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Зимняя рыбалка является началь�
ным этапом годового производствен�
ного цикла для рыбаков сельхозпре�
дприятия "Горковское". Об её итогах
нашему корреспонденту рассказал
Алексей Русмиленко, бригадир рыбо�
добычи ООО "СП Горковское":

� Щука � основной промысловый вид
рыбы, который составляет большую
часть уловов и помогает выполнить
сельхозпредприятию план. Квота по
щуке на 2017 год составляет немно�
гим более 67 тонн. В январе наши ры�
баки выловили 36,5 тонны, а в февра�
ле � 30,6 тонны, в результате квоту по
щуке на этот год мы уже почти закры�
ли. Зимой немного ловили также язя
и налима, которых за два первых ме�
сяца 2017 года рыбаки сдали около
двух тонн. Около трёх тонн за три пер�
вые месяца года выловили плотвы. А
всего за первый квартал нынешнего

года рыбаки сельхозпредприятия вы�
ловили более 72 тонн рыбы � около по�
ловины плана квотированных видов
рыб на 2017 год. 

Говоря о рыбаках, внёсших наи�
больший вклад в общее дело, Алексей
Максимович отметил Николая Сотру�
ева из Лангивожи, выловившего за
эти месяцы около 10 тонн рыбы, Вик�
тора и Дмитрия Тырлиных из Лотпа�
на, которые вдвоём выловили тоже
более 10 тонн рыбы, Марию Тырлину
из Хашгорта, сдавшую более десяти
тонн, в основном, щуки. 

� Была задержка с реализацией ры�
бы, � добавил бригадир. � Рынок был
насыщен, покупательский спрос
упал. Но на сегодня мы уже всю рыбу
реализовали. Некоторая задержка с
обеспечением рыбаков сетеснастными
материалами не сказалась на промыс�
ловом процессе, рыбаки нашли вы�

ход. Предприятие восполнило им зат�
раты. В этом году рыбаки сами реши�
ли садить сети, чтобы не жаловаться
на качество "казенной" посадки се�
тей. Предприятие оплачивает рыба�
кам эту работу. 

Отметил Алексей Русмиленко и
низкое качество, и недолговечность
лодочных моторов китайского произ�
водства, которые работают от силы
год�два, а после третьей навигации их
приходится выбрасывать, так как ре�
монту они поддаются плохо. В отли�
чие от российских "Ветерков", с ре�
монтом которые можно было держать
на промысле многие годы.

Сейчас зимняя рыбалка уже закон�
чилась, рыбаки готовятся к летней
путине.

Материалы подготовил
Николай Письменный.
Фото автора.

Зимняя рыбалка  начало годового цикла
В Горковском сельхозпредприятии подвели итоги зимнего лова рыбы

íîâîñòè àãðîïðîìà                                                                                                                                                   

íà ñòðîéêàõ ðàéîíà                                                                                                                                                   

Строительство началось в начале
марта текущего года в районе улицы
Октябрьская. Работы ведёт ООО "СМУ�
95". Как рассказывает прораб горковс�
кого участка Григорий Комаров, все
пятнадцать квартир в доме будут одно�
комнатными и полностью благоустро�
енными. Общая их площадь составляет
692 квадратных метра. 

Наружные стены дома сооружаются
из золокерамзитовых железобетонных
панелей с термовкладышем. Толщина
утеплителя ПСБ М25 � 200 миллимет�
ров. Толщина панели 500 миллимет�
ров. Внутренние стены � также из золо�
керамзитовых железобетонных пане�
лей толщиной 350 миллиметров. Пере�
городки � из газосиликатных блоков.
Перемычки и перекрытия � сборные
железобетонные. Кровля � сложной
конфигурации из металлочерепицы,
по разреженному дощатому настилу.
Полы � бетонные, керамическая плит�
ка, линолеум. Оконные блоки � пласти�
ковые с двухкамерным стеклопакетом.
Двери � деревянные. Вокруг здания вы�
полняется бетонная отмостка шириной
1 метр. Внутренняя отделка стен и пе�
регородки � улучшенная штукатурка,
потолки � затирка швов, штукатурка
откосов оконных и дверных проёмов.
Наружная отделка � профильный лист. 

Все квартиры, по словам прораба,
будут отделываться "под ключ", с

полной готовностью для проживания.
Сейчас на строительстве занято около
20 рабочих. 

� Мы рассчитываем в третьем кварта�
ле нынешнего года уже заселить жиль�
цов, � сказал Григорий Комаров. � Обла�
гораживать окружающую территорию
будет другая строительная организа�
ция. Наша задача � убрать территорию

от строительного мусора, техники и
выровнять земляной покров. 

Этот новострой, как и другие дома в
микрорайоне по Октябрьской, будут
снабжаться чистой водой. Для этого,
как сообщал горковчанам глава района
Андрей Головин во время своего визита
в село, будет сооружена специальная
станция водоочистки. 

15 квартир  в три этажа
В Горках ведётся строительство жилого дома

по программе переселения из ветхого и аварийного жилья
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Конкурс проводился среди
классов�команд, участвую�
щих в региональном сетевом
проекте "ЮнАрктика".

На конкурс были представ�
лены макеты/реконструк�
ции и их презентации. Мате�
риал для своих работ школь�
ники выбрали самый раз�
личный. В ход шли пласти�
лин и соленое тесто, пеноп�
лекс и бумага. Техника ис�
полнения также была разно�
образной: папье�маше, ори�
гами, аппликация, констру�
ирование, коллаж и др.

На презентации (видео и
слайд) участники проекта
представили историю созда�
ния монумента, рассказали
об его авторе. Также были
представлены отчеты о ходе
работы над проектом изго�
товления макета. 

