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и яркие народные гуляния 

В Шурышкарском районе � День оленевода!
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21 марта на пленарном заседании За�
конодательного Собрания округа депута�
ты единогласно проголосовали за внесе�
ние изменений в закон "Об окружном
бюджете на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов".

Самые масштабные корректировки
пришлись на бюджет текущего года. В
связи с ростом поступлений налога на
прибыль основных налогоплательщиков
и акциза на крепкую алкогольную про�
дукцию доходы окружного бюджета уве�
личены на 20,5 млрд рублей (или на 12
процентов).

На эту же сумму увеличена и расход�
ная часть бюджета�2019. 

� В приоритете � амбициозные инвести�
ционные проекты, решение задач в рам�
ках нацпроектов и традиционно � соци�
ально значимые расходы, � прокоммен�
тировала заместитель губернатора
ЯНАО, директор департамента финансов
Альбина Свинцова.

В частности, увеличено финансирова�
ние мероприятий в области строитель�
ства, жилищной политики, благоустрой�
ства, транспорта и дорожного хозяйства.
Так, за счёт дополнительных ассигнова�
ний окружного бюджета в этом году пла�
нируется возвести ряд социальных объ�
ектов, провести мероприятия по форми�

рованию доступного арендного жилья в
регионе и расселению аварийного жи�
лищного фонда. На эти цели израсходу�
ют 8,7 млрд рублей.

Отметим, инвестиционные проекты в
сфере капитального строительства реа�
лизуются в округе посредством Адресной
инвестиционной программы, финанси�
рование которой в этом году увеличено
на 4,8 млрд рублей, в том числе на строи�
тельство и реконструкцию автодорог и
приобретение дорожной техники � 1,7
млрд рублей; на строительство объектов
образования, здравоохранения, культу�
ры и спорта � 2,5 млрд рублей.

8,5 млрд рублей направят на финанси�
рование региональных мероприятий, ре�
ализуемых в рамках национальных про�
ектов. В том числе предусматривается
укрепление материально�технической
базы учреждений образования, здраво�
охранения, социального обслуживания
населения и др. В целом в 2019 году рас�
ходы бюджета на решение приоритет�
ных национальных задач в округе соста�
вят 34 млрд рублей.

5 млрд рублей дополнительно выделе�
ны бюджетам муниципальных образова�
ний на решение вопросов местного зна�
чения. В том числе на строительство объ�
ектов социальной сферы в рамках АИП �

2 млрд рублей; ремонт муниципальных
автомобильных дорог и обновление ком�
мунальной техники � 1,3 млрд рублей;
реализацию соглашений муниципально�
частного партнёрства на создание объек�
тов дошкольного образования � 500 млн
рублей; пополнение автобусного парка,
работающего на газомоторном топливе �
200 млн рублей; на создание и содержа�
ние объектов в рамках проекта "Комфо�
ртная городская среда" � 200 млн руб�
лей.

На оказание мер социальной поддерж�
ки населению дополнительно направят
более полумиллиарда рублей.

Также в окружном бюджете учтены
дополнительные безвозмездные поступ�
ления из федерального бюджета в сумме
389,3 млн рублей, которые израсходуют
на обеспечение дорожной деятельности в
рамках реализации нацпроекта "Безо�
пасные и качественные автомобильные
дороги", оказание отдельным категори�
ям граждан социальной услуги по обес�
печению лекарственными препаратами,
оснащение оборудованием региональ�
ных сосудистых центров и первичных со�
судистых отделений, обеспечение жиль�
ём ветеранов Великой Отечественной
войны.

Пресс�служба губернатора ЯНАО.

Поправки со знаком "плюс"
В окружной бюджет внесены первые поправки. 

Дополнительные средства будут направлены на социально значимые расходы
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Андрей Воронов впервые посетил
Шурышкарский район, побывал на
строящихся объектах в трех селах.
Затем на рабочем совещании обсу�
дили перспективы "долгостроев": в
Мужах � культурно�спортивного
комплекса, в Горках � коррекцион�
ной школы�интерната. Также те�
мой разговора стало завершение ре�
конструкции Горковской средней
школы, строительство школы�ин�
терната в селе Восяхово на 95 мест и
детского сада на 40 мест в селе Азо�
вы. Планируют, что обе школы и
детский сад будут готовы уже в этом
году. Строители уже приступили к
пусконаладке, а летом должны бла�
гоустроить эти объекты.

Не остались без внимания и воп�
росы переселения из аварийного
жилья. В ближайшие пять лет
району нужно ликвидировать 6,3

тыс. квадратных метров аварийно�
го жилого фонда. Как сообщает
пресс�служба главы региона, жите�
ли района должны переехать в но�
вые благоустроенные квартиры до 1
сентября 2025 года.

� Это серьёзная тема для нас. С до�
мами, признанными аварийными
до 2012 года, муниципалитет ус�
пешно справился, как и весь округ.
Мы и дальше будем стремиться к
тому, чтобы ликвидировать весь
непригодный для проживания жил�
фонд и, соответственно, построить
для людей новые дома. Северяне
должны жить в комфортных усло�
виях, для окружного правительства
это важнейшая задача, � подчерк�
нул заместитель губернатора.

ИА "Север�Пресс".
Фото пресс�службы 
губернатора ЯНАО.

Долгострои, школы и комфортное жильё
Заместитель губернатора ЯНАО Андрей Воронов осмотрел 

строящиеся объекты в Горках, Восяхово и Мужах
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Поездка корреспондентов "СП" не�
делю назад в Лопхари совпала с дву�
мя проходившими здесь весьма за�
метными для сельской глубинки со�
бытиями. Первое из них � встреча
родственных родов казымских и шу�
рышкарских ханты, под эгидой
районного музея проводивших семи�
нар по теме медвежьих игрищ, сохра�
нению традиций. И второе мероприя�
тие общепоселковое � сдача нормати�
вов ГТО на базе школы, посвященная
пятилетнему юбилею возрождения
спортивного комплекса. 

Немного времени прошло с недав�
ней рабочей поездки сюда главы райо�
на Андрея Головина и председателя
комитета окружного Заксобрания
Марата Абдрахманова, поэтому наш
разговор с главой поселения Маратом
Темирбаевым начался с проблем,
обозначившихся во время той рабо�
чей поездки. И уже под знаком подго�
товки к весенне�летним работам:

� Марат Сенсембайевич, на встрече
с представителями округа и района
местные депутаты поднимали вопрос
о сложностях, связанных с проездом
местных жителей в Куноват? 

� Проблема заключается в том, что
на территории Куноватского заказни�
ка находятся два населенных пункта
� Пошты�горт и Самгым�горт � и въезд
в заказник ограничен в связи с осо�
бым режимом природопользования.
Постоянно проживают в Пошты�гор�
те две семьи, но по сезонам � полтора
десятка коренных жителей этих гор�
тов там находятся. Летом из Самгым�
горта жители выезжают на рыбалку
на угодья Большой Оби. А при возвра�
щении осенью на кордоне необходимо
предъявить разрешение, которое вы�
дает окружной Департамент природ�
но�ресурсного регулирования. Их не�
обходимо было оформлять на месте, в
департаменте. И не всегда получалось
в связи с транспортной схемой офор�
мить разрешение вовремя. Отсюда и
сложности при попадании в свои до�
ма, находящиеся на территории за�
казника. С помощью окружного депу�
тата Марата Абдрахманова, предста�
вителя губернатора в районе Олега
Попова проведены консультации и
достигнута договоренность с руковод�
ством Департамента природно�ресу�
рсного регулирования по пересылке
документов и получению разрешений
на электронный адрес поселения. И
таким образом проблема будет снята. 

� Как продвигаются работы по вос�
становлению фундамента жилого до�
ма по улице Зверева? 

� Восстановительные работы на
двухквартирнике по ул. Зверева, 5 за�
вершены. Практически поменяли ос�

нование дома, выровняли стены, про�
ведены внутренние работы. Жильцы
вернулись в квартиры. В теплое вре�
мя строители ООО "ИКН" завершат
наружные работы. Примерно такого
же восстановления требуют еще четы�
ре дома по ул. Зверева и двухквартир�
ник по ул. Школьная. 

� В какой стадии строительства но�
вые лопхаринские объекты � детсад и
фитнес�центр?

� К уже готовым к эксплуатации
объектам можно отнести станцию во�
доочистки, срок ввода которой зави�
сит только от получения положитель�
ного заключения анализа пробы во�
ды.

К самой масштабной стройке � воз�
ведению детского сада в капитальном
исполнении � строители планируют
приступить в апреле � мае после полу�
чения скорректированного проекта. 

В активной фазе строительные ра�
боты фитнес�центра. Корпус смонти�
рован, шестеро строителей ведут
внутренние и наружные работы.
Сдать объект планируют в апреле это�
го года. 

� Как разрешили бывшую нынеш�
ней зимой на слуху проблему снабже�
ния продуктами жителей Казым�Мы�
са?

� Во все времена снабжение жите�
лей глубинки продуктами и товарами
была непростой задачей, как для
сельской власти, так и для торгую�
щих организаций. Нынешней зимой
она обострилась в связи с тем, что
Горковское потребобщество свернуло

в Казым�Мысе свою деятельность,
закрыв здесь пекарню и магазинчик,
ввиду удаленности и непростой транс�
портной схемы. Для решения этой
проблемы был приобретен снегоход
"Буран", в зимнее время обеспечивал
казым�мысовцев по заявкам товара�
ми первой необходимости лопхаринс�
кий предприниматель Алексей Тоя�
ров. 

� Совсем немного времени осталось
до 15 апреля � даты перехода на циф�
ровое телевещание. Как проходит на
территории поселения эта кампа�
ния?

� По списку, предоставленному Де�
партаментом соцзащиты, предстояло
установить цифровые приставки к те�
левизорам 41�у абоненту. В Лопхарях
эта работа выполнена: приемники ус�
тановлены и подключены. До конца
марта и в Казым�Мысе установят.

� Какие работы предусмотрены в
поселении Лопхаринское в рамках
районной кампании благоустройства
сельских территорий? 

� По программе благоустройства
предусмотрено строительство в Лоп�
харях многофункциональной спор�
тивной площадки, отсыпка дорожно�
го полотна. А также будет завершен
демонтаж еще шести ветхих строе�
ний. 17 домов уже было демонтирова�
но в прошлом году � таким было тре�
бование программы при переселении
жильцов из ветхого и аварийного
жилья. 

Беседовал Николай Рочев. 
Фото Татьяны Паршуковой.

Лопхари на пороге весны
Глава поселения Марат Темирбаев поделился ближайшими планами по благоустройству села, 

а также рассказал о решении актуальных для жителей отдаленной местности вопросов
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Освободившись от буднич�
ной суеты и бесконечных
хлопот, гости праздника
погрузились в чарующую
атмосферу театра. С первых
шагов по импровизирован�
ному храму Мельпомены,
зрителей встречали актёры
в помпезных нарядах, ар�
тисты � мимы и скромные
лакеи, создавая вокруг ощу�
щение приближения вели�
чественного действа.

Дебютной постановкой на
шурышкарской земле стала
пьеса Александра Володина
"Пять вечеров". Актёры, в
обычной жизни далёкие от
театрального искусства, су�
мели блестяще перевопло�
титься в героев популярного
спектакля и рассказать ис�
торию о двух влюблённых
"на одном дыхании". Пока
зрители увидели лишь фраг�
мент действа, но полная
премьера постановки � не за
горами.

� Не люблю обещать, но
полноценный спектакль
жители Шурышкарского
района точно увидят! � отме�
тила режиссер постановки
Ольга Малькова. � В этой пь�
есе привлёк сюжет: о встре�
че влюблённых через 17 лет
после расставания. Очень

повезло с актёрами, сыгран�
ная роль подходит к каждо�
му из них безупречно.

Сегодня Ольга руководит
театральной студией для
взрослых под названием
"Живая вода", которая с ян�
варя этого года работает на
базе районного музея. Ре�
жиссёр и актёры обещают:
"Пять вечеров" первая, но
далеко не последняя поста�
новка в их исполнении. 

Театр � это красота, музы�
ка, радость, надежда и
жизнь: с таким настроением
гости праздника вошли в

Год театра, который обеща�
ет подарить ещё немало ве�
ликолепных моментов и
счастливых впечатлений.

Другим поводом для про�
ведения творческого вечера
стал профессиональный
праздник тех, кто ежеднев�
но открывает заветные две�
ри в мир прекрасного и соз�
даёт сказку � работников
культуры. 

� Человек на эмоциях мо�
жет сделать многое, свер�
нуть горы! Эти бесценные
эмоции нам дарит культура!
� обратился с поздравлением

глава муниципалитета Анд�
рей Головин. � Хочется поб�
лагодарить вас за работу и
вспомнить слова классика:
"А не замахнуться ли нам на
Вильяма, понимаете ли, на�
шего Шекспира?"

В день профессионального
праздника благодарностями
и грамотами отметили сот�
рудников культурно�досуго�
вых учреждений района,
музеев, библиотек и школ
искусств, а слова уважения
за масштабную работу, орга�
низацию незабываемых ме�
роприятий и событий � всем
без исключения.

� То, что этот год объявлен
Годом театра � это правиль�
но! Можно прожить без мно�
гих вещей, но без культуры
и без её основы � театра �
прожить невозможно, � от�
мечает ветеран сферы куль�
туры Шурышкарского райо�
на Александр Худалей. �
Вырастить здоровых людей
� можно, воспитать умных �
очень сложно, поэтому нуж�
но, чтобы у нас был театр,
кино. Здорово, что сегодня
на сцене появилось живое
слово!

Валентина Никитина.
Фото 
Татьяны Паршуковой. 

Вечерний показ "Пяти вечеров"
В минувшую среду состоялось официальное открытие Года театра в Шурышкарском районе
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Уважаемые работники и ветераны культуры Ямала!

Сердечно поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

Культура во все времена была и остаётся огромной духовной
силой, объединяющей нашу многонациональную страну в деле
сохранения и передачи традиционных моральных и эстетичес�
ких ценностей.

