года мы рады вам
предложить путевки в оздорови

тельные учреждения города Кургана, Тю
менской области и Краснодарского края
(Туапсе, Анапа), а также в учреждения,
расположенные за пределами Российс
кой Федерации.

Кроме отдыха за пределами округа, на
территории района традиционно будут
организованы туристические экспедиции
"Одиссея", "Живая вода", "Кедровый
остров". Окунуться в среду "экстрима"
приглашаются дети в возрасте 1217 лет,
физически активные, не имеющие меди
цинских противопоказаний.

С целью создания условий трудозаня
тости подростков и молодежи в летний
период на территории Шурышкарского
района, главы администраций сельских
поселений, руководители предприятий и
организаций, заявленных в муниципаль
ной целевой программе "Трудовое воспи
тание и занятость подростков и молоде
жи в летний период на территории муни
ципального образования Шурышкарский
район на 20132015 гг.", готовы принять
на работу несовершеннолетних в возрас
те от 14 до 18 лет. Для этого необходимо
обратиться в ГУ "Центр занятости насе
ления" для получения направления в тру
доустраивающую организацию. 

Кто имеет право на получение 
бесплатной путевки?

Согласно постановлению Правитель
ства ЯмалоНенецкого автономного ок
руга от 13 апреля 2012 года "Об органи
зации отдыха, оздоровления и трудовой
занятости детей и учащейся молодежи в
ЯмалоНенецком автономном округе",
право на бесплатное предоставление пу
тевок в организации отдыха, оздоровле
ния и санаторнокурортного лечения
имеют все дети, проживающие в Ямало 
Ненецком автономном округе. Но в пер
вую очередь путевки предоставляются
детям, находящимся в трудной жизнен
ной ситуации: оставшимся без попечения
родителей, детяминвалидам, детям с ог
раниченными возможностями здоровья,
жертвам вооруженных и межнациональ
ных конфликтов, стихийных бедствий и
техногенных катастроф, детям из малои

мущих семей, детям с отклонением в по
ведении (состоящих на профилактичес
ком учете в ПДН, КДНиЗП). Также пра
вом на первоочередное предоставление
путевок пользуются дети из многодетных
и неполных семей, из числа коренных ма
лочисленных народов Севера, из числа
победителей и призеров предметных
олимпиад и конкурсов, из семей работни
ков бюджетной сферы.

Для получения путевки вам необходи
мо предоставить в районный молодеж
ный центр МБУК "СДЦ":

 заявление (форма в районном моло
дежном центре);

 анкету заявителя (форма в районном
молодежном центре МБУК "СДЦ");

 копию паспорта ребенка (свидетель
ства о рождении с печатью, о граждан
стве на обороте), копию свидетельства о
регистрации (если регистрация времен
ная);

 копию полиса обязательного медици
нского страхования;

 документы, подтверждающие льгот
ную категорию (если ребенок отнесен к
одной из льготных категорий);

 письменное согласие на обработку
персональных данных;

 медкарту с данными объективного ос
мотра и выпиской из сертификата о при
вивках (форма в Районном молодежном
центре МБУК "СДЦ").

В том случае, если вы планируете от
дых ребенка в оздоровительных учреж
дениях, расположенных за границей РФ,
дополнительно предоставляется:

 портфолио ученика (копии дипломов,
грамот, сертификатов за текущий учеб
ный год);

 оригинал и копия загранпаспорта (без
обложки) за месяц до начала смены
(окончание срока действия паспорта не
ранее ноября 2013 года!!!);

 заполненная анкета для оформления
визы (форма в районном молодежном
центре МБУК "СДЦ");

 копия индивидуального налогового
номера (ИНН) и страхового номера инди
видуального лицевого счета (СНИЛС);

 обязательно нотариально заверенная
доверенность от обоих родителей (даже
если родители находятся в разводе!!!) на
выезд за границу (с формулировкой "ВЫ
ЛЕТ БЕЗ СОПРОВОЖДЕНИЯ") (оформ
ляется в Мужах у нотариуса, иметь при
себе паспорта и свво о рожд. ребёнка);

 цветная фотография на светлом фоне
формат СТРОГО 3,5х 4,5 (70% фотогра
фии должно занимать лицо!!!).

Что важно знать родителям?

В соответствии с п. 9 ст. 217 Налогово
го кодекса РФ и письмом Управления
Федеральной налоговой службы по
ЯНАО № 1030/04976 от 7 мая 2009 года
"О налогообложении стоимости детских

путевок", не подлежат налогообложению
путевки в cанаторнокурортные и оздо
ровительные организации, находящиеся
на территории Российской Федерации.
Cтоимость детских путевок в cанаторно
курортные и оздоровительные учрежде
ния, расположенные за пределами РФ
(Турция, Болгария, Италия), подлежит
налогообложению на общих основаниях.
Родителям, чьи дети будут выезжать за
границу, необходимо предоставить дек
ларацию в налоговую инспекцию г. Сале
хард для удержания подоходного налога
в размере 13% от стоимости путевки. 

В соответствии с Законом ЯмалоНе
нецкого автономного округа от
27.10.2006 г. № 55ЗАО "О государствен
ной социальной помощи в ЯмалоНенец
ком автономном округе" (с изменениями
от 01.01.12 г.) малоимущим семьям пре
доставляется государственная социаль
ная помощь управлением по труду и со
циальной защите населения в виде 100%
оплаты стоимости проезда обучающимся
в общеобразовательных учреждениях,
организованно выезжающим по путевкам
в санатории либо оздоровительные лаге
ря по территории Российской Федерации
один раз в календарный год по заявле
нию родителя (либо законного предста
вителя). Компенсацию проезда можно
получить как по возвращению ребенка из
оздоровительного учреждения, так и
авансом с последующим предоставлени
ем проездных документов государствен
ного образца.

В соответствии с п. 5.5. Постановления
Правительства ЯНАО от 13 апреля 2012
года № 296  П "Об организации отдыха,
оздоровления и трудовой занятости де
тей и учащейся молодежи в ЯНАО", "В
случае отказа от путевки на отдых и оздо
ровление заявитель обязан, не позднее
чем за 40 дней до даты заезда, письмен
но уведомить уполномоченный орган по
месту жительства об отказе с указанием
причин возврата путевки".

Районный молодёжный центр.

с к о р о  л е т о



Понедельник, 1 апреля
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 "Условия контракта"
(16+)
23.25 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Ночные новости"
00.20 Х/ф "Так себе каникулы"
(12+)
01.45 Х/ф "В тылу врага: Колум-
бия" (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "В тылу врага: Колум-
бия". Окончание (12+)
03.40 Т/с "Гримм" (16+)
04.30 "Контрольная закупка" 

"РОССИЯ 1" 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести-
Ямал. Утро"
08.41 "Россия-1. "Утро России"
09.00 "1000 мелочей" 
09.45 "О самом главном" 
10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
11.50 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.50 "Дело Х. Следствие про-
должается" (12+)
13.50 "Вести. Дежурная часть"
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.50 "Чужие тайны. Времена
года" (12+)
15.35 Т/с "Тайны института бла-
городных девиц"
16.35 "Вести. Дежурная часть"
17.00 "Вести"
17.30 "Регион-Тюмень"
17.50 Т/с "Остров ненужных лю-
дей" (12+)
19.40 "Местное время. Вести-
Ямал"
20.00 "Вести"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.40 "Прямой эфир" (12+)
21.25 Т/с "Склифосовский"
01.05 "Дежурный по стране"
02.00 "Большие танцы. Круп-
ным планом"
02.15 "Вести +"
02.40 Т/с "Кровавые следы:
убийство в семье"
04.35 "Вести. Дежурная часть" 

ЯМАЛ-РЕГИОН 
06.05 "День" 16+
06.30 "Тысячи миров. Праздник
Сан Жорди" 12+

07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Тысяча витрин-2" 16+
10.00 Х/ф "У меня всё нормаль-
но" 12+
11.30 "Детский вопрос с Марья-
ной Безруких" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Специальный репортаж"
16+
12.30 "Ямал Плюс" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Мой младший брат"
12+
15.20 "Наш Поделкин" 6+
15.35 Мультфильм 0+
16.05 "Детский вопрос с Марья-
ной Безруких" 12+
16.30 "Жизнь со вкусом" 12+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Азбука ЖКХ" 16+
19.00 "Центр общественного
контроля" 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Комедия давно ми-
нувших дней" 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 "Как хорошо жить"
16+
02.10 Т/с "Агентство НЛС-2" 16+
03.00 Х/ф "Эскадра уходит на
Запад" 16+
04.40 Т/с "Тысяча витрин-2" 16+
05.35 Д/с "Хвостатые истории"
12+

Культура
07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
12.10 К 85-летию Александра
Белинского. "Рассказы старого
сплетника"
12.40 "Мировые сокровища
культуры"
12.55 85 лет со дня рождения
Валентина Берестова. "Быть
взрослым очень просто…"
13.25 Д/ф "Индия. Пилигримы
Ганга"
14.15 "Линия жизни"
15.10 "Пешком..."
15.40 "Новости культуры.
Ямал"
15.50 Телетеатр. "Убийственная
любовь"
17.20 "Мировые сокровища
культуры"
17.40 140 лет со дня рождения
Сергея Рахманинова. Избран-
ные романсы
18.40 "Academia"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Сати. Нескучная класси-
ка..."
20.45 Д/ф "Людмила Шагалова"
21.25 "Ступени цивилизации"
22.15 Д/с "Рассекреченная ис-
тория"
22.40 "Тем временем"
23.30 "Новости культуры"
23.50 Х/ф "Большая дорога"
01.40 Т/с "Перри Мэйсон"
02.35 Б.Барток. Концерт для
альта с оркестром. Дирижер
А.Сладковский. Солист Ю.Баш-
мет

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "Тайны Вселенной". Док.
фильм (12+)
07:05 - "Тропой дракона" 
07:30 - "Подкидыш". Худ. фильм
(6+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 -
НОВОСТИ 
09:35 - "Табачный капитан".
Худ. фильм (6+)
11:10 - "Серебряный самурай".
Худ. фильм (16+)
13:15 - "Выдающиеся авиакон-
структоры". Док. сериал. "Вла-
димир Мясищев" (12+)
14:15, 16:15 - "Синдикат". Теле-
сериал 1-3 серии (16+)
17:15 - "Из всех орудий". Док.
сериал. 1-я серия (12+)
18:30 - "Смех да и только... О
чем шутили в СССР?" Док.
фильм (6+)
19:45 - "Фронтовая Москва. Ис-
тория победы". Док. сериал. 1-я
серия (16+)
20:15 - "Инспектор уголовного
розыска". Худ. фильм (12+)
22:30 - "Легенды советского
сыска". Док. сериал. "По клич-
ке "Горбатый" (16+)
23:20 - "Туман рассеивается".
Телесериал 1-я и 2-я серии (16+)
01:45 - "После войны - мир".
Худ. фильм (12+)
03:10 - "Ждите писем". Худ.
фильм (6+)
05:00 - "Нужна ли нам Луна?"
Док. фильм (12+)

Вторник, 2 апреля
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 "Условия контракта"
(16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Ночные новости"
00.20 "Городские пижоны".
"Лиллехаммер" (16+)
01.20 Х/ф "Враг государства"
(12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Враг государства".
Продолжение (12+)
04.00 Т/с "Гримм" (16+) 