Свои макеты представили
команды из Овгорта, Му�

жей, Горок, Питляра, Вося�
хово, Шурышкар и Азовы.
Так, "Патриоты Сыни" (Ов�
гортская СОШ) сделали ма�
кет Мамаева кургана, "Дети
Севера" (Мужевская СОШ
им.Н.В.Архангельского) �
назвали свою работу "Цве�
ток жизни", "Патриоты"
(Горковская СОШ) � предста�
вили "Танк Т�34", "Красные
дьяволята" (Шурышкарс�
кая СОШ "ОЦ") сделали ма�
кет "дороги жизни", "Солда�
ты" (Питлярская СОШ
"ОЦ") презентовали работу
под названием "Мужество",
"Созвездие патриотов" ("Во�
сяховская СОШ "ОЦ") �
"Пискаревское мемориаль�
ное кладбище", "Экстрим"
"Азовская СОШ "ОВЦ") сде�
лали макет знаменитого ме�
мориала "Родина � мать" и
ещё одна команда Мужевс�
кой школы � "Северное сия�

ние" представили работу
"Мемориал славы города�ге�
роя Новороссийска".

Лучшими признаны маке�
ты команд "Дети Севера" из
Мужей (1 место), "Солдаты"

из Питляра (2 место) и
"Красные дьяволята" из
Шурышкар (3 место).

Материал и фото 
с сайта Управления 
образования.

Монументы в миниатюре
Подведены итоги конкурса на лучший макет мемориала 

Славы городов�героев СССР, реконструкцию ключевых событий
и сражений времен Великой Отечественной войны

Тильтим, Мувгорт и Му�
жи�горт � маленькие селе�
ния, в каждом из которых
проживают не более пяти
семей. Обитатели этих
сынских гортов, рыбаки и
оленеводы, большей
частью уже на заслужен�
ном отдыхе и ведут при�
вычный для пенсионеров
образ жизни. 

Добраться до отдаленных
гортов сегодня можно лишь
на снегоходе. Завоз продо�
вольствия сюда осущес�
твляется редко.  

Свежий хлеб, номера
районной газеты "Северная
панорама", журналы
"Ямальский меридиан" �
традиционный подарочный
набор, который депутат Ко�
нев берет с собой, отправля�
ясь в рабочую поездку в от�
даленные горты.

Пенсионеры радушно

встретили парламентария,
пообщались и поделились
насущными проблемами:
посетовали на нехватку

сукна, железных печей и
брезента, которые ранее
доставлялись им в доста�
точном объеме. Андрей

Владимирович пояснил,
что, в связи со вспышкой
сибирской язвы в 2016 го�
ду, значительная часть фи�
нансовых средств и матери�
алов были направлены в по�
мощь Ямальскому району.
В ближайшем будущем пос�
тавка необходимых для жи�
телей глубинки материалов
вернется в нормальный ре�
жим. 

Один из главных вопро�
сов, беспокоящий жителей
Тильтима, � необходимость
замены электрогенератора,
который питает энергией
таксофонный аппарат �
единственное связующее
звено с миром. Депутат Ко�
нев обещал решить этот
вопрос в ближайшее вре�
мя. 

Анжела Гис.
Фото предоставлено 
А.Коневым.
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Поездка депутата в сынские горты 
В начале апреля депутат Районной Думы 3�го созыва Андрей Конев 

посетил жителей трех сынских деревень 

“Цветок жизни” � работа 8б класса Мужевской школы
(рук. А.И.Макушина)
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Мероприятие так и называлось
"Повышение эффективности работы
социальной сферы". В нём приняли
заместитель главы района Александр
Петров, представители обществен#
ных объединений, руководители про#
фильных структурных подразделе#
ний и учреждений социальной сфе#
ры.

В начале встречи представительни#
цы женского общественного объеди#
нения "Берегиня" Татьяна Паршуко#
ва и Мария Пуйко рассказали о своём
участии в окружной деловой игре. На
данном мероприятии была рассмот#
рена карта зон социального диском#
форта, которая была составлена на
основании поступивших от жителей
Ямала вопросов и предложений. 

Из всех областей социальной сферы
на первом месте по количеству обра#
щений и в округе, и в нашем муници#
палитете, стоит здравоохранение. По#
этому и на встрече в администрации
района первым на вопросы ведущей и
собравшихся общественников приш#
лось отвечать представителю медуч#
реждения # заместителю главного
врача МЦРБ Максиму Сипачёву. 

Наиболее часто задаваемым "меди#
цинским" вопросом от шурышкарцев
является вопрос об отсутствии узких
специалистов в районной поликлини#
ке, к примеру, таких как: кардиолог
и эндокринолог. Максим Александ#
рович пояснил, что штатное расписа#
ние в любом медицинском учрежде#
нии составляется исходя из феде#
ральных нормативов. 

# Одна ставка кардиолога полагает#
ся на 20 тысяч населения, # отметил
Максим Александрович. # В нашем
районе, как известно, чуть более 10
тысяч жителей, и, тем не менее, полс#
тавки кардиолога мы имеем на сегод#
няшний день. 

Ещё один из наболевших вопросов,
касающийся медицины, это вопрос о
плачевном состоянии здания инфек#
ционного отделения ЦРБ. "Здание
инфекционки очень старое и холод#
ное. Работать и тем более лечиться
там просто невыносимо! Ожидается
ли ремонт или переезд?" # звучит,
можно даже сказать, "кричит" глас
народа. 

# Это и наш "крик души" тоже, # от#
вечает Максим Сипачёв. # Здание
1977 года постройки нет смысла ре#
монтировать. Мы бы с удовольствием
переехали, если бы такая возмож#
ность была. Но просить районную
власть мы тоже не можем. Руковод#
ство муниципалитета и так часто
идёт нам навстречу. Спасибо за новые

здания ФАПов в Питляре и Лопха#
рях. 