Весомый вклад в сбережение самобытности народов Аркти�
ки, создание новых творческих идей вносят и представители
ямальской культуры. Своим трудом, любовью к профессии, не�
заурядным талантом.

2019 год объявлен Президентом нашей страны Годом театра,
и деятелям театрального искусства есть чем удивить ямальско�
го зрителя. 

С начала года мы запустили большую шестилетнюю програм�
му по строительству новых объектов культуры, оснащению
современным оборудованием и музыкальными инструментами
всех школ искусств региона.

Примите пожелания крепкого здоровья, счастья и благопо�
лучия в семьях, дальнейших успехов в формировании совре�
менной культурной среды!

Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа 
Д.А. Артюхов.

Уважаемые работники культуры 
Шурышкарского района!

От всей души поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

Благодаря вашему таланту, творческому рвению и тру�
долюбию мы с каждым годом повышаем качественный
уровень культурных мероприятий. 

В этом году второй раз масштабно и ярко прошел Фо�
рум молодежи "Наше время!", с небывалым размахом мы
встретили традиционный праздник День оленевода. 

Отрадно, что с каждым разом организаторы стараются
разнообразить программу праздников, а количество
участников мероприятий увеличивается. 

Благодарю вас за каждодневный труд, неиссякаемую
энергию и энтузиазм, желание развиваться и совершен�
ствоваться. Ваша деятельность обогащает нас духовно,
дарит нам яркие эмоции и впечатления. 

Желаю вам творческого вдохновения, полёта мыслей и
фантазий, успешной реализации новых проектов. Пусть
будут здоровы и счастливы ваши родные и близкие, а в
семьях царят гармония и любовь!

Глава муниципального образования 
Шурышкарский район А.В. Головин.
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Одним из интересных источников,
отражающих историю, жизнь челове�
ка, являются документы личного про�
исхождения. В муниципальном архи�
ве открыт фонд личного происхожде�
ния Геннадия Ивановича Вокуева. 

Геннадий Иванович уроженец села
Восяхово Шурышкарского района
Ямало�Ненецкого автономного окру�
га. С 1966 по 1968 годы работал в Во�
сяховской 8�летней школе лаборантом
и воспитателем. В 1968�1970 годы слу�
жил в рядах Советской Армии. В 1971
году был назначен на должность ди�
ректора Шурышкарской районной ки�
носети, с 1975 года утвержден заведу�
ющим парткабинетом, а с 1978 года �
заведующим отделом пропаганды и
агитации Шурышкарского райкома
КПСС.

В 1977 году закончил факультет со�
ветского строительства Всесоюзного
юридического заочного института по
специальности правоведение. В 1985
году был назначен председателем Шу�
рышкарского комитета народного
контроля, в 1989 году избран первым
секретарем Шурышкарского райкома
КПСС.

В период 1992�2002 годов работал
председателем комитета по управле�

нию муниципальным имуществом Ад�
министрации муниципального обра�
зования Шурышкарский район. С
2003 года работал председателем из�
бирательной комиссии муниципаль�
ного образования Шурышкарский
район. В 2009 году ушел на заслужен�
ный отдых. 

За многолетний добросовестный
труд награжден почётными грамота�
ми губернатора ЯНАО, Избиратель�
ной комиссии ЯНАО, благодарностью
Государственной Думы ЯНАО, почет�
ным знаком в честь 75�летия Ямало�
Ненецкого автономного округа. 

Поздравляем Геннадия Ивановича с
юбилейным днем рождения! Желаем
здоровья, семейного благополучия,
долгих лет жизни, успехов и процве�
тания. 

Вам благодарны мы безмерно! 
Желаем бодрости и сил, 
Чтоб каждый день Ваш безразмер�

ный 
Вам только радость приносил! 
Марина Гарбузова, 
Екатерина Стряпкова. 
Использованы материалы 
из фондов муниципального 
архива.
Фото из архива “СП”.

С прекрасной датой юбилея
28 марта свой 70�й день рождения отметил Геннадий Иванович Вокуев
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Официальная часть Дня оленевода,
состоявшаяся в актовом зале школы
им. Н.В. Архангельского, выглядела
отнюдь не официально, как, впрочем,
и задумывалась.

С утра оленеводы проходили меди�
цинские осмотры в поликлинике, а
после обеда семьями, с детьми, собра�
лись на этом мероприятии. В фойе � ре�
гистрация, подарочные наборы для се�
мей, выставки изделий декоративно�
прикладного искусства. Из всех тор�
жеств, которые здесь проводятся в те�
чение года, этот был, наверное, самым
ярким. Хозяйки чумов, дети пришли в
нарядных национальных платьях, с
украшениями ручной работы. И ни
один наряд, ни один рисунок орнамен�
та не повторялись.

Небольшой телефильм на экране с
сюжетами прошлых оленеводческих
праздников � гонки на упряжках, сос�
тязания в других видах, где оленеводы
узнавали и видели себя в азарте борь�

бы, создали праздничный настрой.
Заместитель главы района Алексей

Асямолов, открывая торжество, пере�
дал оленеводам искренние поздравле�
ние главы района Андрея Головина,
находившегося в этот день в рабочей
поездке с представителями руковод�
ства округа, и его пожелание процве�
тания главной традиционной отрасли
хозяйства района. Представитель гу�
бернатора в Шурышкарском районе
Олег Попов зачитал приветственный
адрес участникам праздника от губер�
натора округа Дмитрия Артюхова.
Рассказал о мерах поддержки окруж�
ной исполнительной и законодатель�
ной властью. Отметив, что каждый пя�
тый олень на планете � ямальский. От
депутатов теплые слова приветствия и
пожелания выразила председатель
Районной Думы Любовь Кондыгина. И
по традиции передовикам, ветеранам
отрасли, чумработницам вручили по�
четные грамоты и благодарности. Ра�

ботников своих оленеводческих бригад
поздравили руководители сельхозпре�
дприятий Артем Дубинин и Руслан Са�
енко. 

Церемония награждения перемежа�
лась выступлениями женской и детс�
кой вокальных групп, исполнителей
национальных песен Леонида Лонгор�
това и Дины Тарагупта. В таинствен�
ный мир звуков варгана погрузил зал
Николай Афанасьев. На праздник к
землякам приехал и известный в окру�
ге исполнитель Валентин Вальгамов.
Каждый его номер � это мини�спек�
такль. Не обошлось и без театрализо�
ванных номеров гостей из Казымского
района ХМАО, которые разыграли
несколько сцен из медвежьих игрищ.

Первый день праздника оленеводов
завершился праздничным ужином в
столовой школы. 

Николай Рочев. 

Фото на сайте спмужи.рф

Собрание по поводу
22 марта оленеводов района наградили почетными грамотами и благодарностями
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23 марта на несколько часов берег
Малой Оби в центре Мужей превра�
тился в место яркого, масштабного и
захватывающего действа. Без сомне�
ния, интересное занятие смог найти
каждый гость праздника. 

На центральной сцене праздника
закружилась яркая карусель музы�
кальных подарков от коллективов и
исполнителей из разных поселений
района и даже других регионов. Четы�
ре часа концертная программа, напол�
ненная песнями на разных языках,
танцами и театральными инсцениров�
ками о жизни и быте тундровиков, да�
рила всем отличное настроение и ощу�
щение колорита главного северного
праздника. 

Калейдоскоп разных номеров пода�
рил землякам Валентин Вальгамов.
Артист окружного центра националь�
ных культур живёт в Салехарде, но
День оленевода на шурышкарской
земле посещает каждый раз.

� И в Питляр езжу, и в Овгорт, стара�
юсь не пропускать. На праздник при�
езжают мои родственники, дяди,
братья, хочется встретиться, поде�
литься своим творчеством, � рассказы�
вает Валентин. � Я не стою на месте,
постоянно в поиске нового репертуара. 

Артист рассказывает, что уже вто�
рой год приезжает на районный слёт
оленеводов семьёй: шестилетний сын
Мирон выступает с отцом, супруга ис�
полняет национальные танцы. День
оленевода � хороший повод увидеть
родных, поболеть за знакомых на со�
ревнованиях. 

� Это важный для тундровиков
праздник! Целый год они каслают, ле�
том уходят далеко за Урал, в сторону

Воркуты, Сейды, Карского моря. Сей�
час, пока все стоят недалеко от этих
мест, нужно собраться, отдохнуть, в
соревнованиях поучаствовать, призы
достойные, которые пригодятся в хо�
зяйстве, выиграть, � отмечает Вален�
тин. � Молодые парни девушек себе
присмотрят, невест � тоже немаловаж�
ный акцент праздника. Помню, один
год в Овгорте на празднике увезли не�
весту, даже родителям не сказали.
Сейчас хорошо живут, дети родились.

Территория детства

Особенно много развлечений в этом
году приготовили для малышей. 

Провести время весело и спортивно

смогли самые маленькие участники
гуляний. Специально для них здесь
соорудили снежную гору для катания
на "ватрушках". Поклонники хоккея
провели дружеские баталии, а люби�
тели модного сейчас аттракциона �
бампербола � несерьёзные сражения,
находясь внутри прозрачного, надуто�
го шара. 

Ребята помладше увлеклись пост�
ройкой сооружений из мягких моду�
лей. По ближайшим окрестностям ма�
лышей катал яркий паровозик с кра�
сочными вагончиками, а вблизи глав�
ной сцены всех желающих кружила
карусель. 

Центр воспитания и дополнительно�
го образования района провёл для ре�
бят квест "Семь чудес Шурышкарско�
го района".

Сердце Крайнего Севера на Малой Оби
День оленевода в Мужах стал колоритным, массовым, спортивным, 

объединившим жителей и гостей района, праздником
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� Участники искали в наборе букв
наименования местных достоприме�
чательностей � Нильчим, озеро Варча�
то, "белые" ночи. Собирали мини�вер�
сию чума, соревновались в знании
имен выдающихся земляков, соотно�
сили фотографии местных водоёмов с
их названиями, � рассказала директор
ЦВиДО Любовь Кондыгина.

Соединив, полученные за успешное
прохождение испытаний буквы, ребя�
та получили название удивительного
природного явления � живун.

Разнообразную по развлечениям
территорию для гостей праздника ор�
ганизовал Районный молодёжный
центр. Здесь можно было не только
согреться ароматной ухой и сделать
памятное фото, но и сразиться с медве�
дем в перетягивании палки, постре�
лять из арбалета и попрактиковаться
в прыжках через мини�нарты. 

"Чумовая деревня"

Большой, как его сразу прозвали в
народе � "трёхквартирный", чум прив�
лекал внимание посетителей ещё из�
дали. Здесь развернулась музейная
выставка, мастер�классы и место коми
песен и стихов. В помощь гостям сот�
рудники музея раздавали специаль�
ный русско�хантыйско�зырянский
разговорник.

� Мы представляем угол чума князя
Лугуя, � начинает увлекательную экс�
курсию научный сотрудник районно�
го музея Владимир Пермяков. � Его
вотчина простиралась от юга нашего
района до Берёзово. Чтобы получить
грамоту на правление, князь Лугуй,
собрав аргиш с богатыми подарками,
отправился в Санкт�Петербург, пок�
лялся перед императрицей и принял
христианство. На выставке мы пока�
зываем предметы быта и веры, при�
мерно того времени. Рассказываем,
что чум князя мало чем отличался от
прочих, лишь был чуть больше. Князь
имел право творить небольшие дела,
но не уголовные, разрешал междоусо�
бицы. 

Согреться, подкрепиться и ещё бли�
же познакомиться с культурой народа
ханты, можно было в чумах, разбро�
санных по территории гуляний. Здесь
хозяйки радушно встречали и угоща�
ли гостей национальными блюдами.

На столе в чуме Тамары Вальгамо�
вой � мясо, бульон, уха из щуки, чай и
сладости. Хозяйка с удовольствием
принимает каждого, предлагает зай�
ти, погреться, отдохнуть и попить
чаю. Сама Тамара Степановна живёт в
селе Овгорт, язык, обычаи, культуру
родного народа знает, носит нацио�
нальную одежду. 

� Мои родители раньше ездили в ста�
дах, потом работали рыбаками, � рас�
сказывает женщина. � Мы любим этот
праздник: тундровикам, как и сельс�
кому населению, хочется отдохнуть,
хочется праздника! 

С берега горной Сыни на праздник
приехала и Галина Еприна. Гостей
угощает рыбой, мясом в разных ви�
дах, ухой. Признаётся, что на помощь

приехала дочка, которая работает в
Салехарде медсестрой.

� Родители были рыбаками и олене�
водами, муж работал зоотехником,
поэтому праздник для нашей семьи
очень значимый, любим участвовать в
нём, чум ставить, � говорит Галина
Петровна.

Вера Рочева из Мужей кроме нацио�
нальных угощений удивляла гостей
выставкой декоративно�прикладного
искусства: пояса, украшения из бисе�
ра, традиционная одежда. Говорит,
что любит рукодельничать сама и го�
това любого обучить ремеслу. На каж�
дый праздник Вера Васильевна с семь�
ёй стараются поставить чум, как она
сама признаётся � на радость людям.

Свой чум Лидия Нева установила
ещё накануне вечером. До пенсии она
работала во второй оленеводческой
бригаде Горковского совхоза. Сейчас
ведёт оседлый образ жизни, но дело
родителей продолжает старший сын.
Признаётся, День оленевода для них �
повод встретиться со знакомыми,
друзьями, родными, поговорить. 

� Я по себе знаю, сколько труда сто�
ит работа в оленеводстве, � говорит Ли�
дия Егоровна. � В обычной жизни не�
когда людям встречаться, каждая ми�
нута занята хлопотами. Жизнь в оле�
неводстве вообще, будто красивая
книга, каждый день новую страницу
открываешь, что будет впереди � неиз�
вестно. 

Семья Неллы Сандриной раньше то�
же каслала, теперь уже на пенсии.
Гостей хозяйка чума угощает самыми
традиционными блюдами � варёное
мясо, рыба. Удивлённо пожимает пле�
чами � что в этом особенного, эти блю�
да всегда должны быть на столе! Приз�
наётся, что, как и для всех, День оле�

невода � возможность встретиться, по�
видаться с дорогими сердцу людьми.