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

11.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
11.50 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.50 "Дело Х. Следствие про-
должается" (12+)
13.50 "Вести. Дежурная часть"
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.50 "Чужие тайны. Времена
года" (12+)
15.35 Т/с "Тайны института бла-
городных девиц"
16.35 "Вести. Дежурная часть"
17.00 "Вести"
17.30 "Регион-Тюмень"
17.50 Т/с "Остров ненужных лю-
дей" (12+)
19.40 "Местное время. Вести-
Ямал"
20.00 "Вести"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.40 "Прямой эфир" (12+)
21.25 Т/с "Склифосовский"
00.15 "Специальный корреспон-
дент"
01.20 "Извините, мы не знали,
что он невидимый"
02.15 "Большие танцы. Круп-
ным планом"
02.30 "Вести +"
02.55 "Честный детектив"
03.25 Т/с "Большая любовь-5" 

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 "Юлька" 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 Франция. Бретань" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репортаж"
16+
13.30 Х/ф "Комедия давно ми-
нувших дней" 12+
15.10 Мультфильм 0+
15.20 "Наш Поделкин" 6+
15.35 Мультфильм 0+
16.05 "Детский вопрос с Марья-
ной Безруких" 12+
16.30 "Йога для всех. Курс анти-
стресс" 16+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Родительское собрание".
Прямой эфир. Тел. (34922) 4-32-
32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Бег" 16+
21.50 Т/с "У каждого своя вой-
на" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Т/с "Спрут" 16+
00.20 Х/ф "Мактуб - закон пус-
тыни" 16+
02.10 Т/с "Агентство НЛС-2" 16+
03.00 Х/ф "Любовники моей ма-
мы" 16+
04.40 Т/с "Тысяча витрин-2" 16+
05.35 Д/с "Хвостатые истории"
12+

Культура
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
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11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
12.10 К 85-летию Александра
Белинского. "Рассказы старого
сплетника"
12.40 "Мировые сокровища
культуры"
12.55 "Сати. Нескучная класси-
ка..."
13.35 Д/с "Сквозь кротовую но-
ру с Морганом Фрименом"
14.25 Д/ф "Влюбленная мол-
ния"
15.10 "Мой Эрмитаж"
15.40 "Новости культуры.
Ямал"
15.50 Телетеатр. "Лекарь поне-
воле"
16.55 85 лет со дня рождения
Вальтера Запашного. "Львиная
доля"
17.20 "Мировые сокровища
культуры"
17.40 К 140-летию со дня рож-
дения Сергея Рахманинова.
Фортепианная музыка
18.40 "Academia"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Власть факта"
20.45 "Больше, чем любовь"
21.25 "Ступени цивилизации"
22.15 Д/с "Рассекреченная ис-
тория"
22.40 "Игра в бисер"
23.25 "Новости культуры"
23.45 Х/ф "Отпуск в сентябре"
01.55 Т/с "Перри Мэйсон"
02.50 Д/ф "Гюстав Курбе"

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "Выдающиеся авиакон-
структоры". Док. сериал. "Вла-
димир Мясищев" (12+)
07:00 - "Туман рассеивается".
Телесериал 1-я и 2-я серии (16+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 -
НОВОСТИ 
09:30 - "Из всех орудий". Док.
сериал. 1-я серия (12+)
10:15 - "Синдикат". Телесериал
1-3 серии (16+)
13:15 - "Выдающиеся авиакон-
структоры". Док. сериал. "Геор-
гий Бериев" (12+)
14:15, 16:15 - "Синдикат". Теле-
сериал 4-6 серии (16+)
17:15 - "Из всех орудий". Док.
сериал. 2-я серия (12+)
18:30 - "Равновесие страха.
Война, которая осталась холод-
ной". Док. сериал. 1-я серия
(12+)
19:30 - "Фронтовая Москва. Ис-
тория победы". Док. сериал. 2-я
и 3-я серии (16+)
20:20 - "Будни уголовного ро-
зыска". Худ. фильм (12+)
22:30 - "Легенды советского
сыска". Док. сериал. "Бомба
для Брежнева" (16+)
23:20 - "Туман рассеивается".
Телесериал 3-я и 4-я серии
(16+)
01:15 - "Весенний призыв". Худ.
фильм (12+)
03:05 - "Табачный капитан".
Худ. фильм (6+)
04:40 - "Обретешь в бою". Теле-
сериал 1-я серия (12+)

Среда, 3 апреля
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 "Условия контракта"
(16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Ночные новости"
00.20 "Городские пижоны".
"Форс-мажоры" (16+)
01.15 Х/ф "Ночь страха" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Ночь страха". Окон-
чание (16+)
03.15 Т/с "Гримм" (16+)
04.05 "Контрольная закупка" 

РОССИЯ 1 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести-
Ямал. Утро"
08.41 "Россия-1. "Утро России"
09.00 Док. фильм
09.45 "О самом главном" 
10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
11.50 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.50 "Дело Х. Следствие про-
должается" (12+)
13.50 "Вести. Дежурная часть"
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.50 "Чужие тайны. Времена
года" (12+)
15.35 Т/с "Тайны института бла-
городных девиц"
16.35 "Вести. Дежурная часть"
17.00 "Вести"
17.30 "Регион-Тюмень"
17.50 Т/с "Семейный детектив"
19.40 "Местное время. Вести-
Ямал"
20.00 "Вести"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.40 "Прямой эфир" (12+)
21.25 Т/с "Склифосовский"
00.20 "Без обид. Александр
Ширвиндт"
02.15 "Большие танцы. Круп-
ным планом"
02.30 "Вести +"
02.55 Т/с "Большая любовь-5" 
04.05 "Комната смеха"

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 "Ехали мы, ехали..."
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 "Служба спасения 01" 16+
13.30 Х/ф "Бег" 16+
15.20 "Наш Поделкин" 6+
15.35 Мультфильмы 0+
16.05 "Детский вопрос с Марья-
ной Безруких" 12+
16.30 "Я прекрасна" 16+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "По существу". Прямой
эфир. Тел. (34922) 4-32-32 16+
19.15 "В контексте" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Бег" 16+
21.55 Т/с "Дети Ванюхина" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Т/с "Спрут" 16+
00.20 Х/ф "Мактуб - закон пус-
тыни-2" 16+
02.10 Т/с "Агентство НЛС-2" 16+
03.00 Х/ф "Кооператив "Полит-
бюро", или Будет долгим про-
щанье" 16+
04.40 Т/с "Тысяча витрин-2" 16+
05.35 Д/с "Хвостатые истории"
12+

Культура
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
12.10 К 85-летию Александра
Белинского. "Рассказы старого
сплетника"
12.40 "Мировые сокровища
культуры"
12.55 "Власть факта"
13.35 Д/с "Сквозь кротовую но-
ру с Морганом Фрименом"
14.25 "Больше, чем любовь"
15.10 "Красуйся, град Петров!"
15.40 "Новости культуры.
Ямал"
15.50 Телетеатр. "Страстное и
сочувственное созерцание"
17.20 "Мировые сокровища
культуры"
17.40 К 140-летию со дня рож-
дения Сергея Рахманинова.
"Всенощное бдение"
18.40 "Academia"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Абсолютный слух"
20.45 К 80-летию Станислава
Любшина. "Острова"
21.25 "Ступени цивилизации"
22.15 Д/с "Рассекреченная ис-
тория"
22.45 "Магия кино"
23.30 "Новости культуры"
23.50 Х/ф "Королевы свинга"
01.40 "Мировые сокровища
культуры"
01.55 Т/с "Перри Мэйсон"
02.50 Д/ф "Эрнест Резерфорд"

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "Выдающиеся авиакон-
структоры". Док. сериал. "Геор-
гий Бериев" (12+)
07:00 - "Туман рассеивается".
Телесериал 3-я и 4-я серии
(16+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 -
НОВОСТИ 
09:30 - "Из всех орудий". Док.
сериал. 2-я серия (12+)
10:15 - "Синдикат". Телесериал
4-6 серии (16+)
13:15 - "Выдающиеся авиакон-
структоры". Док. сериал. "Ми-
хаил Миль" (12+)
14:15, 16:15 - "Синдикат". Теле-

сериал). 7-9 серии (16+)
17:15 - "Из всех орудий". Док.
сериал. 3-я серия (12+)
18:30 - "Равновесие страха.
Война, которая осталась холод-
ной". Док. сериал. 2-я серия
(12+)
19:40 - "Фронтовая Москва. Ис-
тория победы". Док. сериал. 4-я
серия (16+)
20:05 - "Из жизни начальника
уголовного розыска". Худ.
фильм (12+)
22:30 - "Легенды советского
сыска". Док. сериал. "Крова-
вые деньги" (16+)
23:20 - "Туман рассеивается".
Телесериал 5-я и 6-я серии
(16+)
01:20 - "Двадцать дней без вой-
ны". Худ. фильм (12+)
03:15 - "Я - Хортица". Худ.
фильм (12+)
04:40 - "Обретешь в бою". Теле-
сериал 2-я серия (12+)

Четверг, 4 апреля
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 "Условия контракта"
(16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Ночные новости"
00.20 "На ночь глядя" (16+)
01.15 Х/ф "Господин Никто"
(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Господин Никто".
Продолжение (16+)
04.00 Т/с "Гримм" (16+) 

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести-
Ямал. Утро"
08.41 "Россия-1. "Утро России"
09.00 Док. фильм
09.45 "О самом главном" 
10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
11.50 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.50 "Дело Х. Следствие про-
должается" (12+)
13.50 "Вести. Дежурная часть"
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.50 "Чужие тайны. Времена
года" (12+)
15.35 Т/с "Тайны института бла-
городных девиц"
16.35 "Вести. Дежурная часть"
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17.00 "Вести"
17.30 "Регион-Тюмень"
17.50 Т/с "Семейный детектив"
19.40 "Местное время. Вести-
Ямал"
20.00 "Вести"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.40 "Прямой эфир" (12+)
21.25 Т/с "Склифосовский"
23.25 "Поединок"
01.00 "Большие танцы. Крупным
планом"
01.15 "Вести +"
01.40 Т/с "Большая любовь-5" 
02.50 Т/с "Чак-4"
03.45 "Комната смеха"
04.35 "Вести. Дежурная часть" 

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 "Звезда балета" 16+
11.30 "Детский вопрос с Марья-
ной Безруких" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Тут сул*там". Программа
на языке ханты 12+
12.30 "Азбука ЖКХ" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Пути-дороги" 16+
13.30 Х/ф "Бег" 16+
15.20 "Наш Поделкин" 6+
15.35 Мультфильм 6+
16.05 "Детский вопрос с Марья-
ной Безруких" 12+
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 "Ко мне, Мухтар!" 12+
21.40 "Клуб покорителей прост-
ранства" 12+
21.55 Т/с "Дети Ванюхина" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Т/с "Спрут" 16+
00.20 Х/ф "Мактуб - закон пус-
тыни-3" 16+
02.10 Т/с "Агентство НЛС-2" 16+
03.05 Х/ф "На поле крови" 16+
04.40 Т/с "Тысяча витрин-2" 16+
05.35 Д/с "Хвостатые истории"
12+