Строительство новых объектов тре#
буется не только в сфере здравоохра#
нения, но и в области культуры, и в
системе образования. Шурышкарцы
обеспокоены ветхим состоянием зда#
ний детского сада в Азовы и школы в
Восяхово, районного молодёжного
центра в Мужах и библиотеки в Гор#
ках. Хотя нельзя не заметить сущест#
венные сдвиги в этом направлении.
За последние несколько лет в районе
появились новые спортивные объек#
ты (спортзал в Мужах и физкультур#
но#оздоровительный комплекс в Гор#
ках), Дома культуры (новый в Овгор#
те, обновлённые в Шурышкарах, Во#
сяхово, Азовы), построена школа ис#
кусств в Горках, отремонтирован му#
зей в Мужах, обрёл новые стены овго#
ртский музей. Причём, как отметил
на "круглом столе" Александр Худа#
лей, начальник Управления культу#
ры и молодёжной политики, практи#
чески все сельские клубы не только
обновлены, но и оснащены современ#
ным оборудованием. 

# А Дом культуры в Шурышкарах
вообще является модельным # и по ос#
нащению, и в части доступности, # до#
бавил Александр Анатольевич. # По
сути, "за бортом" у нас остались толь#
ко Центр досуга и народного творче#
ства, Дом культуры и библиотека в
Горках. Но и до них дойдёт очередь…

К слову, об очередях. Если ещё не#
давно остро стоял вопрос о предостав#
лении мест в дошкольные учрежде#
ния, то сейчас эта тема потеряла свою
актуальность. Зато шурышкарцев
беспокоят очереди к терапевтам и пе#

диатрам в районной поликлинике и
так называемые очереди из желаю#
щих найти работу. О путях решения
первой проблемы собравшиеся рас#
суждали вместе с представителем
ЦРБ, а о ситуации с молодёжной без#
работицей в районе рассказала дирек#
тор Центра занятости населения
Татьяна Кадырова. 

Кроме этого, на встрече обществен#
ников и чиновников говорили о сете#
вом взаимодействии в сфере образова#
ния, о летнем отдыхе и досуге моло#
дёжи, о содержании дорог и отсут#
ствии банкоматов в отдалённых сё#
лах. 

Много ещё вопросов осталось неоз#
вученными, но, как отметил замести#
тель главы района Александр Петров,
ни одно предложение не должно ос#
таться незамеченным. Он призвал ру#
ководителей ведомств и учреждений
реагировать на просьбы людей и сооб#
ща искать все возможные пути реше#
ния проблем, обозначенных жителя#
ми района. А самих шурышкарцев
ведущая "круглого стола" Наталья
Данилова призвала активнее прояв#
лять гражданскую инициативу #
предлагать свои конструктивные
идеи и замыслы по благоустройству
сёл, повышению качества образова#
ния, здравоохранения, организации
досуга. Но не стоит забывать, что
идеи должны быть конкретными, ре#
альными и адаптированными под на#
ши северные условия и специфику
местности. 

Тамара Куляева.
Фото предоставлено 
пресс�службой администрации 
МО Шурышкарский район.

Как сделать работу учреждений
соцсферы ещё более эффективной?

Ответ на этот вопрос чиновники и общественники 
искали сообща 6 апреля в ходе "круглого стола"
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Уважаемые жители Шурышкарского района!
На официальном сайте Администрации района в начале

2017 года стартовал новый интернет�проект "Есть идея!",
основная задача которого � определить, что необходимо
сделать для повышения качества жизни в Шурышкарском

районе. Каждый житель района может предложить свои
конструктивные идеи и замыслы по благоустройству по�
селков, повышению качества образования, здравоохране�
ния, организации досуга. Для этого необходимо просто
кликнуть на яркий баннер с правой стороны официально�
го интернет�сайта Администрации района, заполнить
простую форму и оставить свои контактные данные. Са�
мые интересные, социально значимые и наиболее реаль�
ные для воплощения инициативы получат поддержку Ад�
министрации района и будут в последующем реализованы.
Ждём ваших идей!

Поделись идеей!

íîâîñòè ìåäèöèíû                                                                                                                                                    

Горковчанин Павел Канев
приехал в районную полик�
линику со своей семьёй на
приём к узкопрофильным
специалистам. Мужчина
был приятно удивлен, что
теперь в райцентре записать�
ся на прием к врачу можно
несколькими путями. Пер�
вый, привычный � отстояв
очередь, лично обратиться в
регистратуру. Второй � с по�
мощью специального инфо�
мата, который стоит в вести�
бюле поликлиники. 

� Когда�нибудь пользова�
лись таким инфоматом? �
спрашиваю Павла. � Да, та�
кой вид услуги широко расп�
ространен в городских по�
ликлиниках. Для молоде�
жи, которая дружит с техни�
ческими новинками, очень
удобная штука. А вот, навер�
ное, пенсионерам без помо�
щи разобраться сложновато.
Главное достоинство этого
способа � экономия времени
работников регистратуры и
пациентов.

Информационно�справоч�
ный киоск (инфомат) был
приобретен за счет средств
МЦРБ и обошелся учрежде�
нию в сумму порядка 65 ты�
сяч рублей. Стандартное ба�
зовое устройство не требует
дополнительного програм�
ного обеспечения и своими
функциями больше схож с
персональным компьютером
или смартфоном.  

Казалось бы, отличное
нововведение, и здрав�
ствуй, долгожданное здра�
воохранение � без очередей
перед кабинетами и стол�
потворения в "живой" оче�
реди в регистратуру... Од�
нако проблем, оказалось,
всё же хватает. 

По словам заведующей по�
ликлиникой МЦРБ Дельгир
Санджиевой, запись к врачу
с помощью инфомата начали
практиковать с сентября
2015 года. Но до сих пор па�
циенты неохотно пользуют�
ся нововведением, выбирая
привычную очередь в реги�
стратуру. 

� На сегодня инфомат пре�
доставляет возможность за�
писи к широкому кругу спе�
циалистов: врачу�терапевту,
врачу общей практики, аку�
шеру�гинекологу, стомато�
логу и другим, � рассказыва�
ет Дельгир Николаевна. �
Удобнее всего пользоваться
им при прохождении медос�
мотра, когда карта у пациен�
та уже на руках, и он самос�
тоятельно может пройти ре�
гистрацию. 