Людей разных национальностей, ве�
ры и судьбы собрал вместе колорит�
ный северный праздник. Исконно
предназначенный для кочевников, он
давно расширил свои границы, прив�
лекая людей, мало понимающих в осо�
бенностях кочевой жизни.

� В округ приезжает много людей, и с
целью обустроить свою жизнь здесь и в
качества гостя � естественно, такая изю�
минка нашего региона, как День олене�
вода, привлекает, � отмечает президент
ассоциации коренных малочисленных
народов Севера "Ямал � потомкам!" Эду�
ард Яунгад. � Немногие знают, что такое
кочевой образ жизни, жизнь в лесу,
тундре, среди оленей, диких животных,
каким образом устроен чум, что предс�
тавляет его внутреннее убранство. Этот
праздник � возможность популяризиро�
вать культуру коренных народов Севе�
ра, рассказывать об их традициях, обы�
чаях, умениях и навыках. Конечно,
праздник предназначен для тундрови�
ков, жителей леса, которые большую
часть своей жизни проводят за сотни ки�
лометров от посёлков и цивилизации.
Важно, чтобы они встретились со свои�
ми знакомыми, друзьями, родственни�
ками, поделились последними новостя�
ми, рассказали, что было в прошедшем
году. Жизнь скоротечна, всё меняется,
поэтому все пользуются возможностью
встретиться. К тому же здесь раскинул�
ся рынок, где можно приобрести необхо�
димые вещи. Фактически жизнь олене�
вода � каждодневный, постоянный труд,
поэтому такие светлые, радостные мо�
менты так важны! 

Валентина Никитина.
Фото Татьяны Паршуковой.
Больше фото на сайте спмужи.рф
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Спортивная трасса для гонок на
оленьих упряжках, площадка для со�
ревнований, целая "чумовая деревня",
сценический комплекс, ледяная горка,
временные кафе, широкие торговые ря�
ды � в День оленевода всему хватило
места!

Женщины в орнаментированных на�
циональных нарядах, поправляя яркие
платки, интересовались расцветками
ткани, подбирая оттенки и размер ри�
сунка.

� Ткань выбираю для сценического
платья дочери, она у меня выступает в
коллективе "Хатл най", � делится Фаи�
на Максарова, � Хлопок и ситец здесь не
подойдут � это скорее для домашнего
платья, а для наряда Валерии обычно
беру атлас. Часто на концертах поет,
поэтому и платьев ей сшила уже много.

� Я тоже смотрю для девочки, бирюзо�
вое полотно с мелким рисунком очень
красивое, � разглядывает многочислен�
ные рулоны легкой ткани другая жен�
щина.

Представлены на прилавках торго�
вых павильонов работы мастеров и са�
мородков декоративно�прикладного ис�
кусства и ремесел. Здесь резные хува�
ны, чаши, поварешки, статуэтки с
выжженными на них природными мо�
тивами. Продолговатыми линиями, ор�
наментом отличаются работы Владис�
лава Константиновича Пырысева, муж�
чины с охотой присматриваются к его
точеным ножам в гладких деревянных
чехлах. Рыбные профили украшают ра�
боты Геннадия Николаевича Салтыко�
ва, рыбака Горковского рыбозавода. 

Женщины тоже демонстрируют на�
выки в традиционных ремеслах � Зоя
Ильинична Сандрина, не боясь тяжело�
го ручного труда, шьет бурки и домаш�
ние тапочки из оленьих лап. Рядом с
мастерицей в одном павильоне торгует
рыбой ее сестра. Они стараются прини�
мать участие в каждом Дне оленевода,
представляют свои товары и на Обской
сельскохозяйственной ярмарке.

� Я люблю заниматься рыбой, мы с
мужем часто ездим на рыбалку, � рас�
сказывает Валентина Ильинична Аля�
ба. � Он и готовит ее � солит, колодит,
коптит, для копчения специально ез�
дим за талом � если топить коптильню
другим деревом, то рыба будет горчить.
Есть и сухая колодка, и мокрая, мало�
сольная рыбка, а вот свежая копченая �
она была выловлена 4 дня назад. Есть
сырок, карась, и язей берут � вкусы у
всех разные.

Рядом стаканчики и ведерки с моро�
женой морошкой � любимой ягодой се�
верян. Кстати, салехардские соседи
привезли шурышкарским жителям на
пробу варенья из ямальских ягод в са�

мых разных вариациях � есть у них да�
же варенье из водяники в еловом сиро�
пе.

� Вареньем занимаются родственники
� придумывают сочетания, пробуют, и
если что�то интересное получается, то
сертифицируют продукт и запускают в
производство. Нас пять предпринима�
телей � вся семья и знакомые, � говорит
Ольга, представитель компании. � Муж
занимается сложными, резными изде�
лиями из дерева, сын мастерит полоч�
ки, ящички, сестра делает броши в тех�
нике канзаши, дочь плетет из бисера и
бусин бижутерию, я занимаюсь пласти�
кой � мрамор перетирается в крошку,
смешивается со смолой и заливается в
форму, двое суток выстаивается на виб�
ростоле, потом все шлифуется, достает�
ся и готово! 

Признается, что предпринимательс�
кий союз еще молодой, и потому прие�
хали к нам впервые, специально к при�
езду в Мужи сделали герб Шурышкарс�
кого района � из дерева.

Но и у нас умельцы есть, причем не
только взрослые, но и дети. Вот павиль�
он с работами учителей и учеников Гор�
ковской коррекционной школы, посто�
янных участников подобных празднич�
ных торговых площадок в районе.
Здесь представлены магниты, украше�
ния, бисерные кошельки, шкатулки,
бусы, даже маленькие тяпки и грабли �
их делают ребятишки под руковод�
ством Алексея Геннадьевича Уткина в
мастерской ковки из железа, у них и
муфельная печь для закалки есть.

Продолжение на 13 стр.

Рог изобилия: 
большому празднику � широкий ассортимент

Павильоны торговцев пользовались немалой популярностью: от снегохода до сладкой ваты � 
здесь каждый мог найти для себя что�то нужное, красивое или вкусное
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Понедельник, 1 апреля
Первый канал

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "Сегодня 1 апреля. День
начинается" (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Подкидыш" (16+)
23.30 "Познер" (16+)
00.30 "Вечерний Ургант" (16+)
01.00 Т/с "Убойная сила" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Мужское/Женское"
(16+)
03.50 "Давай поженимся!" 

РОССИЯ 1 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести*Ямал"
09.00 "Вести"
09.12 Рекламный блок
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток*
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.25 "Местное время. Вести*
Ямал"
11.45 "Судьба человека с Бори*
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 минут". Ток*шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.25 "Местное время. Вести*
Ямал"
14.45 "Кто против?". Ток*шоу 
17.00 "Местное время. Вести*
Ямал"
17.25 "Андрей Малахов. Пря*
мой эфир" (16+)
18.50 "60 минут". Ток*шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести*
Ямал"
21.00 Т/с "На краю" (16+)
23.20 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Морозова" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Пешком...". Москва сов*
ременная
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Правила жизни"
07.30 "Новости культуры"
07.35 Т/с "Сита и Рама" 
08.20 "Мировые сокровища"
08.35 Х/ф "Близнецы" 
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". Х/ф "Бабушки
надвое сказали. Борис Влади*
миров и Вадим Тонков"
12.25 "Власть факта". "Несвя*
тая инквизиция"
13.10 "Линия жизни". Тереза
Дурова
14.05 Д/ф "Утраченный мир
Древних Помпеев" 
15.00 "Новости культуры. Ямал"

15.10 "На этой неделе... 100 лет
назад"
15.40 "Агора". Ток*шоу
16.45 "Эпизоды"
17.25 Д/ф "Город № 2"
18.05 Концерт из произведе*
ний Ф. Шопена
18.45 "Власть факта". "Несвя*
тая инквизиция"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы*
ши!"
20.45 "Ступени цивилизации" 
21.35 "Сати. Нескучная класси*
ка..."
22.15 Т/с "Шерлок Холмс"
23.50 "Новости культуры"
00.10 "Открытая книга". Миха*
ил Тарковский. "Полет совы"
00.40 "Власть факта". "Несвя*
тая инквизиция"
01.20 "Мировые сокровища"
01.40 "ХХ век". Х/ф "Бабушки
надвое сказали. Борис Влади*
миров и Вадим Тонков"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "Актуальное интервью"
16+
06.30 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Какая у вас улыбка"
12+
10.00 "Время Ямала" 16+
10.05 Х/ф "Какая у вас улыбка"
12+
10.40 Х/ф "Дорога" 12+
11.00 "Время Ямала" 16+
11.05 Х/ф "Дорога" 16+
12.00 "Время Ямала. Итоги"
16+
12.30 "Полярные исследова*
ния. Душа Русского Севера"
16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Какая у вас улыбка"
12+
15.00 "Время Ямала" 16+
15.05 М/с "Экскаватор Мася"
0+
15.15 М/с "Доктор Машинкова"
0+
15.30 М/с "Маша и медведь" 0+
16.00 "Время Ямала" 16+
16.05 Д/ф "Выживание в дикой
природе" 12+
17.00 Т/с "Домработница" 16+
18.00 "Актуальное интервью"
16+
18.15 "П.И.К." 16+
18.30 "Инфраструктура" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Т/с "Следствие любви"
16+
21.45 Д/ф "Наша марка" 12+
22.00 "Время Ямала" 16+
22.15 "С полем!" 16+
22.30 "Арктический календарь"
12+
22.45 Д/ф "Вспомнить всё.
Вожди и дети вождей" 12+
23.15 Х/ф "Это твой день" 0+
00.50 Х/ф "Если нам судьба"
16+
03.20 Х/ф "Измена" 16+
04.45 Д/ф "Жанна, помоги!"
16+
05.30 Д/ф "Машина времени из
Италии" 12+

ЗВЕЗДА
06:00 * Информационно*разв*
лекательная программа "Се*
годня утром"
08:00 * НОВОСТИ ДНЯ
08:50 * "Военная приемка" (6+)
09:40, 12:05, 16:05 * "Золотой
капкан". Т/с. 1*8 серии (16+)
12:00, 16:00 * ВОЕННЫЕ НО*
ВОСТИ
18:10 * "НЕ ФАКТ!" (6+)
18:30 * "Специальный репор*
таж" (12+)
18:50 * "Охотники за нациста*
ми". Д/с. "Разведчик разведчи*
ку рознь" (16+)
19:40 * "Скрытые угрозы" с Ни*
колаем Чиндяйкиным. ПРЕМЬ*
ЕРА! (12+)
20:25 * "Загадки века с Сергеем
Медведевым". Д/с. "Рерих в
поисках Шамбалы". ПРЕМЬЕ*
РА! (12+)
21:15 * НОВОСТИ ДНЯ
21:25 * "Открытый эфир". Ток*
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:00 * "Между тем" с Наталией
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:30 * "Ладога". Т/с. 1*4 серии
(12+)
03:40 * "Мертвый сезон". Х/ф
(12+)

Вторник, 2 апреля
Первый канал

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "Сегодня 2 апреля. День
начинается" (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Подкидыш" (16+)
23.30 "Большая игра" (12+)
00.30 "Вечерний Ургант" (16+)
01.00 Т/с "Убойная сила" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Мужское/Женское"
(16+)
03.50 "Давай поженимся!"
(16+)

РОССИЯ 1 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести*Ямал"
09.00 "Вести"
09.12 Рекламный блок
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток*
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.25 "Местное время. Вести*
Ямал"
11.45 "Судьба человека с Бори*
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 минут". Ток*шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.25 "Местное время. Вести*
Ямал"
14.45 "Кто против?". Ток*шоу
(12+)

17.00 "Местное время. Вести*
Ямал"
17.25 "Андрей Малахов. Пря*
мой эфир" (16+)
18.50 "60 минут". Ток*шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести*
Ямал"
21.00 Т/с "На краю" (16+)
23.20 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Морозова" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Пешком...". Москва пи*
сательская
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Правила жизни"
07.30 "Новости культуры"
07.35 Т/с "Сита и Рама" 
08.20 "Новости культуры"
08.30 Т/с "Шерлок Холмс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". Д/ф "Игорь Вла*
димирович Ильинский. Уроки
жизни"
12.20 "Тем временем. Смыслы"
13.05 "Мы * грамотеи!". Телеви*
зионная игра для школьников
13.45 "Медные трубы. Павел
Антокольский" 
14.10 Д/с "Ключ к разгадке
древних сокровищ". "Почему
погибла Петра"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Эрмитаж"
15.40 "Белая студия"
16.25 Т/с "День за днем"
17.30 "Оркестры России"
18.30 Д/с "Первые в мире".
"Трамвай Пироцкого"
18.45 "Тем временем. Смыслы"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы*
ши!".
20.45 "Ступени цивилизации" 
21.35 "Искусственный отбор"
22.15 Т/с "Шерлок Холмс"
23.50 "Новости культуры"
00.10 "Документальная каме*
ра". "Подвиг во льдах. Хроника
или исповедь?"
00.50 "Тем временем. Смыслы"
01.35 "ХХ век". Д/ф "Игорь Вла*
димирович Ильинский. Уроки
жизни"
02.40 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "Ялэмдад нумгы". Прог*
рамма на ненецком языке 16+
06.30 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Домработница" 16+
10.00 "Время Ямала" 16+
10.05 Д/ф "Научные сенсации"
12+
11.00 "Время Ямала" 16+
11.05 М/ф "Алиса в стране Чу*
дес" 0+
11.35 М/ф "Приключения поро*
сенка Фунтика" 0+
12.00 "Северный колорит".
Программа на русском языке
16+
12.30 "Инфраструктура" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "П.И.К." 16+
13.30 Т/с "Следствие любви"
16+
15.00 "Время Ямала" 16+
15.05 М/с "Экскаватор Мася" 

TTTTVVVV передачПрограмма с  1  п о  7  а п р е л яс  1  п о  7  а п р е л я
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15.15 М/с "Доктор Машинкова" 
15.30 М/с "Маша и медведь" 0+
16.00 "Время Ямала" 16+
16.05 Д/ф "Тайны космоса" 12+
17.00 Т/с "Домработница" 16+
18.00 "Центр общественного
контроля" 16+
18.45 "С полем"" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!" 
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Т/с "Следствие любви"
16+
21.45 Д/ф "Наша марка" 12+
22.00 "Время Ямала" 16+
22.15 Д/ф "Оленья тропа" 12+
22.45 Д/ф "Год на орбите" 12+
23.15 Х/ф "Учитель на замену"
16+
00.50 Х/ф "Если нам судьба"
16+
03.20 Х/ф "Измена" 16+
04.45 Д/ф "Жанна, помоги!"
16+
05.30 Д/ф "Машина времени из
Италии" 12+

ЗВЕЗДА
06:00 @ Информационно@разв@
лекательная программа "Се@
годня утром"
08:00 @ НОВОСТИ ДНЯ
08:50 @ "Военная приемка" (6+)
09:40, 12:05, 16:05 @ "Золотой
капкан". Т/с. 9@16 серии (16+)
12:00, 16:00 @ ВОЕННЫЕ НО@
ВОСТИ
18:10 @ "НЕ ФАКТ!" (6+)
18:30 @ "Специальный репор@
таж" (12+)
18:50 @ "Охотники за нациста@
ми". Д/с. "Каратели. Двойной
след" (16+)
19:40 @ "Легенды армии с Алек@
сандром Маршалом". Жанибек
Елеусов. ПРЕМЬЕРА! (12+)
20:25 @ "Улика из прошлого".
ПРЕМЬЕРА! (16+)
21:15 @ НОВОСТИ ДНЯ 
21:25 @ "Открытый эфир". Ток@
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:00 @ "Между тем" с Наталией
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:30 @ "ТАСС уполномочен зая@
вить..." Т/с. 1@4 серии (6+)
04:35 @ "Максимка". Х/ф (0+)

Среда, 3 апреля
Первый канал

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "Сегодня 3 апреля. День
начинается" (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Подкидыш" (16+)
23.30 "Большая игра" (12+)
00.30 "Вечерний Ургант" (16+)
01.00 Т/с "Убойная сила" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Мужское/Женское" 
03.50 "Давай поженимся!" 