Культура
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
12.10 К 85-летию Александра
Белинского. "Рассказы старого
сплетника"
12.40 "Мировые сокровища
культуры"
12.55 "Абсолютный слух"
13.35 Д/с "Сквозь кротовую но-
ру с Морганом Фрименом"
14.25 Д/с "Влюбленный в кино.
Георгий Натансон"
15.10 "Письма из провинции"
15.40 "Новости культуры.
Ямал"
15.50 Телетеатр. "Безобразная
Эльза"
17.30 Д/ф "Герард Меркатор"
17.40 К 140-летию со дня рож-
дения Сергея Рахманинова.
"Симфонические танцы"
18.25 "Мировые сокровища

культуры"
18.40 "Academia"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Черные дыры. Белые
пятна"
20.45 "Гении и злодеи"
21.10 "Мировые сокровища
культуры"
21.25 "Ступени цивилизации"
22.15 Д/с "Рассекреченная ис-
тория"
22.40 "Культурная революция"
23.30 "Новости культуры"
23.50 Х/ф "Королевы свинга"
01.40 "Мировые сокровища
культуры"
01.55 Т/с "Перри Мэйсон"
02.50 Д/ф "Фенимор Купер"

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "Выдающиеся авиакон-
структоры". Док. сериал. "Ми-
хаил Миль" (12+)
07:00 - "Туман рассеивается".
Телесериал. 5-я и 6-я серии
(16+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 -
НОВОСТИ 
09:30 - "Из всех орудий". Док.
сериал. 3-я серия (12+)
10:15 - "Синдикат". Телесериал
7-9 серии (16+)
13:15 - "Выдающиеся авиакон-
структоры". Док. сериал. "Ни-
колай Поликарпов" (12+)
14:15, 16:15 - "Синдикат". Теле-
сериал 10-12 серии (16+)
17:15 - "Из всех орудий". Док.
сериал. 4-я серия (12+)
18:30 - "Равновесие страха.
Война, которая осталась холод-
ной". Док. сериал. 3-я серия
(12+)
19:30 - "Фронтовая Москва. Ис-
тория победы". Док. сериал. 5-я
и 6-я серии (16+)
20:25 - "В черных песках". Худ.
фильм (12+)
22:30 - "Легенды советского
сыска". Док. сериал. "Охота на
призрака" (16+)
23:20 - "Туман рассеивается".
Телесериал 7-я и 8-я серии (16+)
01:20 - "Ралли". Худ. фильм
(12+)
03:10 - "Дожить до рассвета".
Худ. фильм (16+)
04:40 - "Обретешь в бою". Теле-
сериал 3-я серия (12+)

Пятница, 5 апреля
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 "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 Х/ф "Антон тут рядом"
(12+)
02.10 Х/ф "Вероника решает
умереть" (16+)
04.05 Т/с "Гримм" (16+)
04.55 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести-
Ямал. Утро"
08.41 "Россия-1. "Утро России"
08.55 "Мусульмане"
09.00 Док. фильм
09.05 "1000 мелочей" 
09.45 "О самом главном" 
10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
11.50 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.50 "Право на встречу" (12+)
13.50 "Вести. Дежурная часть"
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.50 "Чужие тайны. Времена
года" (12+)
15.35 Т/с "Тайны института бла-
городных девиц"
16.35 "Вести. Дежурная часть"
17.00 "Вести"
17.30 "Уральский меридиан"
17.50 Т/с "Семейный детектив"
19.40 "Местное время. Вести-
Ямал"
20.00 "Вести"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.40 "Прямой эфир" (12+)
21.25 "Юрмала"
23.20 "Большие танцы.Крупным
планом"
23.35 Х/ф "Я подарю себе чудо"
01.30 Х/ф "Ирландец" 
03.35 "Горячая десятка"

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 "Звездная команди-
ровка" 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 "Ко мне, Мухтар!" 12+
15.00 "Клуб покорителей прост-
ранства" 12+
15.20 "Наш Поделкин" 6+
15.35 Мультфильм 6+
16.05 "Детский вопрос с Марья-
ной Безруких" 12+
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 "Семь стариков и од-

на девушка" 12+
21.40 "Клуб покорителей прост-
ранства" 12+
21.55 Т/с "Дети Ванюхина" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Джульетта и духи"
16+
01.50 Х/ф "Казнить нельзя по-
миловать" 16+
03.35 Х/ф "Цари" 16+
04.40 Т/с "Тысяча витрин-2" 16+
05.35 Д/с "Хвостатые истории"
12+

Культура
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Еврейское счастье"
11.40 Д/ф "Людмила Шагалова"
12.25 85 лет Александру Бели-
нскому. "Рассказы старого
сплетника"
12.55 "Черные дыры. Белые
пятна"
13.35 Д/с "Сквозь кротовую но-
ру с Морганом Фрименом"
14.25 "Гении и злодеи"
14.55 "Мировые сокровища
культуры"
15.10 "Личное время"
15.40 "Новости культуры. Ямал"
15.50 Спектакль "Любовный
круг"
18.05 К 140-летию со дня рож-
дения Сергея Рахманинова.
Концерт №2
18.45 "Билет в Большой"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Смехоностальгия"
20.15 "Искатели"
21.00 Х/ф "Всё остается людям"
22.35 "Линия жизни"
23.30 "Новости культуры"
23.50 Х/ф "Танцовщики"
01.35 Мультфильм для взрос-
лых
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "Выдающиеся авиакон-
структоры". Док. сериал. "Ни-
колай Поликарпов" (12+)
07:00 - "Туман рассеивается".
Телесериал 7-я и 8-я серии (16+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 -
НОВОСТИ 
09:30 - "Из всех орудий". Док.
сериал. 4-я серия (12+)
10:15 - "Синдикат". Телесериал
10-12 серии (16+)
13:15 - "Полковник "Вихрь".
Алексей Ботян в тылу врага".
Док. фильм (16+)
14:15 - "Еще не вечер". Худ.
фильм (12+)
16:15 - "Длинное, длинное де-
ло..." Худ. фильм (12+)
18:30 - "Равновесие страха.
Война, которая осталась холод-
ной". Док. сериал. 4-я серия
(12+)
19:40 - "Фронтовая Москва. Ис-
тория победы". Док. сериал. 7-я
серия (16+)
20:10 - "Батька". Худ. фильм
(16+)
22:30 - "Марш-бросок". Худ.
фильм (16+)
00:40 - "Эскадрон гусар лету-
чих". Худ. фильм (12+)
03:55 - "Тайны Третьего рейха".
Док. фильм (16+)
04:40 - "Обретешь в бою". Теле-
сериал 4-я серия (12+)
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Суббота, 6 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30 Х/ф "Пять вечеров"
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Пять вечеров". Про-
должение
07.35 "Играй, гармонь люби-
мая!"
08.20 "Дисней-клуб" 
08.50 "Смешарики. Новые
приключения" 
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Смак" (12+)
10.55 "Поздняя любовь Станис-
лава Любшина" (12+)
12.00 Новости
12.15 "Абракадабра" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Наталья Кустинская. Ко-
ролева разбитых сердец" (12+)
16.20 Х/ф "Три плюс два"
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 "Городские пижоны".
"Элементарно" (16+)
23.55 Х/ф "Война богов: бессме-
ртные" (16+)
01.50 Х/ф "Застрял в тебе" (12+)
04.00 "Жизнь под каблуком"
05.00 "Контрольная закупка" 

РОССИЯ 1
04.45 Х/ф "Безотцовщина"
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 "Генеральская сно-
ха"
00.25 Х/ф "Терапия любовью"
02.30 Х/ф "Почему бы я сол-
гал?" 
04.35 "Комната смеха"

ЯМАЛ-РЕГИОН 
06.05 Х/ф "Пятерка отваж-
ных" 12+
07.30 Х/ф "Если ты прав..." 12+
09.00 "Полярные исследова-
ния. Семья оленевода" 12+
09.30 "Диалоги о рыбалке" 16+
10.00 "Планета рыбака" 16+
10.15 М/с "Энн из поместья
"Зеленые крыши" 0+
10.45 М/с "Смешарики" 0+
11.00 Мультфильмы 6+
12.15 "Мини-футбол в России"
12+
12.30 "Жизнь со вкусом" 12+
13.00 Д/с "Путешествие на
край света" 12+

13.30 Х/ф "Семь стариков и од-
на девушка" 12+
15.05 "Экспедиция вокруг све-
та: три в одном" 12+
16.10 Х/ф "Вылет задержива-
ется" 12+
17.40 "Клуб покорителей
пространства" 12+
18.00 "Катастрофы. Вехи эво-
люции" 12+
19.00 "Древнейшие боги зем-
ли. Сказка саванны" 12+
19.30 "Здравствуйте" 16+
19.55 "Открытый мир. Неожи-
данные Соловки" 12+
20.20 Х/ф "Кин-дза-дза!" 16+
22.40 Х/ф "Красавчик" 16+
00.00 "ZERO, или По нолям"
16+
01.30 Х/ф "Последний сен-
тябрь" 16+
03.30 Х/ф "Вылет задержива-
ется" 12+
05.00 "Катастрофы. Вехи эво-
люции" 12+

Культура
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Библейский сюжет"
10.35 Х/ф "Человек родился"
12.05 "Большая семья"
13.00 "Пряничный домик"
13.30 Х/ф "Там, на неведомых
дорожках..."
14.35 Мультфильмы
15.10 Юбилей Станислава
Любшина. "Острова"
15.50 Х/ф "Моя жизнь"
19.05 Д/ф "Пожалуйста, прого-
лосуйте за меня"
20.40 "Романтика романса"
21.35 "Белая студия"
22.15 Х/ф "Невеста была в
черном"
00.05 Д/ф "Мужчина, который
любил женщин"
01.45 Мультфильм для взрос-
лых
01.55 "Легенды мирового кино"
02.25 "Обыкновенный кон-
церт"

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "В черных песках". Худ.
фильм (12+)
07:35 - МУЛЬТФИЛЬМЫ
07:50 - "Дружок". Худ. фильм
(6+)
09:00 - "Лучший в мире истре-
битель СУ-27". Док. сериал.
"Рождение самолета" (12+)
09:45 - "Любимая женщина ме-
ханика Гаврилова". Худ. фильм
(12+)
11:15 - "Дуэнья". Худ. фильм
(12+)
13:00, 18:00 - НОВОСТИ 
13:15 - "Равновесие страха.
Война, которая осталась хо-
лодной". Док. сериал. 5-8 се-
рии (12+)
16:30 - "Сквозь огонь". Худ.
фильм (16+)
18:15 - "Родная кровь". Худ.
фильм (16+)
20:00 - "Забудьте слово
смерть". Худ. фильм (12+)
21:35 - "Это было в разведке".
Худ. фильм (12+)
23:20 - "Как в старом детекти-
ве..." Телесериал Части 1-4
(16+)
03:05 - "Илга-Иволга". Худ.
фильм (16+)
04:40 - "Обретешь в бою". Те-
лесериал 5-я серия (12+)