Посредством инфомата
граждане могут получить
полезную информацию об

услугах, предоставлемых
МЦРБ, и реестре цен на жиз�
ненно�важные лекарствен�
ные средства для льготной
категории граждан.

Электронная регистратура
лишь часть возможностей
комплекса, который в целом
позволит значительно уп�
ростить посещение пациен�
тами лечебного учреждения,
сделать работу регистратуры
и учреждения в целом проз�
рачной и понятной для па�
циента, а также избавиться
от очередей. 

� Термин "электронная"
не должен настораживать
гражданина, даже если он
не "продвинутый" пользо�
ватель компьютера, � добав�
ляет Григорий Ануфриев,
программист МЦРБ. � Вся
база регистратуры уже "за�
бита" в информат, и
действия по записи к тому
или иному специалисту

отображаются в общей ло�
кальной сети медицинского
учреждения. 

Талон с указанием фами�
лии врача, даты, времени
посещения специалиста и
номера кабинета можно по�
лучить с помощью термина�
ла�инфомата � достаточно
ввести личные данные па�
циента. 

� Всё предельно просто, �
инструктирует Григорий. �
Ввожу первые три буквы
своей фамилии, инициалы и
год рождения, выбираю, к
примеру, врача�дерматоло�
га. Дата приема � 11 апреля
2017 года. Вот инфомат по�
казывает, что есть свободное
время для приема после
14.30… Выбираю время, по�
лучаю распечатку о том, что
прием для меня заброниро�
ван.

На мониторе терминала
поэтапно появляется необхо�
димая вам информация: спе�
циализация, фамилия вра�
ча, график его работы, даты
и время, свободные для при�
ёма. Остаётся выбрать пара�
метры, устраивающие вас.
Тем, кто сам не может спра�
виться с записью на приём,
помогут работники регист�
ратуры. Ну, а в целом проце�
дура � проста и понятна. За
полчаса до приема приходи�
те в регистратуру, где без
очереди получаете карточку
и талончик. 

Напоследок медики посе�
товали: электронной регист�
ратурой пока пользуются
лишь единицы пациентов,
но все равно за нововведени�
ем будущее.

Анжела Гис.
Фото 
Татьяны Паршуковой.

От живой очереди к электронной
или

Как быстро попасть к врачу?
Второй год в поликлинике МЦРБ функционирует электронная система управления очередью
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Конкурс проходил в форме праздни�
ка народного искусства. Профессио�
нальные и любительские коллективы,
солисты со всей нашей необъятной Ро�
дины, из стран СНГ и Европы предста�
вили на конкурсе широкую палитру
народного искусства. 

Культуру Шурышкарского района
достойно представил народный хор
"Песенные узоры" из Мужей в количе�
стве 12 человек. Участники хора выс�
тупали в номинации "Народное пение"
в категории сениоры (от 36 лет) и
представили на конкурс два произведе�
ния: "У Оби�реки" (муз. М.Новосёлова,
сл.С.Попова) и "Ой вы, ночи белые"
(муз. Р.Белоруковой, сл. И.Истомина).
Тем самым в представленных произве�
дениях коллектив выразил любовь к
своей малой Родине, землякам, приро�
де, национальным традициям народов,
проживающих на Ямале. 

Жюри конкурса, куда вошли заслу�
женные работники культуры РФ, от�
личники народного просвещения РФ,
лауреаты международных конкурсов,
преподаватели вокала, оценили по де�
сятибалльной системе конкурсное выс�
тупление коллектива и присвоили ему
звание "Лауреат" III степени и кубок
победителя фестиваля "Малахитовая
шкатулка".

"За профессиональное мастерство,
успешную подготовку конкурсной
программы и личный вклад в повыше�
ние качества образования в сфере куль�
туры и искусства" организационный
комитет международного конкурса на�
родного и фольклорного творчества

"Малахитовая шкатулка" и Всерос�
сийского патриотического конкурса
"Великая Россия" отметил благодар�
ственными письмами МБУ "Шурыш�
карская централизованная клубная
система", руководителя хора "Песен�
ные узоры" Любовь Витязеву, акком�
паниатора Сергея Акпулатова. Это, бе�
зусловно, отличная мотивация на но�
вые творческие успехи. Творческий
сплочённый коллектив готов к даль�
нейшему совершенствованию. 

Как признались участники "Песен�
ных узоров", эта поездка не только поз�
волила продемонстрировать творчес�

кие достижения, но и дала возмож�
ность ознакомиться с культурным нас�
ледием Санкт�Петербурга. Финансо�
вые средства для поездки на конкурс
коллективу были выделены из район�
ного бюджета.

Администрация МБУ "ШЦКС" бла�
годарит всех участников народного хо�
ра "Песенные узоры" за участие в кон�
курсе "Малахитовая шкатулка", а так�
же во всех районных и сельских куль�
турных мероприятиях. 

Лидия Егорова, 
методист МБУ "ШЦКС".
Фото предоставлено автором.

"Песенные узоры" на "Малахитовой шкатулке"
Народный хор из Мужей успешно выступил на Международном конкурсе�фестивале 

народного фольклорного творчества "Малахитовая шкатулка", 
который проходил в городе Санкт�Петербург с 31 марта по 3 апреля

В конце марта стали известны име�
на победителей творческого конкурса
"Литературная премия имени Ивана
Истомина", который проводился при
поддержке Администрации района и
был приурочен к 100�летию нашего
земляка, поэта, драматурга и писате�
ля Ивана Истомина. 