РОССИЯ 1 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести@Ямал"
09.00 "Вести"
09.12 Рекламный блок
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток@
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.25 "Местное время. Вести@
Ямал"
11.45 "Судьба человека с Бори@
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 минут". Ток@шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.25 "Местное время. Вести@
Ямал"
14.45 "Кто против?". Ток@шоу
(12+)
17.00 "Местное время. Вести@
Ямал"
17.25 "Андрей Малахов. Пря@
мой эфир" (16+)
18.50 "60 минут". Ток@шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести@
Ямал"
21.00 Т/с "На краю" (16+)
23.20 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Морозова" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Пешком...". Москва Иль@
фа и Петрова
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Правила жизни"
07.30 "Новости культуры"
07.35 Т/с "Сита и Рама" 
08.20 "Новости культуры"
08.30 Т/с "Шерлок Холмс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". "Муслим Маго@
маев. Первый сольный кон@
церт"
12.05 "Дороги старых масте@
ров". "Лоскутный театр"
12.20 "Что делать?"
13.05 "Искусственный отбор"
13.45 "Медные трубы. Николай
Тихонов" 
14.10 Д/с "Ключ к разгадке
древних сокровищ". "Тайна
Стоунхенджа"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Библейский сюжет"
15.40 "Сати. Нескучная класси@
ка..."
16.25 Т/с "День за днем"
17.30 "Оркестры России"
18.30 "Цвет времени". Жан
Этьен Лиотар. "Прекрасная
шоколадница"
18.40 "Что делать?"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 Церемония передачи
символа Всероссийского теат@
рального марафона в Екате@
ринбурге
20.30 "Спокойной ночи, малы@
ши!"
20.45 "Ступени цивилизации" 
21.35 "Абсолютный слух". Аль@
манах по истории музыкальной
культуры
22.15 Т/с "Шерлок Холмс"
23.50 "Новости культуры"
00.10 Д/ф "Шерлок Холмс про@
тив Конан Дойла"

01.05 "Что делать?"
01.50 "ХХ век". "Муслим Маго@
маев. Первый сольный кон@
церт"
02.45 "Цвет времени". Эдуард
Мане. "Бар в Фоли@Бержер"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "Северный колорит".
Программа на русском языке
16+
06.30 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Домработница" 16+
10.00 "Время Ямала" 16+
10.05 Д/ф "Научные сенсации"
12+
11.00 "Время Ямала" 16+
11.05 М/ф "Алиса в Зазер@
калье" 0+
11.45 М/ф "Приключения поро@
сенка Фунтика" 0+
12.00 "Изьватас олэм". Прог@
рамма на языке коми 16+
12.30 "Открытый мир. Неожи@
данная Россия. Подмосковная
Атлантида" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Т/с "Следствие любви"
16+
15.00 "Время Ямала" 16+
15.05 М/с "Экскаватор Мася"
0+
15.15 М/с "Доктор Машинкова"
0+
15.30 М/с "Маша и медведь" 0+
16.00 "Время Ямала" 16+
16.05 Д/ф "Тайны космоса" 12+
17.00 Т/с "Домработница" 16+
18.00 "Полярное мнение" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Т/с "Следствие любви"
16+
21.45 Д/ф "Наша марка" 12+
22.00 "Время Ямала" 16+
22.15 Д/ф "Хозяйка пещеры"
12+
22.45 Д/ф "Год на орбите" 12+
23.15 Х/ф "07 меняет курс" 12+
00.50 Х/ф "Если нам судьба"
16+
03.20 Х/ф "Измена" 16+
04.50 Д/ф "Жанна, пожени!"
16+
05.40 Д/ф "Машина времени из
Италии" 12+

ЗВЕЗДА
06:00 @ Информационно@разв@
лекательная программа "Се@
годня утром"
08:00 @ НОВОСТИ ДНЯ
08:15 @ "Специальный репор@
таж" (12+)
08:55, 12:05, 16:05 @ "Послед@
няя встреча". Т/с. 1@8 серии
(16+)
12:00, 16:00 @ ВОЕННЫЕ НО@
ВОСТИ
18:10 @ "НЕ ФАКТ!" (6+)
18:30 @ "Специальный репор@
таж" (12+)
18:50 @ "Охотники за нациста@
ми". Д/с. "Касплянская поли@
ция" (16+)
19:40 @ "Последний день". Ва@
силий Меркурьев. ПРЕМЬЕРА!
(12+)
20:25 @ "Секретная папка". Д/с.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
21:15 @ НОВОСТИ ДНЯ

21:25 @ "Открытый эфир". Ток@
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:00 @ "Между тем" с Наталией
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:30 @ "ТАСС уполномочен зая@
вить..." Т/с. 5@7 серии (6+)
03:35 @ "Американская дочь".
Х/ф (6+)
05:10 @ "Выдающиеся авиакон@
структоры. Павел Сухой". Д/ф
(12+)

Четверг, 4 апреля
Первый канал

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "Сегодня 4 апреля. День
начинается" (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Подкидыш" (16+)
23.30 "Большая игра" (12+)
00.30 "Вечерний Ургант" (16+)
01.00 Т/с "Убойная сила" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Мужское/Женское"
(16+)
03.50 "Давай поженимся!"
(16+)

РОССИЯ 1 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести@Ямал"
09.00 "Вести"
09.12 Рекламный блок
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток@
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.25 "Местное время. Вести@
Ямал"
11.45 "Судьба человека с Бори@
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 минут". Ток@шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.25 "Местное время. Вести@
Ямал"
14.45 "Кто против?". Ток@шоу
(12+)
17.00 "Местное время. Вести@
Ямал"
17.25 "Андрей Малахов. Пря@
мой эфир" (16+)
18.50 "60 минут". Ток@шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести@
Ямал"
21.00 Т/с "На краю" (16+)
23.20 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Морозова" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Пешком...". Москва по@
сольская
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Правила жизни"
07.30 "Новости культуры"
07.35 Т/с "Сита и Рама" 
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08.20 "Новости культуры"
08.30 Т/с "Шерлок Холмс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель".
11.10 "ХХ век". "На эстраде
Владимир Винокур"
12.05 "Мировые сокровища"
12.20 "Игра в бисер". "Х. К. Ан!
дерсен. Сказки"
13.05 "Абсолютный слух". Аль!
манах по истории музыкальной
культуры
13.45 "Медные трубы. Илья
Сельвинский" 
14.10 Д/с "Ключ к разгадке
древних сокровищ". "Десять
казней египетских"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Моя любовь ! Россия!".
"О дворянах и не только"
15.40 "2 Верник 2"
16.25 Х/ф "Длинный день" 
17.50 "Оркестры России"
18.45 "Игра в бисер". "Х. К. Ан!
дерсен. Сказки"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы!
ши!"
20.45 "Ступени цивилизации" 
21.35 "Энигма. Криста Люд!
виг"
22.15 Т/с "Шерлок Холмс"
23.50 "Новости культуры"
00.10 "Черные дыры. Белые
пятна"
00.50 "Игра в бисер". "Х. К. Ан!
дерсен. Сказки"
01.35 "ХХ век". "На эстраде
Владимир Винокур"
02.30 Д/ф "Огюст Монферран"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "Изьватас олэм". Прог!
рамма на языке коми 16+
06.30 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Домработница" 16+
10.00 "Время Ямала" 16+
10.05 Д/ф "Научные сенсации"
12+
11.00 "Время Ямала" 16+
11.05 М/ф "Бюро находок" 0+
11.40 М/ф "Приключения поро!
сенка Фунтика" 0+
11.50 М/ф "В лесу родилась
елочка" 0+
12.00 "Тут сул*там". Программа
на языке ханты 16+
12.30 "Чемоданное настрое!
ние" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Т/с "Следствие любви"
16+
15.00 "Время Ямала" 16+
15.05 М/с "Экскаватор Мася"
0+
15.15 М/с "Доктор Машинкова"
0+
15.30 М/с "Маша и медведь" 0+
16.00 "Время Ямала" 16+
16.05 Документальное рассле!
дование "Естественный отбор"
12+
17.00 Т/с "Домработница" 16+
18.00 "Актуальное интервью"
16+
18.30 "Время спорта" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Т/с "Следствие любви" 

21.45 Д/ф "Наша марка" 12+
22.00 "Время Ямала" 16+
22.15 Д/ф "Семьдесят по лав!
кам" 12+
22.45 Д/ф "Год на орбите" 12+
23.15 Х/ф "Орбита 09" 16+
00.50 Х/ф "Если нам судьба"
16+
03.20 Х/ф "Измена" 16+
04.50 Д/ф "Жанна, пожени!"
16+
05.40 Д/ф "Машина времени из
Италии" 12+

ЗВЕЗДА
06:00 ! Информационно!разв!
лекательная программа "Се!
годня утром"
08:00 ! НОВОСТИ ДНЯ
08:15 ! "Специальный репор!
таж" (12+)
08:55, 12:05, 16:05 ! "Послед!
няя встреча". Т/с. 9!16 серии
(16+)
12:00, 16:00 ! ВОЕННЫЕ НО!
ВОСТИ
18:10 ! "НЕ ФАКТ!" (6+)
18:30 ! "Специальный репор!
таж" (12+)
18:50 ! "Охотники за нациста!
ми". Д/с. "Его звали Николаус"
(16+)
19:40 ! "Легенды кино". Олег
Даль. ПРЕМЬЕРА! (6+)
20:25 ! "Код доступа". ПРЕМЬЕ!
РА! (12+)
21:15 ! НОВОСТИ ДНЯ
21:25 ! "Открытый эфир". Ток!
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:00 ! "Между тем" с Натали!
ей Метлиной. ПРЕМЬЕРА!
(12+)
23:30 ! "ТАСС уполномочен за!
явить..." Т/с. 8!10 серии (6+)
03:25 ! "Досье человека в "Мер!
седесе". Х/ф (12+)
05:30 ! "Хроника Победы". Д/с
(12+)

Пятница, 5 апреля
Первый канал

05.00 Телеканал "Доброе ут!
ро"
09.00 Новости
09.20 "Сегодня 5 апреля. День
начинается" (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "Человек и закон" с Алек!
сеем Пимановым (16+)
19.55 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос. Дети". Новый се!
зон (0+)
23.20 "Вечерний Ургант" (16+)
00.15 Жанна Бадоева в новом
проекте!путешествии "Жизнь
других" (18+)
01.10 Х/ф "Неукротимый"
(16+)
03.30 "Модный приговор" (6+)
04.25 "Мужское/Женское"
(16+)
05.10 "Давай поженимся!"
(16+) 

РОССИЯ 1 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести!Ямал"
09.00 "Вести"
09.12 Рекламный блок
09.28 "Утро России. Местное
время"
09.55 "О самом главном". Ток!
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.25 "Уральский меридиан"
11.45 "Судьба человека с Бори!
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 минут". Ток!шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.25 "Местное время. Вести!
Ямал"
14.45 "Кто против?". Ток!шоу
(12+)
17.00 "Местное время. Вести!
Ямал"
17.25 "Андрей Малахов. Пря!
мой эфир" (16+)
18.50 "60 минут". Ток!шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести!
Ямал"
21.00 "Аншлаг и Компания"
(16+)
00.00 Х/ф "Жизнь рассудит"
(12+)
03.50 Т/с "Сваты" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Пешком...". Москва не!
мецкая
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Правила жизни"
07.30 "Новости культуры"
07.35 Т/с "Сита и Рама" 
08.20 "Новости культуры"
08.30 Т/с "Шерлок Холмс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Степан Разин"
12.15 Д/ф "Сергей Мартинсон"
13.00 "Черные дыры. Белые
пятна"
13.45 "Медные трубы. Михаил
Светлов" 
14.15 "Больше, чем любовь".
Эдисон Денисов и Екатерина
Купровская
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Письма из провинции".
Пенза
15.40 "Энигма. Криста Людвиг"
16.20 Д/ф "Интернет полковни!
ка Китова"
17.05 "Концерт во имя мира".
Венский филармонический ор!
кестр
18.45 "Царская ложа"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Смехоностальгия"
20.15 "Искатели". "Люстра куп!
цов Елисеевых"
21.05 "Линия жизни"
22.00 Х/ф "Длинный день" 
23.30 "Новости культуры"
23.50 "2 Верник 2"
00.40 Х/ф "Стыд" (16+)
02.20 "Аргонавты", "Королевс!
кая игра". Мультфильмы для
взрослых