Воскресенье, 7 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.25 Х/ф "Мертвое поле"
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Мертвое поле". Про-
должение
07.45 "Армейский магазин"
(16+)
08.20 "Дисней-клуб"
08.45 "Смешарики. ПИН-код" 
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутёвые заметки"
(12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.00 Новости
12.20 "Среда обитания". "Еда
из Поднебесной" (12+)
13.25 Х/ф "Неоконченная по-
весть"
15.20 "Элина Быстрицкая.
Звезда эпохи" (12+)
16.25 "Форт Боярд" (16+)
18.00 "Один в один!" 
21.00 "Воскресное "Время"
22.00 "КВН"(12+)
23.30 "Познер" (16+)
00.30 Х/ф "Неуязвимый" (12+)
02.30 Х/ф "Убрать перископ"
(12+)
04.15 "Контрольная закупка" 

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф "Время желаний"
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-
Москва. События недели"
11.00 "Вести"
11.10 "Городок" 
11.45 Х/ф "Слепое счастье"
14.00 "Вести"
14.20 "Регион-Тюмень"
14.30 Х/ф "Слепое счастье".
Продолжение
16.00 "Фактор "А"
17.50 "И это всё она". Юбилей-
ная программа Елены Степа-
ненко
20.00 "Вести недели"
21.30 Х/ф "45 секунд"
23.30 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым"
01.20 Х/ф "Одинокий Ангел"
03.25 "Комната смеха"
04.00 "Титаник. Последняя тай-
на"

ЯМАЛ-РЕГИОН 
06.05 Х/ф "Карантин" 16+
07.35 Х/ф "Золотые часы" 12+
09.00 "Завалинка собирает
друзей" 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 Мультфильмы 6+
12.15 "Здорово живём!" 16+
12.30 "Родительское собрание"
12+
13.30 Х/ф "Кин-дза-дза!" 16+
16.00 Х/ф "За витриной универ-
мага" 12+
17.40 "Клуб покорителей прост-
ранства" 12+
18.00 "Катастрофы. Вехи эво-
люции" 12+
19.00 "Тысячи миров. Шествие
волхвов в Барселоне" 12+
19.30 "Ямал Плюс" 16+

19.55 "Полярные исследова-
ния. ОБЪЕКТИВная Арктика"
12+
20.20 Х/ф "Старшая сестра"
12+
22.00 Х/ф "Казино" 16+
01.00 Х/ф "Торговцы смертью"
16+
03.15 Х/ф "За витриной универ-
мага" 12+
05.00 "Катастрофы. Вехи эво-
люции" 12+

Культура
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Лето Господне. Благове-
щение Пресвятой Богородицы
10.35 Х/ф "Шофер поневоле"
12.05 "Легенды мирового кино"
12.35 Мультфильм
13.50 Д/ф "Чудеса адаптации"
14.40 "Новости культуры.
Ямал. Итоги"
15.20 Д/ф "Древняя наука жиз-
ни"
16.35 Х/ф "Жиголо и Жиголет-
та"
17.15 Творческий вечер Алекса-
ндра Белинского в Доме актера
18.00 "Контекст"
18.40 Х/ф "Из жизни отдыхаю-
щих"
20.00 Хрустальный бал "Хрус-
тальной Турандот". Бенефис
Александра Ширвиндта
21.25 Д/с "Выдающиеся женщи-
ны ХХ столетия. Жозефина
Бейкер"
22.15 Фильм-опера "Волшебная
флейта"
00.45 Д/ф "Чудеса адаптации"
01.35 Мультфильм для взрос-
лых
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "Еще не вечер". Худ.
фильм (12+)
07:50 - "Воробей на льду". Худ.
фильм (6+)
09:00 - "Лучший в мире истре-
битель СУ-27". Док. сериал.
"На пути к совершенству"
(12+)
09:45 - "Сделано в СССР".
Док. сериал (12+)
10:00 - "Служу России"
11:10 - "Тропой дракона"
11:40 - "Я - Хортица". Худ.
фильм (12+)
13:00, 18:00 - НОВОСТИ 
13:15 - "Марш-бросок". Худ.
фильм (16+)
15:30 - "Молодой Сталин". Док.
фильм (12+)
16:30 - "Дожить до рассвета".
Худ. фильм (16+)
18:15 - "Произвольная прог-
рамма. Татьяна Навка" 
18:45 - "Улица полна неожи-
данностей". Худ. фильм(6+)
20:05 - "Ночной патруль". Худ.
фильм (12+)
22:00 - "Наградить (посмерт-
но)". Худ. фильм (12+)
23:40 - "Смерть под парусом".
Худ. фильм (12+)
02:20 - "Любимая женщина ме-
ханика Гаврилова". Худ. фильм
(12+)
03:55 - "Сквозь огонь". Худ.
фильм (16+)
05:20 - "Невидимый фронт".
Док. сериал (12+)
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"Мы начинаем КВН…"

В целях развития культурных традиций КВНдвижения в муни
ципальном образовании Шурышкарский район, как альтерна
тивной формы проведения содержательного досуга молодежи и
содействия в реализации творческих способностей молодежи,
14 апреля в большом зале здания Центра народного творчества
с.Мужи состоится VI районный фестиваль КВН2013 "В десяточ
ку!" среди учащейся молодежи Шурышкарского района, приуро
ченный 10летию образования районного молодежного центра в
МО Шурышкарский район.

Приглашаем вас 14 апреля на VI районный фестиваль КВН
2013 "В десяточку!".

Оргкомитет. 

Вот эта улица, вот этот дом

Районный молодёжный центр переехал

Районный молодежный центр МБУК "СДЦ" находится по но
вому адресу: ул. Республики, 21 (бывшее помещение мирового
суда). Номер телефона и адрес электронной почты остались
прежние: 21230, 21230@rambler.ru 

Набор сопровождающих

Районный молодежный центр МБУК "СДЦ" объявляет набор
сопровождающих организованных групп детей в оздоровительные
учреждения Тюменской области, Курганской области и Краснода
рского края  в летний период 2013 года. Спешите! Количество мест
ограничено! Справки по тел. 21230.

Районный молодёжный центр МБУК "Социальнодосуговый
центр" приглашает желающих, имеющий опыт работы с детьми,
для сопровождения организованной группы детей в оборонно
спортивный лагерь "Патриот Ямала" (г.Курган). Срок проведения
смены с 03.06.  23.06.2013 года.

Патриотам Ямала

Районный молодёжный центр МБУК "Социальнодосуговый
центр" приглашает юношей и девушек в возрасте от 14 до 17 лет в
оборонноспортивный лагерь "Патриот Ямала" (г.Курган). Срок
проведения смены с 03.06.  23.06.2013 года.

Внимание! Проездные билеты от муниципального образования
до лагеря будут приобретаться за счёт средств окружного бюдже
та. Обратные билеты  за счёт средств родителей. Заявления при
нимаются до 1 апреля. Спешите! Количество путёвок ограничено. 

2324 марта в г.Лабытнанги прошло
открытое первенство по боксу. Всего в
соревнованиях участвовало 62 спортсме
на из Лабытнанги, Салехарда и Шурыш
карского района в весовых категориях от
28 до 64 кг от 1993 до 2003 г.р. 

Соревнования проводились по олим
пийской системе, в соответствии  с утве
ржденными Правилами соревнований по
боксу. Началось первенство с парада
участников, который принимал главный
судья соревнований, директор МАОУ
ДОД "ДЮСШ "Юность" Ю.А.Бутаков. За
тем начались яркие, напряженные и бес
компромиссные бои. Подбадриваемые
аплодисментами зрителей, родителей и
друзей, ребята показывали свой сильный
бойцовский характер, несгибаемую волю
к победе, мужество. 

Наш район представляли 5 юных боксе
ров спортивнопатриотического клуба
"Пламя" под руководством И.Коршунова.
В первый соревновательный день все  на
ши спортсмены продемонстрировали хо
роший бокс. Три спортсмена вышли в фи
нал, и два боролись за третье место. Ка
залось, первые места наши, но, видимо,
сдали нервы или сказался недостаток
опыта в выездных мероприятиях. Финал
первенства был напряженным, и борьба
за победу шла нешуточная, были победы
за явным преимуществом, нокдауны,
сильные удары, интересные красивые
боксерские комбинации. 

В результате победителем первенства в
весовой категории до 28 кг  стал Дима Ку
раков. Вторые места заняли Миша Иванов
(весовая категория  до 48 кг) и Илья Ива
нов (весовая категория до 36 кг). Третьи
места заняли Кирилл Артеев (весовая ка
тегория до 34 кг) и Артём Павлов (весовая
категория до 33 кг).

Это хороший результат, с чем мы позд
равляем  Игоря Коршунова и его воспи
танников.

И вновь на ринге…
Бокс � один из древнейших и популярнейших видов спорта. Спорт, благородный по

духу и суровый по облику. В современном варианте � бой на ринге � увлекательная
боевая игра, в которой  "противники" рассматриваются как товарищи, решающие
общие задачи совершенствования физических и морально�волевых качеств и
овладения мастерством ведения боя.

Миллионы людей во всем мире любят бокс как спорт, исполненный огромной
внутренней красотой, особой мужественной эстетикой. Облик знаменитого
боксера окружен в сознании людей и особенно юного поколения ореолом настоящей
романтики, он наделяется личным обаянием, благородством, мужеством,
честностью, смелостью, силой и решительностью.

Юные боксёры клуба «Пламя»

о б ъ я в л е н и я
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Вот уже седьмой год в Мужах
на базе Районного моло

дежного центра МБУК "СДЦ" су
ществует подростковое объеди
нение добровольцев "Волонтер".
А как удается вот уже столько лет
поддерживать интерес молодежи
к такому благородному занятию,
как волонтерство? Главное  най
ти "общий язык" с детьми, с чем
успешно справляются специалис
ты молодежного центра. А ведь
работать нам приходится с самой
сложной возрастной категорией 
подростками. Состав объедине
ния с 2007 года, конечно, менял
ся. Ребята вырастают, покидают
родное село, но на смену им при
ходят новые молодые и энергич
ные, готовые самоотверженно
трудиться на благо общества.
Поэтому не иссякает запас тала
нтливой и творческой молодежи в
нашем районе. Волонтер  это не
только добровольный труд, это 
образ жизни! Этому занятию при
ходится отдаваться полностью и
без остатка. Часто, когда другие
ребята отдыхают и развлекаются,
нашим волонтерам приходится
трудиться. Но труд этот приятный
и полезный. 

2013 год только начался, а на
ши волонтеры уже успели сделать
столько полезных дел. Помогли
организовать социально значи
мое мероприятие: патриотичес
кий конкурс чтецов "Служили на
ши земляки!", посвященный Дню

вывода советских войск из Афга
нистана, который проходил 4
февраля в здании районной биб
лиотеки. На волонтеров было воз
ложено самое ответственное за
дание: Света Семяшкина и Тома
Тасьманова в составе счетной ко
миссии помогли членам жюри оп
ределить победителей конкурса.

21 февраля ребята провели ак
цию "Всем папам!", посвященную
Дню защитников Отечества: раз
работали буклеты на тему "Ответ
ственное отцовство" и распрост
ранили среди жителей поселка.
Это мероприятие направлено на
повышение статуса отца в обще
стве, возрождение ценностного
отношения к отцовству и форми
рование "ответственного роди
тельства".