Участником конкурса мог стать лю�
бой автор, независимо от места про�
живания, возраста, наличия публика�
ций. Всего на соискание литератур�
ной премии поступило 11 заявок.
Члены комиссии оценивали произве�
дения участников путем открытого

голосования. В состав комиссии вош�
ли: председатель � Александр Худа�
лей, начальник Управления культу�
ры и молодежной политики, члены
комиссии � Марина Рочева, директор
МБУ "Шурышкарская Централизо�
ванная библиотечная система"; Нина
Парфенова, главный редактор редак�
ции по книгоизданию ГУ "Северное
издательство", Заслуженный работ�
ник культуры ЯНАО; Раиса Белору�
кова, член Союза журналистов Рос�
сии; Павел Черкашин, писатель, член
Союза писателей России. 

Большинством голосов лауреатами

литературной премии имени Ивана
Истомина признаны азовчанка Тами�
ла Козик (творческий псевдоним �
Александра Чага) в номинации "Соз�
дание произведений в области поэзии
и прозы (рассказы, повести, романы,
пьесы, стихотворения, поэмы)" и Ни�
на Егерь из Салехарда � в номинации
"Литературоведческие труды и пере�
воды". 

Поздравляем победителей!
По информации 
МБУ "Шурышкарская 
Централизованная 
библиотечная система".

Лауреаты литературной премии 
имени Ивана Истомина
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«Явилась благодать Божия, 
спасительная для всех человеков»

(Тит. 2, 11)

Возлюбленные о Господе
Преосвященные 

архипастыри, всечестные
пресвитеры и диаконы, 

боголюбивые 
иноки и инокини, 

дорогие братья и сестры!

В ночь, пронизанную Божествен�
ным светом, исполненную великого
торжества и духовной радости о Вла�
дыке мира, победившем смерть, обра�
щаю ко всем вам древний возглас, не�
поколебимо свидетельствующий о на�
шем неизменном уповании:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Постичь хоть в малой мере то, что
произошло почти две тысячи лет на�
зад в лоне светозарного гроба Господ�
ня, желали многие поколения святых
мужей и жен. Они стремились сделать
доступным нам, насколько это воз�
можно для ограниченного человечес�
кого разума, ведение сей дивной тай�
ны, совершившейся в погребальной
пещере близ старых стен Иерусалима.
Искали образы, которые бы прибли�
зили нас к осознанию поистине карди�
нального изменения, произведенного
Богом в ту ночь со всем мирозданием.

Святитель Иоанн Златоуст так пи�
шет об этом событии: «День Воскресе�
ния Господа нашего Иисуса Христа �
основание мира, начало примирения,
прекращение враждебных действий,
разрушение смерти, поражение диа�
вола» (Слово на Святую Пасху).

В свете сказанного особым смыслом
наполняются для нас слова первовер�
ховного Павла, уподобляющего вос�
стание Спасителя от гроба новому тво�
рению мира и созиданию нового чело�
вечества. «Кто во Христе, тот новая
тварь; древнее прошло, теперь все но�
вое» (2 Кор. 5, 17), � читаем мы в апос�
тольском послании к Коринфянам.

Воскресение Господа Иисуса � глав�
ное содержание христианского посла�
ния миру. Только благодаря Голгофс�
кой жертве, неразрывно соединенной
со славным Воскресением, обретают
смысл и ценность все человеческие
дерзания, направленные к Источнику
всякого блага. Жертва Христова ста�
ла ответом на предпринимавшиеся
людьми разных культур и традиций
попытки поиска Живого Бога, ибо, по
слову Священного Писания, Господь
«нелицеприятен, но во всяком народе

боящийся Его и поступающий правед�
но угоден Ему» (Деян. 10, 34�35), и Он
хочет, чтобы все спаслись и достиг�
ли познания истины (1 Тим. 2, 4). Эти
напряженные усилия воплощали в се�
бе чаяния и надежды миллионов лю�
дей, в разные времена тщетно искав�
ших возможность преодолеть свое
плачевное состояние и обрести под�
линную «жизнь и жизнь с избытком»
(Ин. 10, 10).

Совершилось предначертанное от
века. Отныне смерть не имеет более
такой власти над человеком � и теперь
как «в Адаме все умирают, так во
Христе все оживут» (1 Кор. 15, 22).
Потому Пасха и является важнейшим
христианским праздником, что уни�
женный и истерзанный Иисус из На�
зарета, осиянный Божественной сла�
вой, «воскрес в третий день, и путь
сотворив всякой плоти к воскресе�
нию из мертвых <...> да будет Сам
вся, во всех первенствуяй» (анафора
литургии Василия Великого).

Сегодня Христос вновь зовет всех
нас на пир веры, пир Царствия, при�
зывает вкусить от плодов Его искупи�
тельной жертвы, напиться воды, те�
кущей в жизнь вечную (Ин. 4, 14). Од�
нако наше единство с Господом не мо�
жет ограничиваться лишь участием в
богослужении или личным молитвен�
ным усердием. Оно должно в полной
мере отразиться на всех сторонах на�
шей жизни. Мы не можем пребывать
в беззаботном праздновании, зная,
что рядом есть люди, не обретшие ра�
дости жизни в Боге, страдающие,
скорбящие, одинокие, обездоленные
или мучимые болезнями. Нашей свя�
той обязанностью является забота о
том, чтобы имя Христово восхваля�

лось повсюду, дабы люди, видя доб�
рые дела, совершаемые во славу Бо�
жию, приобщались к вере православ�
ной, обращали сердца свои к Отцу,
Который на небесах.

К сожалению, злая человеческая во�
ля и диавольский соблазн все еще
действуют в мире. Но унынию не
должно быть места в нашей душе, ибо
несмотря на все беды, катаклизмы,
конфликты и противоречия, мы зна�
ем, что Господь победил мир (Ин. 16,
33), восторжествовал над грехом и
смертью. И потому мы имеем возмож�
ность свидетельствовать словом и де�
лом о благодати, подаваемой нам че�
рез общение со Спасителем, благодаря
пребыванию в Его Церкви. Будем же
усердны в исполнении евангельских
заповедей, дабы и ближние, и даль�
ние, следуя нашему примеру, возже�
лали приобщиться к торжеству веры
и богатству благодати, ниспосылае�
мой от Бога на всех верных чад Его.