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "Тут сул*там". Программа
на языке ханты 16+
06.30 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Домработница" 16+
10.00 "Время Ямала" 16+
10.05 Д/ф "Научные сенсации" 

11.00 "Время Ямала" 16+
11.05 М/ф "Автомобиль кота
Леопольда" 0+
12.00 "Ялэмдад нумгы". Прог!
рамма на ненецком языке 16+
12.30 "Время спорта" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Т/с "Следствие любви"
16+
15.00 "Время Ямала" 16+
15.05 М/с "Экскаватор Мася"
0+
15.15 М/с "Доктор Машинкова"
0+
15.30 М/с "Маша и медведь" 0+
16.00 "Время Ямала" 16+
16.05 "Арктический календарь"
12+
16.20 Документальное рассле!
дование "Без обмана" 16+
17.00 Т/с "Домработница" 16+
18.00 "На высоте" 12+
18.30 "Полярные истории" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Прошлой ночью в
Нью!Йорке" 16+
21.45 Д/ф "Наша марка" 12+
22.00 "Время Ямала" 16+
22.15 Д/с "Мотив преступле!
ния" 16+
23.15 Х/ф "Очень опасная
штучка" 16+
00.45 Х/ф "Багровый цвет сне!
гопада" 16+
02.50 Х/ф "Свадьба" 16+
04.40 Д/ф "Жанна, пожени!"
16+
05.30 Д/ф "Машина времени из
Италии" 12+

ЗВЕЗДА
06:00 ! "Москва фронту". Д/с
(12+)
06:50, 08:15 ! "Горячая точка".
Х/ф (12+)
08:00 ! НОВОСТИ ДНЯ
09:05, 12:05, 16:05 ! "Чудотво!
рец". Т/с. 1!8 серии (12+)
12:00, 16:00 ! ВОЕННЫЕ НО!
ВОСТИ
18:10 ! "НЕ ФАКТ!" (6+)
18:35 ! "Максим Перепелица".
Х/ф (0+)
20:30, 21:25 ! "Два капитана".
Т/с. 1!6 серии (0+)
21:15 ! НОВОСТИ ДНЯ
05:15 ! "Хроника Победы". Д/с
(12+)

Суббота, 6 апреля
Первый канал

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Штрафник" (16+)
08.10 "Играй, гармонь люби!
мая!" (12+)
08.55 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.10 К юбилею Владимира
Познера. "Времена не выбира!
ют" (12+)
11.10 "Теория заговора" (16+)
12.00 Новости 
12.15 "Идеальный ремонт" (6+)
13.10 Премьера. "Живая
жизнь" (12+)
14.40 Концерт, посвященный
100!летию Финансового уни!
верситета (12+)
16.20 "Кто хочет стать миллио!
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нером?" с Дмитрием Дибро�
вым (12+)
17.50 "Эксклюзив" с Дмитрием
Борисовым (16+)
19.30 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 "Главная роль" (12+)
00.30 Х/ф "Белые рыцари"
(16+)
02.40 "Модный приговор" (6+)
03.35 "Мужское/Женское"
(16+)
04.15 "Давай поженимся!"
(16+)
05.00 Контрольная закупка (6+) 

РОССИЯ 1 
05.00 "Утро России. Суббота"
08.40 "Вести Арктики" 
09.20 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному". Телеигра
11.00 "Вести"
11.25 "Вести�Ямал"
11.40 Х/ф "Портрет женщины в
красном" (12+)
13.40 Х/ф "Цвет спелой вишни"
(12+)
17.30 "Привет, Андрей!". Ве�
чернее шоу Андрея Малахова
(12+)
20.00 "Вести в субботу"
20.45 "Ну�ка, все вместе!" (12+)
22.55 Х/ф "Второе дыхание"
(12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Библейский сюжет"
07.05 "Волк и теленок", "Кроко�
дил Гена", "Чебурашка", "Ша�
покляк", "Чебурашка идет в
школу". Мультфильмы
08.25 Т/с "Сита и Рама"
09.55 "Телескоп"
10.25 "Большой балет"
12.50 Х/ф "Обыкновенный че�
ловек" 
14.25 Д/ф "Василий Василье�
вич Меркурьев" 
15.05 "Страна птиц". Д/ф "В по�
исках невидимки" 
15.50 Д/ф "Илья Репин. От себя
не уйдешь" 
16.35 Д/ф "Москва слезам не
верит" � большая лотерея" 
17.15 Д/с "Энциклопедия зага�
док". "Каппадокия. затерянный
мир подземной цивилизации"
17.45 "Великие реки России".
"Кубань"
18.25 Х/ф "Парни и куколки"
21.00 "Агора". Ток�шоу
22.00 Д/с "Мечты о будущем".
"Средства коммуникации буду�
щего"
22.55 "Клуб 37"
00.00 Х/ф "Курьер" 
01.25 "Страна птиц". Д/ф "В по�
исках невидимки"
02.10 "Искатели". "Люстра куп�
цов Елисеевых"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 М/с "Приключения капи�
тана Врунгеля" 0+
06.35 Х/ф "07 меняет курс" 12+
08.10 М/с "Маша и медведь" 0+
08.45 М/ф "Лига Watchcar.
Возвращение чемпиона" 6+
10.00 "Почему я?" 12+
10.30 Кулинарная программа
"Секретная кухня" 12+
11.00 "Медицинская правда"
12+
12.00 "Моя история. Татьяна

Устинова" 12+
12.30 Т/с "Свои" 16+
15.45 Х/ф "Прошлой ночью в
Нью�Йорке" 16+
17.20 "Полярные исследова�
ния. Северные сладости" 16+
17.50 Чемпионат России по во�
лейболу среди мужчин
2018/2019. "Факел" (г. Новый
Уренгой) � "Белогорье" (г. Бел�
город) 12+
19.30 "Время Ямала. Итоги"
16+
20.00 "Солнечные краски дня
оленевода" 12+
20.30 Х/ф "Джек и Джилл: лю�
бовь на чемоданах" 16+
21.55 Х/ф "Дублер" 16+
23.20 Т/с "Каин. Исключения из
правил" 16+
02.25 Х/ф "Скандальное проис�
шествие в Брикмилле" 12+
03.05 Х/ф "Приваловские мил�
лионы" 12+
04.40 "Медицинская правда"
12+
05.40 М/ф "Проделки Рамзеса"
0+

ЗВЕЗДА
05:45 � "Похищение "Савойи".
Х/ф (12+)
07:35 � "Король Дроздобород".
Х/ф (0+)
09:00, 13:00, 18:00 � НОВОСТИ
ДНЯ
09:10 � "Морской бой". ПРЕМЬ�
ЕРА! (6+)
10:15 � "Легенды цирка с Эд�
гардом Запашным". "Дресси�
ровщики пум Исайчевы".
ПРЕМЬЕРА! (6+)
10:40 � "НЕ ФАКТ!" (6+)
11:15 � "Улика из прошлого".
"Ватикан. Секреты, о которых
хотели забыть" (16+)
12:05 � "Загадки века с Серге�
ем Медведевым". Д/с. "Опера�
ция "Медведь" (12+)
13:15 � "Последний день". Анд�
рей Туполев (12+)
14:00 � "Десять фотографий".
Сергей Трофимов. ПРЕМЬЕРА!
(6+)
14:50 � "Специальный репор�
таж" (12+)
15:05 � "Николай Пржевальс�
кий. Экспедиция длиною в
жизнь". Д/ф (12+)
16:20, 18:25 � "Русский пере�
вод". Т/с. 1�8 серии (16+)
18:10 � "ЗАДЕЛО!" с Николаем
Петровым. Информационно�
аналитическая программа
01:25 � "Зеленые цепочки". Х/ф
(0+)
03:10 � "Пацаны". Х/ф (12+)
04:40 � "Горячая точка". Х/ф
(12+)

Воскресенье, 7 апреля
Первый канал

05.30 Т/с "Штрафник" (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с "Штрафник" (16+)
07.40 "Часовой" (12+)
08.15 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутёвые заметки" с
Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 Жанна Бадоева в новом
проекте�путешествии "Жизнь
других" (12+)
11.10 "Теория заговора" (16+)
12.00 Новости 

12.15 "Михаил Пуговкин. "Бо�
же, какой типаж!" (12+)
13.10 Х/ф "Свадьба в Малинов�
ке" (0+)
15.00 "Три аккорда" (16+)
17.00 "Ледниковый период.
Дети". Новый сезон (0+)
19.25 "Лучше всех!" (0+)
21.00 "Толстой. Воскресенье"
22.30 "Что? Где? Когда?" (16+)
23.45 "Русский керлинг" (12+)
00.50 Х/ф "Большие надежды"
(16+)
02.50 "Мужское/Женское"
(16+)
03.35 "Давай поженимся!"
(16+)
04.15 "Контрольная закупка"
(6+) 

РОССИЯ 1 
04.30 Т/с "Сваты" (12+)
06.35 "Сам себе режиссер"
07.30 "Смехопанорама" Евге�
ния Петросяна
08.00 "Утренняя почта"
08.40 "Вести�Ямал. События
недели"
09.20 "Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым"
10.10 "Сто к одному". Телеигра
11.00 "Вести"
11.20 "Смеяться разрешается"
14.00 "Вести"
14.10 К юбилею В. Матвиенко.
"Валентина". Фильм Саиды
Медведевой (12+)
16.00 Х/ф "Анютины глазки"
(12+)
20.00 "Вести недели"
22.00 "Москва. Кремль. Путин"
22.40 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
00.50 "Дежурный по стране".
Михаил Жванецкий
01.50 Х/ф "Портрет женщины в
красном" (12+)
03.35 Т/с "Гражданин началь�
ник" (16+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Лето Господне. Благове�
щение Пресвятой Богороди�
цы"
07.05 Т/с "Сита и Рама" 
09.20 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым
09.50 "Мы � грамотеи!". Теле�
визионная игра для школьни�
ков
10.35 Х/ф "Курьер" 
12.00 "Научный стенд�ап"
12.05 "Новости культуры.
Ямал"
12.50 "Письма из провинции".
Пенза
13.10 "Диалоги о животных".
Лоро Парк. Тенерифе
13.50 Х/ф "Тугой узел"
15.45 "Больше, чем любовь".
Олег Ефремов и Алла Покровс�
кая
16.30 "Картина мира с Михаи�
лом Ковальчуком"
17.10 "Пешком...". ВДНХ 
17.35 "Линия жизни"
18.30 "Романтика романса".
Александр Домогаров
19.30 "Новости культуры"
20.10 Х/ф "Обыкновенный че�
ловек" 
21.45 "Белая студия".
22.25 Вторая церемония вру�
чения Международной про�

фессиональной музыкальной
премии "BraVo" в сфере клас�
сического искусства
01.00 Х/ф "Тугой узел"
02.35 "Мартынко", "Кот, кото�
рый умел петь". Мультфильмы
для взрослых

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 М/ф "Приключения капи�
тана Врунгеля" 0+
06.35 Х/ф "Жизнь и удивитель�
ные приключения Робинзона
Крузо" 12+
08.10 М/с "Маша и медведь"
0+
08.45 Х/ф "Первоклашки" 0+
10.00 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.30 "Здравствуйте" 12+
11.00 "Медицинская правда"
12+
12.00 "Моя история. Леонид
Рошаль" 12+
12.30 Т/с "Андрейка" 16+
15.45 Х/ф "Здравствуйте, я ва�
ша тетя!" 12+
17.30 Х/ф "Очень опасная
штучка" 16+
19.00 "Открытый мир. Неожи�
данная Россия. Дачные мемуа�
ры" 16+
19.30 "На высоте" 12+
20.00 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
20.30 Юмористическая прог�
рамма "Задорнов, больше, чем
Задорнов" 12+
21.55 Х/ф "Безумные соседи"
16+
23.30 Т/с "Сшиватели" 16+
02.45 Х/ф "Приваловские мил�
лионы" 12+
05.00 "Медицинская правда"
12+
05.30 М/ф "Проделки Рамзе�
са", "Раз ковбой, два ковбой"
0+

ЗВЕЗДА
05:50 � "Поединок в тайге". Х/ф
(12+)
07:05 � "Максим Перепелица".
Х/ф (0+)
09:00 � НОВОСТИ НЕДЕЛИ с
Юрием Подкопаевым
09:25 � "Служу России"
09:55 � "Военная приемка"
(6+)
10:45 � "Код доступа" (12+)
11:30 � "Скрытые угрозы" с Ни�
колаем Чиндяйкиным (12+)
12:20 � "Специальный репор�
таж" (12+)
12:40, 13:15 � "Легенды госбе�
зопасности. Алексей Ботян.
Как мы освобождали Польшу".
Д/ф (16+)
13:00 � НОВОСТИ ДНЯ
13:50 � "Кремень". Т/с. 1�4 се�
рии (16+)
18:00 � НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
19:00 � "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
23:00 � "Фетисов". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:45 � "Генерал". Х/ф (12+)
01:50 � "Весенний призыв".
Х/ф (12+)
03:20 � "Похищение "Савойи".
Х/ф (12+)
04:50 � "Прекрасный полк. Ли�
ля". Д/ф (12+)
05:30 � "Грани Победы". Д/с
(12+)
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Организациями МСП "Мужевское"
и СП "Горковское" на прохождение
медосмотра заявлено 111 человек. Ос�
мотр ведут специалисты районной
больницы в составе дерматовенероло�
га, невролога, гинеколога, хирурга,
стоматолога, психиатра�нарколога,
оториноларинголога, терапевта, проф�
патолога. 

За период с 13 марта по настоящее
время (27 марта) получили заключе�
ние и допуск к работе 58 оленеводов.
До конца текущей недели ожидается
около 10 человек (те лица, которые
еще проходят обследование у специа�
листов). 43 человека на момент подго�
товки материала к публикации не об�
ратились за обходными листами.