22 февраля добровольцы орга
низовали агитационную акцию
"Все на пейнтбол!" с целью акти
визировать население и призвать
молодежь к участию в соревнова
ниях по пейнтболу, посвященных
Дню защитников Отечества, кото
рые состоялись 24 февраля в рай
центре. Акция получилась очень
креативная и неординарная. Ре
бята костюмированным шествием
двинулись по центральным ули
цам с музыкальным сопровожде
нием. Прохожим вручались  приг
лашения на мероприятие в качест
ве участников или зрителей. Люди
встречали нашу веселую компа
нию улыбками, а проезжающие

мимо машины сигналили.
1617 марта в райцентре про

шел I открытый районный фести
валь славянской культуры "Широ
кая масленица". И здесь не обош
лось без участия волонтеров. От
дельное спасибо Людмиле Вокуе
вой, Алёне Дробовой, Юлии Уль
яновой, Данилу Чупрову. Все вы
ходные они трудились с самого
утра, несмотря на непогоду. На
открытии фестиваля наши ребята
помогали ведущим в праздничном
концерте, будучи в роли скоморо
хов. Пришлось им непросто. В от
личие от ведущих, которые могли
посмотреть в сценарий, наши во
лонтерыскоморохи должны бы
ли знать свой текст наизусть, а не
которые из них вышли на сцену
впервые! Но, несмотря на все
сложности, ребята справились
"на ура!". На второй день празд
ника волонтерам предстояло вы
полнить не менее ответственное
задание  организовать работу иг
рового пятачка "Удаль молодец
кая". 17 марта на специально от
веденном месте раскинулись ат
тракционы: русские народные 
"бревно" и "ходули", из стилизо
ванных  "снежный тир", "город
ки", "канат". На каждом аттракци
оне был закреплен ответственный
из числа наших добровольцев.
Самый посещаемый аттракцион 
"городки", взяла на себя Люда
Вокуева, Света Семяшкина отве
чала за "канат", Маша Рочева бы
ла назначена "хозяйкой снежного
тира", а "ходулями" заведовала
Алёна Дробова. Юля Ульянова и
Данил Чупров выступили в роли

аниматоров: в костюмах скоморо
ха и лося зазывали ребятишек на
аттракционы. Надо сказать, что
зазывалы из наших ребят получи
лись отличные. Какие же они та
лантливые и артистичные! Ребя
тишки с удовольствием кружили в
хороводах и фотографировались
с нашими аниматорами. Более пя
тидесяти человек посетили игро
вой пятачек, среди них и дети, и
молодежь. Самых активных во
лонтеры угощали сладкими пе
тушками, которые на Руси явля
лись излюбленным лакомством
на праздниках и ярмарках. 

Вот так ребята приносят пользу
обществу и вместе с тем раскры
вают свои таланты и способности.
Наше волонтерское движение 
это площадка для самореализа
ции и творческого развития моло
дежи. Участвуя в различных ме
роприятиях, ребята раскрывают
свой потенциал и новые личност
ные качества, о которых раньше и
не догадывались. Таким образом,
волонтерство  это не только слу
жение обществу, но и служение
на благо самому себе. Наше объе
динение открыто для всех желаю
щих, готовых вступить в ряды во
лонтеров. Всех активных, моло
дых и креативных ждем в Район
ном молодежном центре. Ребята,
присоединяйтесь к нам, ведь во
лонтер  это звучит гордо!

Материалы предоставлены
районным молодёжным

центром.
Фото Тамары Куляевой,

Татьяны Паршуковой и из
архива РМЦ.

п о л е з н ы й  т р у д

Волонтёр 6 
это звучит гордо!

Подростки6добровольцы  активно помогают
в проведении всех районных мероприятий 

Волонтёры в Масленицу развлекали детвору
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Перед награждением
победителей Прези

дент Союза оленеводов Рос
сии, депутат Государствен
ной Думы Федерального
Собрания РФ шестого созы
ва Дмитрий Хороля привет
ствовал участников сорев
нований и всех оленеводов
Шурышкарского района.
Поздравляя участников со
ревнований, Дмитрий Отто
вич сказал, что для него
Шурышкарский район род
нее всех районов. Здесь жи
вут оленеводы и рыбаки,
которые помогают друг дру
гу. Сохранение оленей  это
и сохранение народа, его
традиций и его родного
языка. На этих праздниках
знакомится молодёжь, ко
торая демонстрирует свои
достижения, а затем созда
ются семьи, рождаются де
ти, и народ растёт, развива
ется. Затем Дмитрий Хоро
ля от имени Союза оленево
дов России объявил благо
дарность Михаилу Лонгор
тову, оленеводу муници
пального сельскохозяй
ственного предприятия
"Мужевское", за многолет
ний труд, за большой вклад
в оленеводство Российской
Федерации и с пятидесяти
летием со дня рождения. 

Награждение победителя
соревнований и призёров в
метании тынзяна на хорей
проводил Степан Семяш
кин, глава МО Мужевское.
За третье место в этих со
ревнованиях грамотой и
ценным подарком награж
дён Константин Куртямов,
за второе место грамотой и
ценным подарком награж
дён Леонид Талигин, за
первое место грамотой и
ценным подарком награж
дён Андрей Пугурчин. Цен
ным подарком, по решении
судейской коллегии, также
награждён Сергей Озелов. 

Награждение победителя
и призёров соревнований в
прыжках через нарты про
водил Сергей Петров, за
меститель главы МО Шу
рышкарский район. За
третье место в этих соревно
ваниях грамотой и ценным
подарком награждён Лео
нид Талигин, за второе мес
то грамотой и ценным по
дарком награждён Конс
тантин Куртямов. Победи
телем в прыжках через нар
ты стал Андрей Пугурчин. 

Победителя и призёров в
соревновании по нацио
нальной борьбе награждал
Николай Паршуков, дирек
тор МСП «Мужевское». В
национальной борьбе
третье место занял Виталий
Озелов, второе место  Вик
тор Тадибе, а победителем
стал Родион Талигин. Все
они были награждены гра
мотами и ценными подар
ками. 

Алексей Асямолом, за
меститель главы МО Шу
рышкарский район, наг
раждал победителей в со
ревнованиях по националь
ному тройному прыжку.
Алексей Лонгортов занял в
этих соревнованиях третье
место, вторым стал Вита
лий Серасхов, а победил
всех Константин Куртямов. 

Победителя и призёров в
гонке на лыжах среди муж
чин награждал первый ви
це  президент ассоциации
«Ямал  потомкам!» Вале
рий Елескин. За третье мес
то в гонке на лыжах среди
мужчин был награждён
грамотой и ценным подар
ком Олег Пырысев, кото
рый в возрастной категории
старше сорока лет на дис
танции 1 километр показал
время 5 минут и 4 секунды.
Валерий Лонгортов на дис
танции 1 километр показал
время 5 минут и две секун
ды. Он занял второе место и
был награждён грамотой и
ценным подарком. Победи
телем стал Эрнст Куртямов,
который дистанцию в 1 ки
лометр преодолел за 4 ми
нуты 54 секунды, и был
награждён грамотой и цен
ным подарком. В возраст
ной категории до 40 лет
третье место в лыжной гон
ке на 1 километр занял Де
нис Макаров с результатом
4 минуты 42 секунды. Вто
рым в этой возрастной кате
гории в гонке на лыжах
стал Юрий Артанзеев с ре
зультатом 4 минуты 21 се
кунда. С результатом 4 ми
нуты 15 секунд победил в
этой возрастной категории
Андрей Пугурчин. 

Марина Рочева, председа
тель Районной Думы, позд
равила женщин  участниц
лыжной гонки. Грамотой и
ценным призом за третье
место в гонке на лыжах бы
ла награждена Лидия Лон
гортова. За второе место в

этой гонке была награжде
на грамотой и ценным при
зом Екатерина Лонгортова.
А победила в этой гонке
Олеся Пугурчина, которая
также была награждена
грамотой и ценным призом. 

Специальный приз "За
волю к победе" от ассоциа
ции "Ямал  потомкам!"
вручал председатель Дмит
рий Тарагупта. Этим при
зом были удостоены Екате
рина Лонгортова, ветеран
оленеводства Николай Озе
лов и Виталий Озелов.

И, наконец, пришло вре
мя награждения самых
важных в этот день спор
тсменов  гонщиков на
оленьих упряжках. Для
этого на сцену был пригла
шён глава МО Шурышкарс
кий район Андрей Головин,
который поздравил всех с
праздником оленевода и по
желал всего наилучшего. За
третье место в гонках на
оленьих упряжках среди
мужчин с результатом 3 ми
нуты 24 секунды награждён
грамотой и ценным призом
Антон Лонгортов. Второе
место в этих гонках среди

мужчин с результатом 3 ми
нуты 21 секунда занял Анд
рей Пугурчин. А самым
главным победителем этого
дня в гонках на оленьих уп
ряжках с результатом 3 ми
нуты 10 секунд стал Эрнст
Куртямов, который выиг
рал главный приз соревно
ваний снегоход "Ямаха". 

Андрей Головин также
вручил награды и женщи
нам  победительницам в
гонках на оленьих упряж
ках. Третье место в этой но
минации заняла Валентина
Рохтымова, показав время
3 минуты 46 секунд. Алина
Талигина завоевала второе
место в гонках на оленьих
упряжках, показав время 3
минуты 40 секунд. Снего
ход "Буран" отечественного
производства за первое мес
то в гонках на оленьих уп
ряжках среди женщин по
лучила Лариса Куртямова,
супруга победителя среди
мужчин, показав время 3
минуты 28 секунд. 

Николай Письменный.
Фото Татьяны 
Паршуковой.

Наград достойны сильнейшие

Эрнст Куртямов " победитель гонок на оленьих упряжках
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Оленеводы хранят и чтят традиции
предков не только в части жиз

ненного уклада и спортивных премуд
ростей, но и в культурном плане. Ог
ромный многообразный пласт культур
ного наследия народа ханты сохранил
ся до наших дней во многом благодаря
оленеводам. Живущие вдали от циви
лизации, имеющие довольно ограни
ченный круг общения, они строго соб
людают свои национальные обычаи и
традиции. Да и как иначе, когда за
этим пристально следит старшее поко
ление. С малых лет мамы, бабушки, тё
ти учат девочек шить, плести из бисе
ра, вязать. У мужчин  своё ремесло.
Они, главным образом, охотники,
плотники, кормильцы, словом, хозяе
вамастера.

Ежегодно проводимый в День олене
вода конкурс национальной одежды и
нарт "Наследие" призван выявить луч
ших мастериц и мастеров среди олене
водов. В этом году конкурс имел небы
валый успех. В одном только конкурсе
национальной одежды приняли учас
тие 27 женщин и 16 мужчин. Вместе с
родителями на сцену вышли и около 20
детей. 

Пока конкурсанты прохаживались
по сцене ведущие Дина Тарагупта и Ли
дия Егорова рассказали о каждом эле
менте женского, мужского и детского
комплекта зимней одежды и обуви. 

Так, к примеру, женщины ханты но
сят зимой двойную шубу (сах), подклад
которой из меха, а верх из неблюя 
шкуры молодого оленя. Женская обувь
состоит из кисов и чижей. Различают
пёстрые кисы (сальтом вай) и орнамен
тированные (ханшан вай). От мужских
они отличаются узким мыском. Для
подошвы берут шкуру с межкопытной
части ноги оленя. Орнаментируется
женская обувь сукном.