Паки поздравляю всех вас с вели�
чайшим праздником Пасхи, праздни�
ком Воскресения «Иисуса Христа,
Который есть свидетель верный, пер�
венец из мертвых и владыка царей
земных. Ему, возлюбившему нас и
омывшему нас от грехов наших Кро�
вию Своею и соделавшему нас царями
и священниками Богу и Отцу Своему,
слава и держава во веки веков, аминь»
(Откр. 1, 5�6).

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ 
И ВСЕЯ РУСИ

Москва,
Пасха Христова 

2017 г.

Пасхальное послание 
Святейшего Патриарха Кирилла
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Кулич, который 
всегда получается

Для опары:
85 г муки
6 г сухих дрожжей
40 г теплой воды или молока (темпе�

ратура должна быть ниже 40 градусов)
Для первого замеса:
260 г муки
70 г сливочного масла комнатной

температуры
85 г сахара
2 яйца
160 г теплой воды или молока
Для второго замеса:
70 г муки
25 г сливочного масла комнатной

температуры
2 яйца
100 г изюма
2 ч.л. ванильного сахара
Сначала нужно приготовить опару:

смешиваем до однородной консистен�
ции дрожжи с теплой жидкостью и да�
ем настояться 3�5 минут. Добавляем
муку и вымешиваем гладкое и плотное
тесто.

Тесто нужно положить в миску, нак�
рыть пленкой и убрать в теплое место
на 1,5�2 часа. За это время объем теста
должен увеличиться примерно вдвое.
Когда подошла опара, приступаем к
первому замесу теста. Добавить в подо�
шедшую опару теплую жидкость (воду
или молоко) и муку, и смешать миксе�
ром или руками. Тесто должно полу�
читься менее плотным, чем в первый
раз, но гладким и эластичным.

После этого нужно накрыть массу
пленкой и убрать в теплое место при�
мерно на 2 часа (за это время объем тес�
та должен увеличиться вдвое).

Добавить в поднявшееся тесто все
ингредиенты для второго замеса и пе�
ремешать миксером до однородности.

После этого нужно снова накрыть
пленкой и убрать на 2 часа.

Когда тесто увеличится в объеме,
можно раскладывать его по формам.

В форму для кулича выкладываем
тесто до одной третьей высоты. После
этого ставим формы на час под полотен�
це. Выпекать в разогретой до 180 гра�
дусов духовке от 40 минут, в зависи�
мости от размера формы. 

Готовность можно проверять дере�
вянной шпажкой. Готовый и остыв�
ший кулич покрыть глазурью.

Мраморные яйца на Пасху

Ингредиенты: яйца, шелуха луко�
вая, зеленка 

Приготовление: 
1. Шелуху измельчить, размером с

ноготь (если пропустить шелуху через
кофемолку (мясорубку, блендер), будет
еще оригинальнее).

2. Намочить яйцо в миске с водой. 
3. Обвалять яйца в шелухе. 
4. Выложить яйцо на марлю и еще

немного подсыпать шелухи. 
5. Марлю туго завязать, распределить

аккуратно шелуху, если сместилась. 
6. Отрезать лишнее. 
7. Яйца поставить варить, добавить

ложку соли. 
8. Добавить зеленку (1�2 пузырька в

зависимости от количества яиц). Каст�
рюля отмывается хорошо, а на руки
следует надеть резиновые перчатки.

9. После закипания варить 7 минут. 
10. Сваренные яйца промыть проточ�

ной водой.
11. Убрать с них марлю и шелуху. 
12. Снова ополоснуть водой. 
13. Яйца обсушить и протереть рас�

тительным маслом для блеска. 

Заварная пасха 
с цитрусовым ароматом

Ингредиенты:
� 1 кг творога
� 9 яиц
� 250 г сливочного масла
�1 крупный лимон
� 200 мл сметаны 20 % жирности
� 200 мл жирных сливок
� по 50 г рубленого миндаля и изюма
Приготовление:
1. Творог дважды протрите через си�

то. Сливочное масло распустите, пере�
мешайте с творогом и поставьте на пли�
ту. Помешивая, на маленьком огне до�
ведите почти до кипения, затем сними�
те с огня и дайте немного остыть. 

Соединять творог с теплым маслом
нужно постепенно, небольшими пор�
циями. Когда заварная творожно�мас�
ляная масса станет теплой, вбейте яй�
ца, после добавления каждого тщатель�
но ее вымешивая.

2. Цедру половины лимона натрите
на мелкой терке, отожмите сок. Вто�
рую � нарежьте тонкими дольками. В
творожно�яичную массу добавьте ли�
монный сок, сметану, сливки и тща�
тельно перемешайте. Добавьте рубле�
ные орехи и изюм. Следите за тем, что�
бы не задеть белую оболочку: она будет
придавать блюду горечь. 

3. Получившуюся массу выложите в
пасочницу, выстланную влажной мар�
лей. Затем концы марли соберите ввер�
ху так, чтобы масса не вытекала. Пос�
тавьте под гнет, уберите на 1 сутки в хо�
лодильник. Если груз будет слишком
тяжелым, жидкость, стекающая через
щели формы, будет мутной. Если же
жидкость не появляется вовсе � груз
слишком легкий.

4. Готовую пасху выложите на кра�
сивую тарелку, сверху украсьте ее
дольками лимона.

Из интернет	издания 
"Православие и мир".

Дорогие земляки!

Шурышкарский район � это территория, где уже не одно
столетие в мире и согласии уживаются представители раз�
ных народов и различных конфессий. Залогом такого доб�
рого соседства является уважительное отношение к обря�
дам, традициям и верованиям друг друга. 