Из установленных заболеваний са�
мыми распространенными нозология�
ми среди прошедших медицинский ос�
мотр оленеводов являются остеохонд�
роз позвоночника, хронические гной�
ные отиты, заболевания ЖКТ в виде
хронического гастрита, холецистита,
варикозная болезнь вен нижних ко�
нечностей. У одного из оленеводов вы�

явлено образование ротоглотки (на
данный момент пациент согласован на
дообследование в СОКБ).

Светлана Максимова, 
Мужевская ЦРБ.
Фото Татьяны Паршуковой.

Здоровье тундровиков под контролем
В Мужевской центральной районной больнице проходит ежегодный 

периодический медицинский осмотр оленеводов

Окончание. Начало на 8 стр.

� А это новая техника, которую мы ос�
ваивали с детьми на кружке, называет�
ся "пейп�арт", конструирование из бу�
маги, � учитель школы�интерната На�
талья Николаевна Новикова демон�
стрирует шкатулку и большую подстав�
ку�чашу в виде змеи, будто выполнен�
ные из старинного металла. � Эти рабо�
ты в течение полугода (кружок идет час
в неделю) делали наши ученики Илья
Шиянов и Иван Бабкин, мальчишки из
Питляра. Чтобы заинтересовать детей,
всегда ищу новые техники, сначала са�
ма осваиваю, потом учу ребят.

Недалеко расположился лоток с изде�
лиями педагогов и воспитанников
Центра воспитания и дополнительного
образования � внимание сразу привле�
кают яркие набивные игрушки, разве�
шенные, будто белье на веревке.

� Куклу, куклу, бабушка! � просит ма�
лютка, как здесь пройти мимо?

� Сувениры мы изготавливали с деть�
ми, есть куклы народные и игровые,
ожерелья из полимерной глины делали
взрослые � очень тонкая работа, а вот су�
мочку сшили детки, � показывает това�
ры Юлия Егоровна Лонгортова. Пожа�
луй, самые необычные среди них � из
оленьих копыт, прежде чем сделать из
них сувениры, их тщательно обрабаты�
вают: проваривают, чистят, сушат.

Фантиковых кукол�зыряночек предс�
тавила Ольга Ефимовна Заваруева. Ку�

кол ручной работы продавала гостья из
Воркуты � Анастасия уже больше 10 лет
приезжает к нам на этнические фести�
вали, Обскую ярмарку, торгует твор�
ческими товарами и серебром.

Гуляет народ, смотрит выступления
на сцене, спускается с горочки вниз,
чтобы не пропустить и спортивные сос�
тязания, сделать памятный снимок с
оленями, заглянуть в гостеприимный
чум, покатать детей с горки. А чтобы
утолить гастрономический интерес,
можно снова направиться в торговые
ряды. Активно идет продажа в "слад�
кой палатке", чьи основные покупате�
ли � дети.

� Чаще берут сладкую вату и попкорн,
� говорит Людмила Ларионова, юная
помощница хозяйки павильона, � А
кроме этого разбирают жевательный
мармелад, сливочное мороженое с раз�
ными топпингами.

Нет свободной минутки и у продав�
цов медовых и бисквитных тортов,
украшенных розочками и листочками
пирожных, вафель со вкусом из
детства. 

� Я очень люблю печь, в моей коллек�
ции много насадок для украшения вы�
печки, всегда в новом месте захожу в
кондитерские, смотрю кулинарные
мастер�классы в интернете, � улыбчиво
рассказывает Мария Конева. � Увлече�
ние возникло еще в школьные годы �
пекла манники, оладьи. Сейчас ассор�
тимент огромный, каждую неделю не

по одному заказу! У меня четыре сына,
баловать их сладким нечасто получает�
ся, но на дни рождения всегда пеку что�
то особенное.

� Участвуем не впервые, уже были на
Обской ярмарке, � комментирует ее по�
мощница Татьяна Попова, � нам понра�
вилось, захотели участвовать еще!

Сладкая витрина у гостя района из
Башкирии � здесь можно приобрести
мед цветочный, липовый, гречишный,
донниковый, прополис, соты и даже
воск для изготовления свечей или мази
от ожогов. А все потому, что у него есть
собственная пасека.

� У меня 60 ульев, за каждым нужен
уход, раз в две недели ревизию делаю,
рамки добавляю. Иногда и кусаются
пчелы � привык уже, � рассказывает
пчеловод Хабибулло Ачилов. � Сезон
длится 4�5 месяцев, в зависимости от
погоды, примерно с апреля по август, а
на зиму закрываю ульи, оставляю пче�
лам мед. 

Мясные, рыбные, ягодные замороз�
ки, мужевская "молочка", пироги, воз�
душные шары, куклы, хуваны, бусы,
снегоходные сани, одежда и обувь � на
большой торговой площади массовых
гуляний в День оленевода можно было
найти все необходимое и просто инте�
ресное.

Элина Витязева.
Фото Татьяны Паршуковой.

Больше фото на сайте спмужи.рф
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В соревновательной программе
праздника особое внимание участни�
ков и зрителей, безусловно, было при�
ковано к гонкам на оленьих упряж�
ках, где заявились 18 мужчин и 11
женщин. 

Главный приз в мужских гонках �
квадроцикл. Друг за другом с трехми�
нутной периодичностью стартовали
оленеводы. Число оленей в упряжке
не регламентировалось, у кого�то их
было три, у кого�то пять, главное �
держаться маршрута, чтобы не сойти с
дистанции, но не у всех это получа�
лось. 

В числе первых претендентов на
призовое место оказался Семен Озе�
лов, который финишировал за 3.01
минуты, однако уже спустя корот�
кое время его обошел Андрей Пугур�
чин с разницей всего в 1,5 секунды!
Последующие участники показыва�
ли большее время на финише, поэто�
му многие зрители склонялись к то�
му, что вряд ли кто�то сможет опере�
дить Андрея Пугурчина, который,
по всей видимости, заберет главный
приз. 

Однако и этого не случилось! Мало
кто ожидал, что найдется еще один
участник заезда, который покажет
меньший по времени финиш (2.52) �
им стал оленевод первой бригады Ви�
талий Озелов. 

� Скажу честно, к гонкам готовился
основательно, оленей подбирал еще с
осени, � признается победитель, � глав�
ное � подготовить передового направ�
ляющего оленя, от него многое зави�
сит, чтобы он прямо шел. Потом я вы�
бирал остальных, чтобы "притер�
лись", привыкли работать в упряжке.
Кстати, передовой олень уже участво�
вал в гонках, когда два года назад суп�
руга заняла второе место. Сейчас дву�
мя упряжками приехали из чума, по
дороге отобрал лучших. 

В разговоре Виталий отметил, что
подарком он будет пользоваться в лет�
нее время за Уралом, ездить на даль�
ние расстояния, использовать на де�
журстве, пешком придется меньше
ходить. 

Курьезный момент случился перед
церемонией награждения. К Виталию
подошел один из знакомых, он был не
в курсе, кто выиграл гонку, и, посмот�
рев на квадроцикл, вдруг спросил у
оленевода:

� Представляешь, если бы ты сейчас
выиграл этот приз?

� Так я и выиграл его! � с улыбкой от�
ветил Виталий.

Глава района Андрей Головин в
торжественной обстановке передал
победителю ключи от квадроцикла, и
Виталий Озелов под звуки фанфар со�
вершил на площади круг почета на
призовом транспорте.

Итоги гонок следующие: I место �
Виталий Озелов; II место � Андрей Пу�
гурчин; III место � Семен Озелов. 

Главный приз в женской гонке был
денежным и составил 75 тысяч руб�
лей. Выиграла его Ольга Максарова,
которая показала не только лучшее
время, но и мастерство управления
оленьей упряжкой.

Женский заезд: I место � Ольга Мак�
сарова (3.21); II место � Любовь Арте�
ева (3.28); III место � Олеся Пугурчина
(3.39).

Во всех последующих националь�
ных видах спорта также разыгрыва�
лись денежные призы: 30 тысяч руб�
лей, 20 тысяч рублей и 10 тысяч руб�

лей � за первое, второе и третье места
соответственно.

Не меньший интерес публики выз�
вала национальная борьба, участники
прямо на сцене состязались за звание
сильнейшего оленевода. Этот титул
выиграл Андрей Пугурчин, который в
прямом смысле припечатывал на ло�
патки конкурентов, применяя даже
эффектные броски через себя. 

Стоит отметить, Андрей Пугурчин
второй год подряд остается в шаге от
главного приза в гонках на оленьей
упряжке, однако в очередной раз
сполна отыгрался в национальных ви�
дах. В национальной борьбе, метании
тынзяна, беге на лыжах он взял пер�
вые места, причем его супруга также
дважды вошла в призеры соревнова�
ний.

Хэй, быстрей, мои олени!
В День оленевода участники соревновались в шести национальных видах спорта. 

За призовые места в гонках на оленьих упряжках боролись 29 человек
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На вопрос, откуда берутся
силы, Андрей отвечает:

� Не могу сказать, откуда
идет энергия, наверное, от
природы, всегда стремлюсь к
результатам. Вот скоро испол�
нится 40 лет, но пока силы
есть, хотя молодежь уже нас�
тупает на пятки. В нацио�
нальной борьбе очень тяжело
пришлось, но все же удалось
выстоять. Да, в гонках не хва�
тило совсем немного, чтобы
выиграть, но я все равно
очень доволен своими резуль�
татами в нацвидах. Настрое�
ние бодрое, рад, что приехал
сюда, конечно, дорога заняла
много сил и времени � за 12 ча�
сов 100 километров преодоле�
ли � но свое взяли по максиму�
му и сполна!

Результаты в остальных ви�
дах следующие:

Национальная борьба: I
место � Андрей Пугурчин; II
место � Василий Максаров; III
место � Виталий Озелов.

Перетягивание палки: I
место � Виталий Озелов; II
место � Петр Артеев, III место
� Олег Максаров.

Метание тынзяна на хорей:
I место � Андрей Пугурчин (10
попаданий); II место � Филипп
Тайшин (9); III место � Евге�
ний Талигин (8).

Тройной национальный
прыжок: I место � Иван Рох�
тымов (7.05 метра); II место �
Иосиф Тайшин (6.82); III мес�
то � Николай Максаров (6.70).

Прыжки через нарты:
I место � Иосиф Тайшин

(47); II место � Иван Рохтымов
(29); III место � Александр
Пырысев (14).

Бег на лыжах:
мужчины (до 40 лет):
I место � Андрей Пугурчин;

II место � Станислав Лонгор�
тов; III место � Василий Мак�
саров.

мужчины (старше 40 лет):
I место � Эдуард Лонгортов;

II место � Евгений Талигин; III
место � Владислав Максаров.

женщины (до 40 лет):
I место � Алена Лонгортова;

II место � Олеся Пугурчина; III
место � Екатерина Еприна.

женщины (старше 40
лет):

I место � Марина Максарова;
II место � Вера Лонгортова; III
место � Ольга Максарова.

Вениамин Горяев.
Фото 
Татьяны Паршуковой.

Больше фото 
на сайте спмужи.рф

На соревнованиях
встретились три лучшие
команды образователь�
ных учреждений из Ов�
горта, Лопхарей и Шу�
рышкар, которые ранее
прошли зональные этапы
соревнований. Перед отк�
рытием соревнований
участникам была предс�
тавлена судейская комис�
сия, куда вошли предста�
вители Управления обра�
зования, военного комис�
сариата и полиции. Пер�
вым испытанием стал
конкурс смотра строя и
песни, где участники по�
казали свое умение в
строевой подготовке:
синхронно маршировать,
отдавать воинское приве�
тствие, демонстрировать
все приемы выполнения
приказов командира.
Техника выполнения бы�
ла отработана у всех кол�
лективов, порой сложно
было отличить их подго�
товку от настоящей ар�
мейской строевой. Все же
победитель был опреде�
лен � ими стали овгор�
тские школьники.

Следующим этапом ста�
ла стрельба из пневмати�
ческой винтовки. В этом
конкурсе уверенную побе�
ду одержали стрелки из
Лопхарей, лучший ре�
зультат показала предста�
витель этого же поселе�
ния Яна Кондина, выбив�
шая 46 очков. В разборке
и сборке автомата лопха�
ринцы также одержали
победу, Артем Тоголма�
чев быстрее всех справил�
ся с заданием. Централь�
ным заданием для команд
стала военизированная
эстафета, где участникам
предстояло пройти полосу
препятствий, пластунс�
ким ходом пройти рубеж,
перепрыгнуть через пре�
пятствие, примерить хим�
защитный костюм. В оче�
редной раз лопхаринцы
быстрее всех справились с
заданием, обеспечив боль�
шой задел по итогам.

Последним конкурсом
для команд стал художе�
ственный номер в испол�

нении самих участников.
Здесь судьям было весьма
непросто определить луч�
ших, однако стоит отме�
тить, что по насыщеннос�
ти номера команда шу�
рышкарских школьни�
ков детально передала
картину военных лет, как
в вокальном, так и в теат�
ральном жанре. Вместе с
тем, овгортское выступ�
ление с песней "Журав�
ли" было представлено в
более глубоком смысло�
вом содержании, несу�
щим посыл о "вечной па�
мяти" к павшим защит�
никам нашей Родины.

По итогам конкурса
"Школа Мужества" ко�
манда школьников из
Лопхарей повторила
прошлогодний результат
и снова заняла первое
место в районе. Второе
место � Овгорт, третье
место � Шурышкары. 

� Мы вообще были не
уверены в себе после пер�
вого выступления, дума�
ли, что Овгорт победит,
но мы старались сделать
всё от нас зависящее, � го�
ворит учащийся Лопха�
ринской школы Артем
Русмиленко, � так как
везде первыми приступа�
ли к заданиям, то меньше

волновались в том, что у
нас может получиться ху�
же. Мы были несказанно
рады тому, что сделали и
к чему так долго готови�
лись, а тренировались мы
много, как в строевой,
так и в стрельбе и эстафе�
те. 