Особое внимание было уделено "лож
ным косам". Женщины вплетают в
свои волосы верёвочки из цветной пря
жи (сэв кел) и соединяют косы метал
лической цепочкой или бусами (ох

тос). В качестве головного убора ханты
женщины предпочитают разноцветные
шерстяные платки. 

Детям шьют теплую красивую одеж
ду. Ягушки и малицы мамы украшают
сукном и бисером, пришивают коло
кольчики. По их звуку родители зна
ют, где находится их ребёнок.

Комплект мужской национальной
одежды состоит из малицы, гуся, поя
са, кисов. Так как большую часть вре
мени мужчины проводят в тундре, для
них шьют теплую удобную одежду. В
сильные морозы во время дальних кас
ланий поверх малицы надевают "ку
ващ"  глухая одежда из меха мехом на
ружу ниже колен с капюшоном без ру
кавиц. Подпоясываются оленеводы
широким кожаным поясом (антоп кел)
из кожи юфть, который застёгивается с
помощью костяной или медной бляхи.
Пояса бывают повседневные и празд
ничные. Слева на поясе нож в ножнах,
справа  точильный камень в чехле,
сзади  клык медведя, который служит
оберегом от злых духов и приносит уда
чу в охоте.

Надо отметить, членам жюри  масте
рам декоративноприкладного творче
ства Марии Рочевой, Вере Родионовой
и Галине Максимовой  было нелегко
выбрать лучших из лучших. В номина
циях "Национальная одежда" и "Хо
зяйкарукодельница" победителей оп
ределяли по главным критериям: руч
ная работа и традиционность. 

 Сейчас многие мастерицы изловчи
лись шить на машинках,  комменти
рует Галина Максимова.  Так, конеч
но, и быстрее, и аккуратнее, но мы всё
таки отдавали предпочтение ручной ра
боте. И ещё учитывали, использует ли
мастерица при изготовлении украше
ний традиционный материал. В пос
леднее время всё чаще можно встре
тить современные готовые украшения,
причём некоторые любят лепить всего
побольше. Но встречаются, к счастью,
и мастерицы с хорошим вкусом, рабо
ты которых отличаются изыскан

ностью и особой манерой исполнения.
Вот таким мы и присудили призовые
места. 

Итак, первое место в номинации "На
циональная одежда" заняла Ольга Кур
тямова. Второе место в этой же номина
ции досталось Екатерине Анатольевне
Лонгортовой, а третье  ветерану отрас
ли Екатерине Ивановне Лонгортовой. 

В номинации "Хозяйкарукодельни
ца" первое место присуждено Римме
Пырысевой, второе  Ольге Сязи и
третье  Аине Талигиной. 

В номинации "Хозяинмастер" побе
дитель определялся по технике изго
товления пояса и мужской нарты. Пер
вое место отдано Константину Куртя
мову, второе  Олегу Максарову, третье
 Вячеславу Лонгортову. 

Победительниц в номинации "Женс
кая упряжь" выявляли отдельно.
Здесь также учитывалось соблюдение
традиций. Женская нарта должна сос
тоять из юфти, сыромятной кожи и ук
рашения. В качестве покрытия слу
жит сукно (нуй хор) и шкура (хор). Да
лее следует суконная накидка с орна
ментом. Украшение предпочтительно
из замши. Чтобы оленей было слышно
издалека, подвешивают колокольчи
ки. 

Главный приз за самую красивую и
правильную нарту получила Зинаида
Пырысева, второе место у Екатерины
Озеловой, третье  у Натальи Озеловой. 

Нарядные женщины и их яркие уп
ряжи  главное украшение Дня олене
вода. С ними фотографируются, ими
любуются, а сами мастерицы терпели
во позируют и скромно улыбаются в
объектив фотокамеры. В такие часы
они готовы побыть звёздами, ведь не
зря долгими зимними вечерами они
создавали свои творения. Творения,
которые достанутся в наследство уже
их внучкам.

Тамара Куляева.
Фото Татьяны Паршуковой. 

Культурное наследие предков

Для детей мамы шьют тёплую
красивую одежду

В орнаментированной зимней одежде ханты женщин " все краски Севера
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25марта в здании Центра народ
ного творчества собрались сот

рудники культурных подразделений
района, чтобы всем вместе отметить
свой профессиональный праздник.

Нечасто работникам культуры удаёт
ся отдыхать в праздники. Когда боль
шинство людей празднуют и отдыхают,
работники культуры трудятся, даря
своё тепло и радость жителям и гостям
района.

Сегодня в культурных подразделени
ях Шурышкарского района работают
сотни людей. Одной из необходимых в
культурном обществе является профес
сия библиотекаря. Они воспитывают
достойного читателя, развивают у него
вкус к хорошей литературе, являются
проводниками в мире книг. На сегод
няшний день в нашем районе действу
ют 10 публичных библиотек, книжный
фонд которых составляет более 70 ты
сяч экземпляров. Услугами библиотек
пользуются не только сельские жите
ли, но и работники в оленеводческих
бригадах и рыболовецких участках.

Также на территории Шурышкарс
кого района функционируют четыре
музея. Внося своей деятельностью ог
ромный вклад в культурную жизнь
района, ведут образовательные проек
ты для детей дошкольного и школьного
возраста; "каслают" по району с перед
вижными выставками; участвуют и
проводят археологические и этногра
фические экспедиции; принимают ту
ристов из дальнего и ближнего зару
бежья. За 2012 год сотрудниками му
зея опубликовано порядка 16 научных
и научнопопулярных статей на рус
ском и английском языках в сборниках
археологической и этнографической
тематики, районной газете и интернет
изданиях. В 2012 году директор Овгор
тского краеведческого музея Елена
Ильинична Тыликова была награжде
на знаком отличия "За заслуги перед
Ямалом". Директор МБУ "ШРМК" Ан
на Геннадьевна Брусницына стала чле
ном ICOM по приглашению Междуна
родного Совета музеев. Также ей при
суждена специальная премия губерна
тора ЯНАО "За успехи в создании, сох
ранении и пропаганде культурных цен
ностей малочисленных народов Севе
ра".

В двух школах искусств Шурышка
рского района занимаются более 150
детей. Педагоги помогают своим учени
кам развить талант, открывают новые
звездочки эстрады. Юные дарования
отстаивают честь района на конкурсах
различных уровней. К примеру, кол
лектив фольклорного отделения ДШИ
села Мужи в 2012 году стал дипломан
том окружного конкурса "Северный
калейдоскоп" в городе Салехард. Уча
щиеся школы искусств села Горки,
принявшие участие в международном
конкурсе "Союз талантов России", про
шедшем в городе Сочи в апреле 2012 го
да, получили диплом I степени в номи
нации "Вокал", а также диплом II сте
пени в номинации "Хореография". В

международном конкурсе "Без гра
ниц", состоявшемся в ноябре 2012 года
в СанктПетербурге, горковский хоре
ографический дуэт и вокальный ан
самбль завоевали звание дипломантов
первой степени. Хореографический
коллектив и ученики отделения ДПИ
ДШИ села Мужи в январе 2013 года
приняли участие в международном
конкурсе "Без границ", стали лауреа
тами I и III степеней.

Самое большое структурное подраз
деление в учреждениях культуры  это
централизованная клубная система.
Более 90 человек ежедневно трудятся
для того, чтобы обеспечить досуг насе
ления района. Скромность и настойчи
вость, инициативность, изобретатель
ность и находчивость  всё это как
нельзя лучше характеризует клубного
работника. Ежегодно ЦКС проводится
более 1500 культурнодосуговых ме
роприятий. Особая роль отводится
сохранению, развитию и пропаганде
традиционной культуры народов Севе
ра. Творчество фольклорных коллек
тивов знают и любят земляки, их зна
ют не только в округе, но и за его пре
делами. В 2012 году участники коми
фольклорного ансамбля "Ветеран" по
бывали на празднике "Луд" в городе
Ижма. Коллективы "Ас хорам нэ" из
Восяхово и "Ай ас ёх" из Мужей при
няли участие в XII Окружном откры
том фестивале народов Севера в городе
Салехард, где оба коллектива были
удостоены дипломов второй степени.
Ханты фольклорный ансамбль "Щаня
ёх" из Овгорта подтвердил высокое
звание "Народный". Ансамбль при
нял участие во Всероссийском фести
вале народного творчества "Все мы 
Россия!", где получил диплом за сох
ранение и развитие традиционной
культуры народов ханты. Роман Гри

горьевич Кельчин из села Восяхово
стал лауреатом XII Открытого окруж
ного фестиваля фольклора народов Се
вера. В день празднования Дня работ
ника культуры глава Шурышкарско
го района Андрей Валерианович Голо
вин вручил Роману Кельчину награду
"Серебряная гагара2012" и диплом от
департамента культуры ЯНАО. Также
глава района отметил благодарствен
ным письмом за многолетний добросо
вестный труд Любовь Гавриловну Ви
тязеву.

Поздравили работников культуры
руководители районной и сельской
власти, а также руководители отдель
ных организаций села Мужи. Множе
ство теплых и добрых слов звучало в
адрес культурных учреждений. Гра
мотами за многолетний и добросовест
ный труд от МБУК "Социальнодосу
говый центр" были удостоены Вален
тин Архипов, Ирина Лупу и Ильшат
Хамидуллин. Грамотами, дипломами
и благодарственными письмами были
отмечены Татьяна Клименко, Лидия
Егорова, Леонид Лонгортов, Иван
Чухнин, Наталья Кунина и Андрей
Куклин.

Дружно и поособому тепло прошел
вечер чествования работников культу
ры. Красивые, веселые, энергичные,
они профессионалы своего дела. Кол
леги поздравляли друг друга, испол
няли песни и сценки, шутили, в зале
не было места для грусти и скуки. Ра
ботники культурнодосуговых учреж
дений и музеев, библиотек и детских
школ искусств  все они своим творче
ством и любовью к своей профессии за
жигают людские сердца. 

Анжела Гис.
Фото пресс�службы 
администрации района.

Виват тебе, союз культуры и досуга!

Роман Кельчин " обладатель «Серебряной гагары"2012»
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Замыкающим видом спар
такиады трудящихся и

учащихся района стали лыж
ные гонки, программа кото
рых состоит из забегов класси
ческим стилем, свободным
стилем и эстафетного бега
мужских и женских команд.
Принимающей стороной спор
тсменовлыжников стал Ов
горт, в котором уже проходи
ли районные соревнования по
баскетболу и по гиревому
спорту, встреча по минифут
болу на приз главы поселения. 

14 марта сюда съехались ко
манды школьников и трудя
щихся из сёл Лопхари, Азовы,
Питляр, Шурышкары, Вося
хово и Мужей. На церемонии
открытия присутствовали гла
ва поселения Овгортское Иван
Рочев, начальник управления
физической культуры и спор
та Шериф Ахмедов, директор
МБУ "Центр физкультуры и
спорта" Игорь Пичугин. Пер
вый старт 15 марта изза хо
лодной погоды был перенесён
с 12 часов на 4 часа дня. Клас
сический стиль лыжного бега
трудоёмкий, требует опреде
лённых навыков, и выполня
ются все действия на парал
лельных лыжах, кроме случа
ев взятия подъёмов способом
"ёлочка", выполняемым сту
пающим шагом без перехода
на коньковый ход. 