Сегодня православные верующие отмечают один из глав�
ных праздников � Христово Воскресение. От всей души
поздравляю всех с праздником Светлой Пасхи. Надеюсь,

что в Пасху многие из вас соберутся вместе за семейным
столом, проникнутся атмосферой праздника, согласия, по�
коя и тепла. Ведь так замечательно, что есть вот такие мо�
менты, которые объединяют и согревают нас. 

В этот день хочется пожелать всем добра, здоровья, ми�
ра, радости и процветания! Пусть ваши дома наполняются
уютом, счастьем, благополучием. Пусть близкие люди да�
рят вам заботу, внимание, поддержку, любовь и верность.
Всем настоящего счастья! Христос воскресе!

Глава муниципального образования
Шурышкарский район А.В. Головин.

Пасхальная кухня
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Понедельник, 17 апреля 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Наедине со всеми"
(16+)
13.20 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Давай поженимся!"
(16+)
18.00 "Первая Студия" (16+)
20.00 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Что и требовалось
доказать" (16+)
23.25 "Вечерний Ургант" (16+)
23.55 "Познер" (16+)
01.00 "Ночные новости"
01.15 Х/ф "Игра" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Игра" (16+)
03.45 "Наедине со всеми"
(16+) 

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести<Ямал"
09.00 "Вести"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести<
Ямал"
11.55 Т/с "Склифосовский"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести<
Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
16.49 Рекламный блок
17.00 "Вести"
17.20 "Регион<Тюмень"
17.40 "Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 минут (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести<
Ямал"
21.00 Т/с "Анна Каренина"
(12+)
23.00 Специальный коррес<
пондент (16+)
01.25 Т/с "В лесах и на горах"
(12+)
03.20 Т/с "Дар" (12+) 

КУЛЬТУРА
07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Пустая корона. Вой<
на Алой и Белой розы. Генрих
VI" (16+)
12.50 "Мировые сокровища"
13.10 Д/ф "Этот легендарный
Герберштейн"
13.40 Х/ф "Женщины, которым
повезло"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Д/ф "Три тайны адвоката
Плевако"

15.40 Х/ф "Иван"
17.15 "Встреча на вершине"
17.45 Н. Римский<Корсаков.
Симфонические картины из
опер
18.35 "Оркестр будущего"
19.15 "Спокойной ночи, малы<
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Сати. Нескучная клас<
сика..."
20.45 "Правила жизни"
21.15 "Тем временем"
22.00 "Ступени цивилизации"
23.00 "Свидетели времени"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Д/ф "Что скрывают зер<
кала"
00.30 Камерный вечер с Госу<
дарственным квартетом име<
ни Бородина
01.25 "Мировые сокровища"
01.40 "Наблюдатель"
02.40 М. Равель. Испанская
рапсодия для оркестра

ЯМАЛ!РЕГИОН
06.00 "Специальный репор<
таж" 16+
06.35 Д/с "Сто вопросов о жи<
вотных" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Общая терапия" 16+
10.00 Х/ф "Катенька" 12+
11.20 М/с "Три котенка < 3" 0+
11.30 "Наш Поделкин" 12+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Время Ямала. Итоги"
16+
12.30 "Арктическая наука" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор<
таж" 16+
13.30 Х/ф "Небесные ласточ<
ки" 12+
16.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "Специальный репор<
таж" 16+
18.30 "П.И.К." 16+
18.45 "Ямал. Земля героев"
16+
19.00 "Полярные истории" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Адъютант его пре<
восходительства" 12+
21.35 "Великая Отечественная
война. День за днем" 12+
22.00 "С полем!" 16+
22.15 "Ямал. Земля героев"
16+
22.30 "Словарь рыбака" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Мио, мой Мио" 12+
00.55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. Суперлига
12+
02.25 Х/ф "Катенька" 12+
03.40 "Словарь рыбака" 16+
03.55 "С полем!" 16+
04.10 "Диалоги о рыбалке" 16+
05.05 Т/с "Общая терапия" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 < Информационно<разв<
лекательная программа "Се<
годня утром"
08:00, 09:15 < "Перехватчики
МиГ<25 и МиГ<31. Лучшие в
своём деле". Д/ф (12+)
09:00, 23:00 < НОВОСТИ ДНЯ 

10:00, 12:05 < "Государствен<
ная граница". Т/с. Фильмы 7<й
и 8<й (12+)
12:00, 16:00 < ВОЕННЫЕ НО<
ВОСТИ
15:45 < "Политический детек<
тив" (12+)
16:10 < "Между жизнью и
смертью". Х/Ф (16+)
18:15 < "Хроника Победы". Д/с
(12+)
18:40 < "Без срока давности".
Д/с. "Разведчик разведчику
рознь" (16+)
19:35 < "Теория заговора".
ПРЕМЬЕРА! (12+)
20:20 < "Специальный репор<
таж" (12+)
20:45 < "Загадки века с Серге<
ем Медведевым". Д/с. "Кио.
Тайны знаменитых волшебни<
ков". ПРЕМЬЕРА! (12+)
21:35 < "Особая статья". Ток<
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 < "Легенды советского
сыска". Д/с. ПРЕМЬЕРА! (16+)
00:00 < "Звезда на "Звезде" с
Леонидом Якубовичем.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:45 < "Корона Российской
империи, или Снова неулови<
мые". Х/Ф (6+)
03:25 < "Личное дело судьи
Ивановой". Х/Ф (6+)
05:05 < "Прекрасный полк".
Д/с. "Лиля" (12+)

Вторник, 18 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Наедине со всеми"
(16+)
13.20 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Давай поженимся!"
(16+)
18.00 "Первая Студия" (16+)
20.00 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Что и требовалось
доказать" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 Т/с "Салам Масква"
(18+)
01.10 "Ночные новости"
01.25 Х/ф "Вне поля зрения"
(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Вне поля зрения"
(16+)
04.00 "Наедине со всеми"
(16+) 