� Мы нынче приобрели
новый комплект формы
одежды, а это уже имеет
большое значение, дис�
циплинирует учащихся, �
говорит преподаватель
ОБЖ Игорь Князев, �
упорно готовились, вре�
мени для этого было дос�
таточно. Мы выигрывали
и знаем, как это делать. К
тому же я офицер запаса
и строевую подготовку
знаю от и до, легче рабо�
тать и ориентироваться
по положению. Отрабаты�
вали стрельбу, в этом я
тоже хорошо разбираюсь
как биатлонист, мастер
спорта, поэтому было лег�
ко технику стрельбы ре�
бятам поставить. Теорию
так сказать, я сам препо�
даю, оставалось только
хорошо пройти эстафету
и исполнить художест�
венный номер. Ребята �
молодцы!

Вениамин Горяев.
Фото автора.

Шагом марш!
26 марта в Мужевской школе определили 

победителей финального районного XIV тура 
оборонно�спортивных состязаний 

в рамках конкурса "Школа Мужества"
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Более шестидесяти участников, де�
сять компетенций, двадцать семь экс�
пертов и целый ряд конкурсных пло�
щадок � первый по счёту чемпионат
"Юные профессионалы" получился
весьма внушительным по масштабу.
Подобные мероприятия для школьни�
ков не новы � программы JuniorSkills и
WorldSkills уже давно стали популяр�
ны. Теперь чемпионат ранней профори�
ентации состоялся и на шурышкарской
земле. 

Для работы участникам предложили
десять компетенций. Командам, участ�
вующим в номинации "Кулинарное де�
ло" предстояло за полтора часа приго�
товить закусочные бутерброды и овощ�
ной салат, сервировать стол, предста�
вить своё меню. 

� Учитывались креативность и ориги�
нальность подачи, вкусовые качества
блюд, внешний вид участников команд,
разнообразие меню, его витаминиза�
ция, � отмечает эксперт направления
Галина Утробина. � Обращали внима�
ние на чистоту тарелки, температуру
подачи блюд, использование обязатель�
ных продуктов. Несмотря на довольно
строгие критерии, все команды блестя�
ще справились!

Юные фотографы из компетенции
"Фотография" сразу после открытия
чемпионата отправились на пленэр, в
поисках идеальных кадров и занима�
тельных сюжетов. Ребята посетили
"Коми избу", территорию православно�
го храма, детский сад "Буратино", биб�
лиотеку и пожарную часть. Фотокор�
респондент "Северной панорамы" Тать�
яна Паршукова научила ребят правиль�
но "захватывать" кадр, делать группо�
вое фото и портреты, ловить движение в
кадре. Результатом работы молодых
фотографов стали серии в десять сним�
ков, которые они представили на суд
жюри.

Чарующе ароматной выдалась работа
компетенции "Флористика". Её участ�
ники работали с живыми цветами: учи�
лись составлять цветочные компози�
ции на основе флористической губки,
подбирать растения по цвету и сочетае�
мости. Во второй половине дня юные
профессионалы посетили недавно отк�
рывшийся в райцентре цветочный ма�
газин. 

Будущих талантливых педагогов соб�
рала компетенция "Преподавание в
младших классах". 

� Участники представляли двадцати�
минутный фрагмент урока или внеу�
рочной деятельности, � пояснила кура�
тор этой площадки Оксана Ворсина. �
Стоит отметить, что участницы подоб�
рались разновозрастные � от 10 до 16
лет, но даже самые младшие показали
себя так неплохо, что опытным колле�
гам было чему поучиться. Занятия про�
водились среди учащихся начальной

школы, детям было, конечно, трудно�
вато воспринимать практически ровес�
ника, но они работали, отвечали.

И если в этой компетенции приняли
участие исключительно девушки, то
направление "Спасательные работы"
привлекло только парней. 

� Мы работали в два этапа: на первом
участники тушили условный пожар ог�
нетушителем и работали аварийно�спа�
сательным инструментом, примерили
боевую форму пожарного. На втором
этапе производилось боевое разверты�
вание пожарного автомобиля, подклю�
чение рабочей линии. Главной задачей
было сбить струёй воды две мишени, �
пояснил эксперт этой площадки Алек�
сандр Колесников. � Порадовало, что
команды продемонстрировали рвение,
огромное желание и интерес.

Юные спасатели посетили с экскур�
сией Мужевскую пожарную часть,
познакомились с работой газодымоза�

щитной службы, работали в защища�
ющих органы дыхания аппаратах и
прошли основные этапы пожарного
кроссфита.

В тесном сотрудничестве с районным
музеем прошла работа компетенции
"Организация экскурсионных услуг".
Её участники создавали виртуальную
экскурсию по округу, району или свое�
му поселению с сопровождением на
двух языках � русском и хантыйском. 

� Эта компетенция не пользовалась
особым спросом у участников, посколь�
ку она достаточно трудна для понима�
ния, � отметила куратор Любовь Конды�
гина. � Но мы ждём, что результат � ви�
деоэкскурсия � будет интересным, кра�
сивым и зрелищным! Также ребята по�
сетили мастер�класс от специалиста
районного музея Анны Брусницыной,
где им рассказали, как заинтересовать
и включить в процесс посетителей экс�
курсии.

Юные, но уже профессионалы!
В Шурышкарском районе назвали имена лучших 

юных фотографов, кулинаров, модельеров и флористов
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Не менее трудной, но интересной вы�
далась работа площадки "Декоративно�
ландшафтный дизайн". На первом эта�
пе ребята представили макет оформле�
ния объекта. Все участники для озеле�
нения и благоустройства выбрали
пришкольную территорию. Эксперты
площадки признались, что рвение ре�
бят облагородить родное учебное заве�
дение очень порадовало. Команда Пит�
лярской школы презентовала проект
благоустройства, который уже практи�
чески реализован, что вызвало одобре�
ние среди жюри. На втором этапе ребя�
та продумывали ландшафтный дизайн
территории, прилегающей к школе
райцентра. Среди интересных предло�
жений � организация места отдыха с
фонтаном и скамейками на школьном
дворе и высадка рябиновой аллеи по пе�
риметру.

В компетенции "Технология моды"
участники занимались моделировани�
ем оригинальной юбки на основе пря�
мой. Иными словами, к довольно скуч�
ному фасону, юные модельеры добавля�
ли оригинальности и выразительности.
Стоит отметить, что созданные модели
не могут не удивить � всего за несколько
часов участники смогли создать пред�
мет одежды, способный занять место в
гардеробе любой модницы. В качестве
домашнего задания участники предста�
вили заранее подготовленную коллек�
цию одежды, сопроводив дефиле под�
робным рассказом о ней.

Весьма непростыми и высокотехноло�
гичными выдались сразу две компетен�
ции чемпионата � "Прототипирование"
и "Мобильная робототехника". Послед�
няя, к слову, вызвала немалый интерес
среди участников. И это неудивительно
� сегодня созданием и управлением ро�
бототехнических систем увлекается всё

больше школьников самых разных воз�
растов. За время работы площадки её
участникам было необходимо создать
мобильного робота и обеспечить его ра�
ботоспособность. 

А вот за непонятным обывателю сло�
вом "прототипирование" скрывается
работа по созданию опытных образцов
для последующих исследований и ис�
пытаний. Участниками этой компетен�
ции, на основе текстового описания и
чертежей деталей, были созданы 3D мо�
дели изделий.

День чемпионата выдался насыщен�
ным и познавательным, как для юных
профессионалов, так и для экспертов.
Работа развернулась сразу на несколь�
ких площадках: в Мужевской школе,
районном музее, пожарной части, цве�
точном магазине "В мире цветов" и фо�
тосалоне "69�я параллель". С ребятами
делились опытом настоящие професси�
оналы своего дела и опытные эксперты,
потому главный приз � новые знания и
навыки в профессии � с собой увезли все
участники чемпионата. Тем не менее,
определены и абсолютные победители,
которых в торжественной обстановке
закрытия чемпионата наградили дип�
ломами и денежными сертификатами

В номинации "Мобильная робототех�
ника" лучшими стали лопхаринцы Ев�
гений Матвеев и Глеб Вальгамов, в ком�
петенции "Прототипирование" � Фёдор
Петриков и Андрей Евдокимов из села
Мужи. Своими кулинарными способ�
ностями жюри смогли поразить горков�
чанки Яна Янкова и Екатерина Маке�
ева, а также юные повара из райцентра
� Елизавета Баженова и Ирина Романо�
ва. Сразу два победителя оказалось и
среди преподавателей младших классов
� Ольга Терентьева из Мужей и Юлиан�
на Мальцева из Горок.

В номинации "Технология моды"
лучшими стали обучающиеся Центра
воспитания и дополнительного образо�
вания Елизавета Нижник и Ангелина
Тоярова. Профессиональными фотогра�
фиями смогли покорить экспертов Ва�
лерия Борута из Горок и Денис Тыли�
ков из села Овгорт. Победителем по нап�
равлению "Декоративно�ландшафтный
дизайн" стала команда Питлярской
школы в составе Виктории Овод и Ка�
рины Ребась, питлярцы стали лучшими
и во "Флористике". 

Никита Лонгортов, Егор Вальгамов и
Максим Ивочкин из села Овгорт назва�
ны победителями площадки "Спаса�
тельные работы", а учащиеся этой же
школы Евгения Недошовенко и Гита
Терентьева признаны лучшими юными
экскурсоводами.

� Первый "блин", определённо, не вы�
шел комом: участники были хорошо
подготовлены и заинтересованы, боль�
шую работу провели наставники, � от�
мечает директор ЦВиДО Любовь Кон�
дыгина. � В следующем году перечень
компетенций, безусловно, будет расши�
ряться, а задания � усложняться.

Организаторы признаются, что глав�
ная цель чемпионата � это ранняя про�
фориентация, помощь ребятам в выбо�
ре будущей профессии. Общение с
опытными специалистами и погруже�
ние в компетенцию позволило ребятам
изучить выбранную профессию изнут�
ри. Значит, вполне возможно, именно
сегодня кто�то из них принял одно из
самых важных в жизни решений � кем
стать в будущем.

Валентина Никитина.
Фото предоставлено 
Управлением образования 
Администрации 
МО Шурышкарский район.
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С 26 по 28 марта в Мужах состоялись
районные соревнования по лыжным
гонкам в зачет Спартакиады учащих�
ся, в которой приняли участие 93 вос�
питанника ДЮСШ, представляющие
все восемь поселений района.

Для кого это были, вероятно, первые
старты на районном уровне, для кого
уже пятые, а то и больше. Если в стар�
шей возрастной категории опытные
лидеры сохранили свои позиции, нап�
ример Данил Лонгортов, Марина Коне�
ва, Татьяна Хартаганова, то среди
младшей возрастной группы появи�
лись новые имена перспективных
лыжников и лыжниц района. 

Обе гонки выиграли: Данил Наза�
ров, Марина Конева, Татьяна Хартага�
нова (Шурышкары), Владислав Лон�
гортов, Данил Лонгортов и Ксения Пу�
гурчина (Овгорт), Артем Тырлин
(Питляр). По одной победе у Любови
Серасховой в классике (Питляр) и Ма�

рии Паутонен (Шурышкары) в свобод�
ном ходе. Можно отметить, что по хо�
ду гонок позиции фаворитов менялись
в зависимости от вида � классика или
свободный ход. 

В последний день соревнований
прошла эстафета среди мальчиков и де�
вочек, где в обоих видах сборная Овгор�
та одержала уверенную победу. И без
того имея по двум предыдущим двум
дисциплинам высокий балл, команда
овгортских учащихся обеспечила себе
победу в этом зачете Спартакиады уча�
щихся 2019 года. А вот соперничество
за вторую строчку между Питляром и
Шурышкарами в этот раз развернулось
упорное, что сложно было понять, как
распределится итоговый командный
пьедестал почета, однако все же шу�
рышкарские учащиеся взяли серебря�
ные медали, питлярцы � бронзовые. 

Вениамин Горяев.
Фото Татьяны Паршуковой.

На стартах лыжники ДЮСШ
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В Мужи экспедиция добралась уже
после завершения празднования в
райцентре Дня оленевода, однако
участники совершенно не расстраива�
ются, ведь приехали, как говорят, "за
живой культурой, которой много на
нашей северной земле". Четверо путе�
шественников живут и работают в Но�
вом Уренгое, и всех их объединяет
страстное любопытство и любовь к
приключениям, что и привело их в От�
деление РГО в Ямало�Ненецком авто�
номном округе.

� Это моя первая экспедиция, � де�
лится Ксения Дворяченко, � а вот Ви�
талий, Дмитрий и Тимур прошли уже
не один маршрут. Ямальское отделе�
ние общества считается одним из са�
мых активных в стране, его участники
открывают для себя Арктику, Чукот�
ку. К примеру, Виталий у нас год про�
жил на острове Врангеля в Северном
Ледовитом океане � в самом северном
заповеднике России. Этот маршрут
наши коллеги несколько лет назад
уже проходили, однако делали ставку
именно на автомобильное направле�
ние, мы же немного расширили его и
решили акцентировать внимание на
общении с людьми.

Стартовали путешественники 8 мар�
та из Нового Уренгоя на двух внедо�
рожниках � отечественной и загранич�
ной модели, � которые постарались
сделать максимально заметными с по�
мощью наклеек и флагов. Признают�
ся, что внимание в населенных пунк�
тах машины действительно привлека�
ют. Для комфорта (не всегда прихо�
дится ночевать в городской гостинице
или постояльцами в селе � порой на
ночь останавливаются прямо в лесу)
возят с собой просторную палатку с
печкой.

� В пути мы, наверное, 18�й день, ес�
ли честно, сбились со счета, � смеется
Ксения. � По дороге из Салехарда в
Мужи мы тоже уже под вечер ехали и
искали, где можно остановиться на
ночлег. Увидели одинокий домик в
Лохпотгорте, там живет семья Якова
и Надежды Шияновых � чудеснейшие
люди! Они затопили нам баню, напои�
ли чаем. Яков � потомственный охот�
ник, он нам много интересного расска�
зал, мы слушали его с открытыми рта�
ми. Это самое ценное � увидеть именно
такие труднодоступные места, в кото�
рых редко кто бывает. Да и в Мужи,
что уж там говорить, не так легко доб�
раться.