На старт вышло 116 спор
тсменов разных возрастов и на
разные дистанции. Пока одни
стартовали, другие уже пере
секали финишную линию. В
лесной зоне то и дело были
слышны возгласы болельщи
ков и товарищей по команде,
подбадривающие гонщиков. В
возрастной группе мальчиков
20012002 годов рождения
призёрами в забеге на 2 км ста
ли Александр Конев (Мужи) 
1 место, Даниил Лонгортов
(Овгорт)  2 место, среди дево
чек 19992000 годов рождения
1 и 2 места заняли Алина Ами
нова и Айсель Салтыкова из
Шурышкар. На этой же дис
танции среди девочек 2001
2002 г. р. лидерами стали
Людмила Шиянова из Питля
ра и Анжелика Максарова из
Шурышкар. На дистанции 3
км лучшими гонщиками были
Степан Пырысев и Иван Ку
тюмин (1314 лет), Ксения
Мальцева и Надежда Пырысе
ва (1718 лет) из Мужей. В
группе 1516 лет первый ре
зультат у Светланы Хартага
новой из Питляра. В группе
1963 года рождения и старше
стартовали Геннадий Конев из
Мужей и Андрей Ильин из
Азовы, на финиш они пришли
в том же порядке. Геннадий
Петрович делал перерыв в 20

лет в спортивной карьере и
несколько лет назад спортив
ная жизнь у него вновь заки
пела. А Андрей Ильин даже не
припомнит, когда в последний
раз был на районных соревно
ваниях участником. Женская
дистанция в 3 км удачной ста
ла для Надежды Лонгортовой
из Мужей и Олеси Талигиной
из Овгорта (19941977 годов
рождения). В этой группе зо
лотым призёром стала Галина
Филиппова из Мужей, на вто
ром месте Оксана Хартаганова
из Питляра, на третьем  Люд
мила Рохтымова из Шурыш
кар. Раиса Хартаганова
(Шурышкары) и Вера Лонгор
това (Овгорт)  лидеры в подг
руппе 19511963 годов рожде
ния. Юноши 1718 лет Андрей
Озелов (Шурышкары), Дмит
рий Нензелов (Мужи), Павел
Конкин (Овгорт) лидируют на
дистанции 5 км. На этой же
дистанции среди юношей
19971998 годов рождения
Николай Пырысев занимает 1
место, Павел Сязи  2 место
(Питляр), Ростислав Рохты
мов (Мужи)  3 место. Мужчи
ны 19771994 г.р. по результа
там прохождения дистанции
на пьедестале почёта располо
жились так: Тимофей Рохты
мов (Шурышкары), Эрнст
Рохтымов (Овгорт), Вячеслав
Возелов (Шурышкары). Муж
чины 19641976 годов рожде
ния Анатолий Озелов (Шу
рышкары)  1место, Владимир
Рохтымов (Овгорт)  2 место,
Эрнст Конкин (Овгорт)  3 мес
то. У мужчин в возрастной
группе 19501962 годов рож
дения лидирует Олег Рохты
мов (Мужи), Валерий Вальга
мов (Овгорт)  2 место, Ардаль
он Пырысев (Мужи)  3 место.
Мальчики, стартовавшие на 5
км вне зачёта: Артём Пугур
чин  1 место, Евгений Пугур
чин  2 место, Николай Нензе
лов  3 место.

Во второй день на старт
вышло 117 лыжников, из ко
торых 15 личников. Свобод
ный стиль подразумевает бег
на лыжах с использованием
всех видов лыжных ходов.
Каждый спортсменгонщик
пользуется этим правом для
достижения наиболее высо
кой скорости, для отдыха на
отдельных участках трассы,
восстановления дыхания и
т.д. Коньковый ход тем хо
рош, что для достижения
максимальной скорости пе
редвижения на лыжах вы
полняются движения конько
бежца, максимально способ
ствующие отталкиванию но
гами, что в сумме с работой
рук дают высокий эффект. В
классическом стиле достичь

такого эффекта невозможно,
поэтому и скорость передви
жения на лыжах ниже. Вот и
пришла пора стартов. На дис
танции 3 км стартуют 4 возра
стные подгруппы. В подгруп
пе 20012002 годов рождения
самыми быстрыми оказались
Александр Конев, Владислав
Туляхов, Даниил Лонгортов,
Людмила Шиянова, Марина
Конева, Олеся Тырлина; в
группе девочек 19992000 го
дов рождения  Алина Амино
ва и Айсель Салтыкова. Жен
щины 19511963 годов рож
дения на трёхкилометровке
распределились так: 1 и 2
места  Раиса Хартаганова и
Галина Кельчина, 3 место 
Вера Лонгортова. В гонках на
дистанции 5 км участие при
няло 7 возрастных групп. В
подгруппе 19992000 годов
рождения первым стал Иван
Кутюмин, Степан Пырысев,
Степан Рохтымов. Девушки
19951996 годов рождения:
Ксения Мальцева  1 место,
Надежда Пырысева  2 место,
Вера Серасхова  3 место. Сре
ди девочек 19971998 годов:
Виктория Максарова  1 мес
то, Светлана Хартаганова  2
место, Вероника Пырысева 
3 место. Из ветеранов в груп
пе 1963 года и старше высту
пили Геннадий Конев и Анд
рей Ильин, места распредели
лись в таком же порядке. В
женской группе 19941977
годов рождения: Надежда
Лонгортова  1 место, На
талья Пырысева  2 место,
Олеся Талигина  3 место.
Среди женщин 19641976 го
дов рождения в призёрах Га
лина Филиппова, Людмила
Рохтымова, Оксана Хартага
нова, среди мужчин 1951
1963 годов рождения  Олег
Рохтымов, Валерий Вальга
мов и Игорь Князев. Юноши
1718 лет: Андрей Озелов  1
место, Дмитрий Нензелов,
Павел Конкин. Среди юно
шей 19971998 годов рожде
ния 1место занял Павел Сязи,
Максим Рохтымов, Николай
Пырысев. Дистанцию 10 км
покоряли 12 лыжников в
двух возрастных категориях.
Мужчины 19771994 годов
рождения вышли на старт бо
гатырской тройкой: Вячеслав
Возелов, Тимофей Рохтымов,
Эрнст Рохтымов, в том же по
рядке они поделили между
собой призовые места. Среди
мужчинветеранов 1место у
Владимира Рохтымова, 2 мес
то у Анатолия Озелова, 3 мес
то у Вячеслава Тырлина. Тре
тий день эстафетных гонок
начался в 12 часов. Болель
щики, несмотря на пасмур
ную погоду, ожидали с нетер

пением начала стартов. Под
крики болельщиков "Давай,
давай!" гонщики понеслись
по накатанному коридору к
основной трассе, порой спо
тыкаясь о лыжи и лыжные
палки бегущих соперников.
Всего в эстафетной гонке при
няли участие 11 школьных
команд, в числе которых 4 ко
манды девушек, 7 команд
юношей. Команд от поселе
ний было 4 женских и 4
мужских. В итоге 19  эстафет
ных команд боролись за лиде
рство. Вот итоги эстафетных
лыжных гонок: Мужи  де
вушки  1 место., юноши  2
место., мужчины  3 место.,
женщины  1 место.; Питляр 
девушки  2 место., юноши  3
место., женщины  2 место.;
Шурышкары  девушки  3
место., юноши  1 место.,
мужчины  1 место.; Овгорт 
мужчины  2 место.; Азовы 
женщины  3 место.; восяхов
цы выставили 2 юношеские
команды. 

По итогам трёх дней лыж
ных гонок среди команд посе
лений на первом месте Мужи,
на втором  Шурышкары, на
третьем  Питляр. Команда
хозяйка  на четвертом месте.
Команды учащихся школ
района заняли следующие
места: Шурышкары  первое,
второе место у мужевской ко
манды, третье  у питлярской. 

Спартакиада среди поселе
ний проводилась по 8 видам:
волейбол мужской, волейбол
женский, настольный тен
нис, баскетбол, гиревой
спорт, национальные виды
спорта, соревнования семей
ных команд, зимняя спарта
киада, включающая лыжные
гонки и эстафеты. Общий
итог спартакиады среди ко
манд поселений по сумме за
нятых мест по видам состяза
ний выглядит следующим об
разом: Овгортское поселение 
1 место, Шурышкарское по
селение  2 место, Мужевское
поселение  3 место, поселе
ние Горковское  4 место, по
селение Питлярское  5 место,
поселение Лопхаринское  6
место, село Восяхово  7 мес
то, Азовское поселение  8
место. 

Все состязания проводятся
с целью формирования здоро
вого образа жизни, физичес
кой и нравственной закалки,
популяризации различных
видов спорта, выявления луч
ших спортсменов, сохране
ния и укрепления здоровья.
Желаем всем бодрости, здо
ровья и долголетия, успехов и
удач! 

Иван Конев.

Лыжные гонки  
завершающий вид спартакиады
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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. Рас

срочка, доставка. Тел.:
89220542228, 21142.

* * * * *
Хёндай Санат ФЕ. 2002 г.в.

Дизель. Пробег 130 тыс. км.
АКПП. Цена 500 тыс.руб. Тел.
89519834099.

* * * * *
Картошку. Восяхово. Тел. 64

338.
* * * * *

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

* * * * *
Kia Sorento 2007г., кровать

двухспальную, ружьё МЦ21
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.

* * * * *
Снегоход "Рысь 500+". Про

бег 3 тыс. км. Тел. 89519822550.
* * * * *

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

* * * * *
"Мицубиси L200" TD 2,5, ре

зина зималето. Вебасто. Тел.
89028163844.

* * * * *
"Ниву Надежду" в хорошем

состоянии. Цена договорная.
Тел. 89088602567. Алексей.

* * * * *
Квартиру в Мужах в двухк

вартирном доме, площадь 75 кв.
м. Земельный участок, надвор
ные постройки. Тел.
89222627611.

* * * * *
Аквариум с принадлежностя

ми (фильтр, подогрев, подсвет
ка). Цена 15 тыс. руб. Тел.
89519833330.

* * * * *
Снегоход "Буран" в хорошем

состоянии. Цена 60 тыс. руб.
Тел.89519833330.

* * * * *
"Мицубиси Делика" в хоро

шем состоянии и лодку "Казан
ку 5М4" новая. Тел.
89028276913.

* * * * *
Мотор "Ямаха40 Эндуро".

Тел. 89088627223.

* * * * *
Снегоход "Тайга СТ500Д".

Тел. 89519842937.
* * * * *

Телефон "Самсунг Дуос".
Тел. 89519842937.

* * * * *
"Ниву ВАЗ 2131", состояние

отличное. Недорого. Тел.
89088848331.

* * * * *
Двухкомнатную квартиру в

Мужах в капитальном испол
нении. Дорого. Тел.:
89044758989, 89088627547.

* * * * *
УАЗ315143, дизель"Андо

рия", 2004 г.в., один хозяин,
центральный замок, сигнали
зация, котёл 1,5 кВт. Обслу
жен, смазан. Тел.
89028163393.