Основная цель экспедиции � увидеть
жизнь Ямала и Югры, посетить куль�
турные учреждения и самобытные чу�
мы, пообщаться с хранителями тради�
ций народов, проживающих на север�
ных землях, собрать их фольклорное
наследие � легенды, сказки, былины, а
затем � растиражировать накоплен�

ные знания посредством фотовыста�
вок и медиаконтента в интернете. 

Все новое, что члены Русского геог�
рафического общества узнают о куль�
туре ненцев, хантов и коми�зырян,
фиксирует на видеокамеру руководи�
тель экспедиции Дмитрий Ждан и на
фотоаппарат � участник Виталий Дво�
ряченко. По итогам поездки планиру�
ют разработать серию научно�попу�
лярных программ и репортажей. 

Особенным открытием для них стал
Шурышкарский дом�музей "Коми из�
ба". Наталья Вокуева провела для гос�
тей познавательную экскурсию по за�
лам музея, рассказывая об уникаль�
ных экспонатах зырянского быта.
Фантиковые и тканные куклы�акани,
швейная машинка, чугунный утюг,
медные чайники, ковши и баки для
хранения воды, шкафы со множест�
вом ящичков и полочек, зеркала в
темных резных рамах, посуда из капа,
корзины, куды и шкатулки из корня
кедра � все детали тщательным обра�
зом фиксировались на камеры путе�
шественников. 

Подробно Наталья Ивановна остано�
вилась на нарядах, а также головных
уборах зырянок, призванных пол�
ностью спрятать девичьи косы. Так,
гости нашего района узнали, почему,
когда девушку сватали, нужно было
намочить слезами шесть носовых
платков, какого цвета был наряд не�
весты, сколько дней длилась свадьба,
в какой момент женщина надевала го�
ловной убор "баба юр" на всю жизнь,
чем отличался сарафан вдовы от сара�
фана замужней женщины и сколько

нужно было использовать шкурок
белки, чтобы сшить богатую шубу
"пась".

� Мы живем в уникальном крае, но
многие за его пределами знают только
то, что здесь есть месторождения газа и
нефти, а на самом деле Ямал очень бо�
гат историей и культурой. Узнать тра�
диции, увидеть уникальные экспонаты
быта, услышать истории от носителей
культуры � это большая редкость, мы
хотим рассказать людям о нашем крае.
Про зырян нам немного рассказали в
городе Лабытнанги, а вот полную ин�
формацию мы получили здесь, и, ду�
маю, что больше нам никто и не расска�
жет. Интересные подробности! Меня
больше всего поразили наряды, голов�
ные уборы, � делится участница экспе�
диции. � Когда мы приехали в Мужи,
нам показалось, что это довольно суро�
вое место, но оказалось, что это не так,
здесь живут позитивные, интересую�
щиеся своей историей люди.

Посетив в Мужах "Коми избу" и
районный музей, участники экспеди�
ции "На Север" планируют отправить�
ся в Березово, Ханты�Мансийск, Сур�
гут и окончить круговой маршрут по
северу к середине апреля дома, в Но�
вом Уренгое. 

� Мы живем на севере всю жизнь, но
на самом деле мало знаем о родном
крае, в учебниках тоже нет того, что
рассказывают носители культур се�
верных народов, � подытоживает Ксе�
ния Дворяченко. � Это наше наследие
и кому как не нам его нужно хранить?

Элина Витязева.
Фото Татьяны Паршуковой.

Наследие жителей северных широт
… изучает экспедиция Русского географического общества "На Север", 

которая 25 марта посетила шурышкарский районный центр



30 марта 2019 года № 13 Северная панорама стр. 1199

Продается двухкомнатная квартира
в капитальном исполнении в с.Мужи.
Тел. 89084989850.

* * * * *
Продается в с.Горки благоустроен�

ная однокомнатная квартира 57 кв.м.
Полностью меблированная. Докумен�
ты готовы, можно под программу.
Тел. 89519834950.

* * * * *
Продам квартиру 92 кв.м. в с.Лоп�

хари. Тел. 89048741011.
* * * * *

Продам дом в капитальном исполне�
нии в с.Мужи 95 кв.м. Тел.
89088642364.

* * * * *
Услуги электрика. Тел.

89088626771.
* * * * *

Утерянный военный билет на имя
Дубровского Петра Николаевича счи�
тать недействительным.

* * * * *
Вниманию многодетных семей! Уп�

равление строительства и архитекту�
ры Администрации муниципального
образования Шурышкарский район
напоминает гражданам, имеющим в
составе семьи трех и более детей, о не�
обходимости в срок до 1 апреля теку�
щего года пройти обязательную пере�
регистрацию заявителей, состоящих
на учёте в качестве лиц, имеющих
право на получение земельных участ�
ков бесплатно в собственность. Граж�
дане, не прошедшие перерегистра�
цию, будут исключены из списков. 

По всем вопросам обращаться в от�
дел по недрам и землепользованию уп�
равления строительства и архитекту�
ры Администрации муниципального
образования Шурышкарский район
по адресу: ЯНАО, Шурышкарский
район, с.Мужи, ул.Советская, д.39
пом.2 либо по телефону 8(34994)2�10�
83. 

Администрация 
МО Шурышкарский район.

* * * * *
Администрация МО Горковское на�

поминает о том, что 1 апреля 2019 го�
да заканчивается перерегистрация
граждан, состоящих на учете нуждаю�
щихся в жилых помещениях, предос�
тавляемых по договорам социального

найма на территории муниципального
образования Горковское. 

Гражданам, не прошедшим перере�
гистрацию, необходимо обратиться в
отдел по управлению муниципальным
имуществом и жилищной политике
Администрации поселения. Консуль�
тация по телефону: 61�8�37.

Администрация МО Горковское.
* * * * *

Уважаемые жители Шурышкарско�
го района! 16 апреля 2019 года на тер�
ритории нашего региона будет отклю�
чено аналоговое ТВ в связи с перехо�
дом России на цифровое вещание.

Сообщаем вам о том, что в Админи�
страциях сельских поселений произ�
водится сбор коллективных заявок на
приобретение комплектов спутнико�
вого телевидения по льготной стои�
мости. Подать заявку на спутниковый
комплект могут жители, не отнесен�
ные к категории "малоимущие семьи"
и жители, проживающие в населен�
ных пунктах, находящихся вне зоны
покрытия цифрового телевидения. За
разъяснениями можно обратиться в
органы местного самоуправления по
месту вашего проживания. Льготное
предложение действует до 15 апреля.

* * * * *
Уважаемые субъекты малого 
и среднего предпринимательства!
Предлагаем вам принять участие в

районном конкурсе "Лучший предп�
риниматель". 

Управление экономики Админист�
рации муниципального образования
Шурышкарский район сообщает о
проведении районного конкурса "Луч�
ший предприниматель" (далее � Кон�
курс).

Конкурс проводится среди субъек�
тов малого и среднего предпринима�
тельства � юридических лиц и индиви�
дуальных предпринимателей, осущес�
твляющих свою деятельность на тер�
ритории муниципального образова�
ния Шурышкарский район и сведения
о которых содержатся в Едином реест�
ре субъектов малого и среднего предп�
ринимательства. 

Конкурс проводится по следующим
номинациям:

1."Лучший предприниматель в сфе�
ре оказания услуг";

2."Лучший предприниматель в сфе�
ре розничной торговли".

Заявки и конкурсные материалы
принимаются с 1 апреля по 26 апреля
2019 года отделом контроля в сфере
закупок и развития предпринима�
тельства Управления экономики Ад�
министрации муниципального обра�
зования Шурышкарский район по ад�
ресу: с. Мужи, ул. Советская, 35, ка�
бинет 310 с 8.30 до 17.00, перерыв на
обед с 12.30 до 14.00. Итоги конкурс�
ного отбора будут подведены 7 мая
2019 года в 15.00 часов.

Все документы подаются на бумаж�
ном носителе, видеоматериалы и (или)
фотографии, отражающие производ�
ственный процесс и деятельность
предприятия (предпринимателя),
офиса предприятия принимаются на
адреса электронной почты e�mail: fil�
i p p o v a _ e v @ s h u r . y a n a o . r u ,
m a k a r o v a _ t a @ s h u r . y a n a o . r u ,
ekonom@shur.yanao.ru (с пометкой �
Конкурс).

По всем возникающим вопросам
просим обращаться в отдел контроля в
сфере закупок и развития предприни�
мательства по телефону 8 (34994) 2�
23�65, 2�23�90, а также информация
размещена на официальном сайте Ад�
министрации муниципального обра�
зования Шурышкарский район
(http://admmuji.ru), в рубрике "Раз�
витие бизнеса" � "Работа с субъектами
малого и среднего предприниматель�
ства" � "Программа поддержки предп�
ринимательства" � "Конкурсы".

Управление экономики 
Администрации муниципального

образования Шурышкарский район.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

С золотой свадьбой
Гориных Нину Павловну и

Владимира Александровича!
Двадцать пять и двадцать пять �

Золотое диво!
Как приятно поздравлять
Двух людей счастливых!
Как приятно обновлять

Кольца золотые!
И, конечно, повторять:

Мира вам, родные!
И, конечно же, тепла.
И вовсю � здоровья,

Чтобы жизнь всегда была
Полная любовью.

Семьи Трухачевых, 
Куляевых, Голомедовых.

Поздравляем!

Проводится опрос населения по оценке населением эффективности деятельнос�
ти руководителей органов местного самоуправления, руководителей организа�
ций муниципального района Шурышкарский район. 

В опросе могут принять участие все жители района. Для этого необходимо зай�
ти на главную страницу официального сайта Администрации МО Шурышкарс�
кий район, найти в верхнем правом углу баннер с заголовком "ОПРОС. Эффек�
тивность местного самоуправления в ЯНАО" и, перейти по ссылке, авторизовать�
ся и проголосовать, ответив на вопросы.

Администрация МО Шурышкарский район.

Об эффективности местного
самоуправления

...можно высказаться, приняв участие в опросе

îáðàòíàÿ ñâÿçü                                                                                              

29�31 марта ярмарка “Семейка”. Но�
винки сезона. Одежда � большие разме�
ры, женская обувь 36�45 рр. Здание
фотостудии “65 параллель”.

Сотрудники ОМВД России по Шу�
рышкарскому району выражают слова
скорби и искренние соболезнования
Субботиной Татьяне Вячеславовне в
связи со смертью отца Субботина Вячес�
лава Федоровича, ветерана органов
внутренних дел, а также разделяют бе�
зутешную боль и утрату в этот день.
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IX Всероссийские зимние сельские спортивные игры состо�
ялись в Тюмени 19�23 марта. Почетными гостями торжест�
венной церемонии открытия игр, которая прошла в Легкоат�
летическом манеже, стали губернатор Тюменской области
Александр Моор, заместитель министра спорта РФ Марина
Томилова, заместитель министра сельского хозяйства РФ
Оксана Лут и председатель добровольного спортивного обще�
ства "Урожай" России Владимир Смирнов. Приветственную
телеграмму участникам IX Всероссийских зимних сельских
спортивных игр направил президент России Владимир Пу�
тин. 

В играх участвовали 64 команды � сборные 57 регионов
России и 7 отраслевых спортивных коллективов, все они �
представители сельского, лесного, рыбного хозяйств, потре�
бительской кооперации, фермеры, а также работники соци�
альной сферы. 

В составе сборной Ямала в играх принимали участие 19 че�
ловек из Шурышкарского, Приуральского, Тазовского и Пу�
ровского районов, в том числе шурышкарский фермер Вла�
димир Рыбарчук. 

Представители российских регионов соревновались в гире�
вом и городошном спорте, лыжных гонках, полиатлоне,
шахматах, шашках, троеборье дояров и механизаторов, со�
ревнованиях спортивных семей. Ямальская команда взяла
почетное "золото" в общекомандном первенстве среди субъ�
ектов РФ по численности сельского населения до 100 тысяч
человек. В общекомандном первенстве среди субъектов Рос�

сийской Федерации победила команда Тюменской области.
Второй стала команда Пермского края, Курганская область
заняла третье место.

Наш корр.
Фото из открытых источников.

Всероссийские, зимние, сельские!
В финальных соревнованиях участвовали спортсмены более чем из полусотни регионов страны.

В составе ямальской сборной � наш земляк
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Охотники, желающие принять участие в распределении раз�
решений на добычу лося и бурого медведя в охотничьих угодь�
ях Ямала, могут подать заявления с 1 по 30 апреля. Предоста�
вить заявление можно тремя способами: подать лично в Депар�
тамент природно�ресурсного регулирования, направить его за�
казным почтовым отправлением, либо заполнить заявление в
электронной форме на сайте https://ohotnik.yanao.ru.

С 1 апреля вступают в силу изменения в закон "О регулиро�
вании отдельных отношений в области охоты и сохранения
охотничьих ресурсов на территории Ямало�Ненецкого авто�
номного округа": разрешения на добычу лося и бурого медве�
дя будут распределяться путем случайной выборки. Для про�
ведения процедуры предусматривается использование прог�
раммного обеспечения с использованием датчика случайных
чисел. 

� Нововведение заменит принцип очерёдности на принцип
случайности. При этом будет соблюдён главный принцип � рав�
ный доступ, � поясняет начальник управления Департамента
природно�ресурсного регулирования, лесных отношений и раз�
вития нефтегазового комплекса ЯНАО Олег Истрати. � Распре�
деление разрешений путём случайной выборки исключит оче�
реди и позволит охотникам, проживающим в отдалённых по�
сёлках, подать заявление без лишних хлопот.

Напоминаем сроки охоты: с 1 августа по 30 ноября 2019 года
� бурый медведь; с 1 по 30 сентября 2019 � лось, взрослые сам�
цы; с 1 октября по 31 декабря 2019 � лось, все группы; с 1 по 15
января 2020 � лось в возрасте до 1 года.

Департамент природно�ресурсного регулирования, 
лесных отношений и развития нефтегазового 
комплекса ЯНАО.

На лося и бурого медведя
С 1 апреля начинается приём заявлений об участии в распределении разрешений 
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