* * * * *
Шевроле Каптива 4Х4, цвет

бежевосерый, 2007 г.в., дви
гатель 2,4/136л.с, пробег
92000, гидроник автозапуск.
Цена 750 тыс.руб. Тел.
890919950267.

* * * * *
Буран СБ640МД 2011 г.в.

Тел.89088647395.
* * * * *

Снегоход «ЯмахаVK 3
540», пробег 4000 км в хоро
шем состоянии, цена 290 тыс.
руб. Торг уместен. Тел.
890258165420.

* * * * *
Автомобиль SsangYong

Rexton 270XDI, 2007г.в., ди
зель 2.7,163 л.с, пробег 91000,
АКПП, чёрный, сигнализация
с а/з, турботаймер, котел по
догрева. Тел. 89222853066.

Разное
Требуется приходящая няня

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

* * * * *
Заточу цепи Парма, Парт

нер. Тел. 89088626771.
* * * * *

Услуги электрика, замена
розеток, выключателей, про
водки и т.д. Тел. 89088626771.

* * * * *
Торты на заказ. Тел.

89519850931.
* * * * *

Утерянное свидетельство о
регистрации ВЕ №431380 от
с/х "Буран СБ 640А" госномер
0451СВ89, принадлежащее
Ребась Анатолию Ефимовичу,
считать недействительным в
связи с утерей.

* * * * *
Утерянный аттестат о сред

нем образовании на имя Тали
гиной Инны Ивановны, вы
данный в 1986 году Овгор
тской школойинтернатом,
считать недействительным.

* * * * *
В магазине "Рукодельница"

новое поступление: пряжа,
спицы, бисер, пуговицы, буси
ны, наборы для вышивания
бисером и мулине, журналы
по рукоделию. Тел.
89519830821.

* * * * *
Принимаю заказы на мел

кий ремонт одежды, шуб. Тел.
89088644223.

* * * * *
В с.Горки открылось ателье

по пошиву и ремонту одежды,
меховых изделий и кожи,
штор, ламбрекенов. Большой
выбор портьерной ткани. Об
ращаться: ул. Мира 8/2. Тел.
89088627990.

* * * * *
Уроки по алгебре, геометрии.

Подготовка к экзаменам. Тел.
89088645914. Оксана Васильев
на.

* * * * *
Срочно требуется няня. Тел.:

89224645062, 89224645206.
* * * * *

Магазин "Лада" предлагает се
мена цветов, овощей, картофель,
кедровые орехи. Тел. 21196. 

* * * * *
Куплю монеты СССР и РСФСР

и царской России. Тел.
89044755457.

* * * * *
Сниму жильё посуточно: дом,

квартиру, комнату. Тел.
89221267471.

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

снегоходы YAMAHA VIKING
540 IV и YAMAHA VIKING PRO
FESSIONAL. Также принимаем
заказы на поставку лодочных
моторов YAMAHA. В наличии
двухтактные модели от 8 л.с до
55 л.с., четырёхтактные модели
50 л.с., 60 л.с. Тел./факс 22034.
Сот. 89224501060, 89220675040.
Раб. время с 10 до 19 часов, воск
ресенье  выходной. 89
№000756210.

* * * * *
Требуется на работу пекарь,

кондитер, повар. Тел.
89220528170. ОГРН
1128901004341.

* * * * *
Требуется продавец в магазин

«Копейка» Тел. 89044755274.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

23 февраля мы поздравляли мамочку, Петрачук Розу Николаевну, с 77м днём рождения,
желая ей здоровья и долгих лет жизни. Вместе с мужем, Виктором Ивановичем, мама вырас
тила нас, восьмерых детей, стала заботливой бабушкой для одиннадцати внуков. Её доброты
хватало для родных и близких, коллег и подруг из совета ветеранов. Более полувека мама про
работала учителем и воспитателем. Ученики часто с благодарностью вспоминали её уроки и вы
ражали признательность за мудрость и неравнодушие.

Наша мама всегда была активной и жизнерадостной, искусной рассказчицей и очень инте
ресной собеседницей. Она с удовольствием делилась с нами своими радостями и никогда не жа
ловалась на недомогания, оберегая нас от всяких горестей.

Но 17 марта её сердце дало сбой. К великому сожалению, все старания персонала Горковской
больницы оказались тщетны: в книге жизни нашей мамы была перевёрнута последняя страни
ца. Первыми в тяжёлые для нашей семьи часы оказались рядом Замятины Татьяна и Вячеслав,
взяв на себя немалую часть забот, связанных с проводами мамы в последний путь. Пришёл на
помощь коллектив Горковской коррекционной школы, в которой мама проработала более
тридцати лет. Спасибо всем, кто не остался равнодушным к нашему горю и оказал помощь в ор
ганизации и проведении похорон.

Мы искренне благодарны всем родственникам и односельчанам, поддержавшим нашу
семью, разделившим горечь невосполнимой утраты, выразившим нам свои соболезнования.

Нам всегда будет не хватать нашей мамочки, её любви и заботы, улыбки и добрых слов, её
нежности и тепла.

Семья Петрачук, с. Горки.

26 апреля 2013 года в 15:00 ча
сов в здании Центра народного
творчества, расположенного по ад
ресу: с. Мужи, ул. Комсомольс
кая, 1, в рамках оценки воздей
ствия на окружающую среду сос
тоятся общественные обсуждения
"Материалов, обосновывающие
лимиты добычи охотничьих ре
сурсов в ЯмалоНенецком авто
номном округе в охотничьем сезо
не 20132014 гг." (далее  ОВОС).

Заказчиком ОВОС является Де
партамент природноресурсного
регулирования, лесных отноше
ний и развития нефтегазового
комплекса ЯмалоНенецкого ав
тономного округа, расположен
ный по адресу: г. Салехард, ул.
Матросова, д.29.

Примерные сроки проведения
ОВОС с 1 марта по 1 мая 2013 года.
Материалы ОВОС доступны в зда

нии администрации муниципаль
ного образования Шурышкарский
район по адресу: с. Мужи, ул. Со
ветская, 35 каб. № 6, телефон 2
1083, с 1 апреля 2013 года, а так
же на официальном сайте органов
власти ЯмалоНенецкого автоном
ного округа (http://правитель
ство.Янао.рф/new/lenta/ecjljgi/).

Замечания и предложения мо
гут быть представлены по адресу
расположения заказчика, а также
по электронной почте Email:
dprr@dprr. gov.yanao.ru, с указа
нием данных заявителя (Ф.И.О.,
наименование, адрес) в течение 30
дней с момента опубликования
данного объявления. Принять
участие в обсуждении приглаша
ются охотники, граждане, предс
тавители общественных организа
ций (объединений) и научных ор
ганизаций".

áëàãîäàðèì

ГБУЗ ЯНАО «Мужевская ЦРБ» выражает
глубокое соболезнование Ямбаршевой Раисии
Игнатьевне по поводу безвременной смерти
матери.

Выражаем искреннее соболезнование Быко

вой Анне Герасимовне в связи со смертью лю
бимого, уважаемого мужа Александра. Глубо
ко скорбим вместе с родными и близкими.
Семьи Валеевых, Филипповых.

Коллектив филиала ОАО «Ямалкоммунэнер

го» выражает глубокое соболезнование Быкову
Николаю Александровичу, Быкову Сергею
Александровичу, Быкову Максиму Николаеви
чу, родным и близким в связи с безвременной
кончиной отца и деда Быкова Александра Мак�
симовича.
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С15 по 18 марта в Заводоуковске сос
тоялось Открытое первенство Тюме

нской области по кудо среди детей, юно
шей и юниоров. 

Участие в соревнованиях приняли по
рядка 80 ребят из разных уголков Тюме
нского региона. Среди них были и шесть
мужевских спортсменов: Данила Харчен
ко, Константин Орлов, Никита Смертюк,
Ян Собрин, Андрей Орлов и Дмитрий Сит
ников. 

На протяжении нескольких лет маль
чишки занимаются этим видом единобор
ств под руководством тренера Андрея Ко
нева. Бойцы осваивают и отрабатывают
приёмы кудо на занятиях, которые прохо
дят три раза в неделю. Показывать своё
мастерство в соревнованиях окружного и
областного масштаба ребятам приходится
уже не в первый раз. В 2012 году
спортсмены заявили о себе на окружных
соревнованиях по армейскому рукопаш
ному бою, затем   на состязаниях УРФО в
Тобольске, где ребята также показали се
бя с хорошей стороны. На первенстве в  За
водоуковске мальчишкам предстояло по
казать качественное и правильное выпол
нение приёмов, а главное  одержать побе
ду над соперниками.  

 Состязались ребята в своих весовых
коэффициентах. На каждого участника
нашей команды по результатам боёв
пришлось порядка трех встреч с сопер
ником, в каждой из которых ребята дос
тойно и справедливо одержали победу, 
рассказал в короткой беседе Андрей Ко
нев, тренер команды Шурышкарского
района.  Единственный и немаловаж
ный вопрос  это отсутствие полной спор
тивной экипировки у нашей команды.
Для выступления ребятам необходимы
специальные шлемы и элементы защи
ты. Во время соревнований мальчишкам
пришлось заимствовать эти предметы

экипировки у представителей других ко
манд. 

Несмотря на эти нюансы, ребята всё же
показали своё мастерство в полной мере.
Из шести представителей команды пятеро
ребят заняли призовые места. Первыми в
своих весовых коэффициентах стали Да
нила Харченко и Ян Собрин. Второе место
занял Константин Орлов, во время цере
монии награждения его отметили дипло

мом "За волю к победе". Третье место  у
Никиты Смертюка и Андрея Орлова.
"Мальчишки отработали эти соревнова
ния на 90 процентов",  подчеркнул Анд
рей Конев. Результатами первенства Тю
менской области осталась довольна вся
команда. 

Анжела Гис.
Фото предоставлено Андреем Коневым.

Новые достижения кудоистов 

Нашу дорогую
Каневу Ирину Алексеевну

с юбилеем!
Пусть бегут годы дружно,
Горевать Вам не нужно,�

Это жизни порядок такой.
Никогда не болейте,

И душой не старейте �
Наш наказ коллективный такой!

Е.Л.Рочева � от имени коллег�ветеранов 
библиотечного дела.

Нахрачева Дениса Кузьмича
и Букаринова Алексея Игоревича

с юбилеями!
Сегодня вы встречаете свой рассвет,

Рассвет любви и молодости яркой.
Он ожидал вас все 30 лет

И приготовил чудные подарки!
Пусть сбудутся все сказки

И мечты, в которые вы верите неизменно.
Ведь лучший на земле мужчина ты,

Не только на земле! Во всей Вселенной!
С уважением родные и близкие.

Рочеву Альбину Михайловну
с юбилеем!

Желаем много счастья и света, 
Много теплых и радостных дней.
Пусть душа Ваша будет согрета 

Добрым чувством родных и друзей.
Коллектив Мужевской ЦРБ.

Сивкову Дарью Петровну
с юбилеем! 

Желаем, чтобы здоровье улучшилось, 
чтобы Вы были всегда в кругу своей семьи 

окружены любовью и заботой. 
Терпения Вам и спокойной жизни!

Администрация МО Азовское.

Поздравляем!