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести<Ямал"
09.00 "Вести"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести<
Ямал"

11.55 Т/с "Склифосовский"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести<
Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
16.49 Рекламный блок
17.00 "Вести"
17.20 "Регион<Тюмень"
17.40 "Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести<
Ямал"
21.00 Т/с "Анна Каренина"
(12+)
23.00 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
01.25 Т/с "В лесах и на горах"
(12+)
03.20 Т/с "Дар" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Пустая корона. Вой<
на Алой и Белой розы. Генрих
VI" (16+)
13.00 Д/ф "Вологодские моти<
вы"
13.10 "Эрмитаж"
13.40 Х/ф "Женщины, которым
повезло"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Свидетели времени"
15.40 Д/ф "Помпеи. Жизнь,
застывшая во времени"
16.35 Д/ф "Агриппина Вагано<
ва. Великая и ужасная"
17.20 "Встреча на вершине"
17.50 Произведения для фор<
тепиано К. Дебюсси, С. Рахма<
нинова, Э. Грига
18.35 "Оркестр будущего"
19.15 "Спокойной ночи, малы<
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Искусственный отбор"
20.45 "Правила жизни"
21.15 "Игра в бисер"
22.00 "Ступени цивилизации"
22.45 "Мировые сокровища"
23.00 "Свидетели времени"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Т/с "Пустая корона. Вой<
на Алой и Белой розы. Генрих
VI" (16+)
01.25 П.И. Чайковский. Скри<
пичные соло из балетов "Спя<
щая красавица" и "Лебединое
озеро"
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ!РЕГИОН
06.00 "Специальный репор<
таж" 16+
06.30 "Ялэмдад нумгы". Прог<
рамма на ненецком языке 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Общая терапия" 16+
10.00 Х/ф "Все дело в брате"
12+
11.20 М/с "Три котенка < 3" 0+
11.30 "Наш Поделкин" 12+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Северный колорит".
Программа на русском языке
12+

TTTTVVVVпередачПрограмма с  1 7  п о  2 3  а п р е л яс  1 7  п о  2 3  а п р е л я
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12.30 "Инфраструктура" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "П.И.К." 16+
13.30 Х/ф "Адъютант его пре�
восходительства" 12+
14.55 "Великая Отечественная
война. День за днём" 12+
15.10 "Наш Поделкин" 12+
15.25 М/с "Три котенка�4" 0+
15.35 М/с "Три котенка � 3" 0+
15.45 "Детский вопрос" 12+
16.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
17.00 "Любовь как любовь" 16+
18.00 "Специальный репор�
таж" 16+
18.30 "Отцы и дети, или Ба�
зарoff" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Адъютант его пре�
восходительства" 12+
21.45 Д/ф "Они знали, что бу�
дет ВОЙНА" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Пятнадцатая весна"
12+
00.50 Х/ф "Танцы на крыше"
02.00 Х/ф "Все дело в брате"
12+
03.15 Д/ф "Они знали, что бу�
дет ВОЙНА" 16+
04.10 "Диалоги о рыбалке" 16+
05.05 Т/с "Общая терапия" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � Информационно�разв�
лекательная программа "Се�
годня утром"
08:00 � "Легендарные самоле�
ты". Д/с. "Истребители Як"
(6+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
09:15 � "Специальный репор�
таж" (12+)
09:40, 12:05 � "Смерть шпио�
нам. Лисья нора". Т/с. 1�4 се�
рии (16+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
14:00 � "Трасса". Т/с. 1�4 серии
(16+)
18:15 � "Хроника Победы". Д/с
(12+)
18:40 � "Без срока давности".
Д/с. "Каратели. Двойной след"
(16+)
19:35 � "Легенды армии с
Александром Маршалом". Ва�
силий Решетников. ПРЕМЬЕ�
РА! (12+)
20:20 � "Теория заговора"
(12+)
20:45 � "Улика из прошлого".
Михаил Евдокимов. ПРЕМЬЕ�
РА! (16+)
21:35 � "Особая статья". Ток�
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 � "Легенды советского
сыска". Д/с. ПРЕМЬЕРА! (16+)
00:00 � "Звезда на "Звезде" с
Леонидом Якубовичем.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:45 � "Без видимых причин".
Х/Ф (6+)
02:25 � "Вертикаль". Х/Ф 
03:55 � "Голубые дороги". Х/Ф
(6+)

Среда, 19 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"

09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Наедине со всеми"
(16+)
13.20 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Давай поженимся!"
(16+)
18.00 "Первая Студия" (16+)
20.00 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Что и требовалось
доказать" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 Т/с "Салам Масква"
(18+)
01.15 "Ночные новости"
01.30 Х/ф "Не пойман � не вор"
(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Не пойман � не
вор". Продолжение (16+)
04.00 "Наедине со всеми"
(16+)

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
08.59 Документальный фильм
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Склифосовский"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
17.00 "Вести"
17.20 "Регион�Тюмень"
17.40 "Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Т/с "Анна Каренина"
(12+)
23.00 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
01.30 Т/с "В лесах и на горах"
(12+)
03.25 Т/с "Дар" (12+) 

КУЛЬТУРА
Профилактика
12.00 Д/ф "Ядерная любовь"
13.00 "Цвет времени"
13.10 "Пешком..."
13.40 Х/ф "Женщины, которым
повезло"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Свидетели времени"
15.40 Д/ф "Помпеи. Жизнь,
застывшая во времени"
16.25 Д/ф "Уильям Гершель"
16.35 "Больше, чем любовь"
17.20 "Встреча на вершине"
17.50 Произведения для фор�
тепиано Л. Бетховена и Ф.
Листа
18.35 "Оркестр будущего"
19.15 "Спокойной ночи, малы�

ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Абсолютный слух"
20.45 "Правила жизни"
21.15 "Власть факта"
22.00 "Ступени цивилизации"
23.00 "Свидетели времени"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Т/с "Пустая корона. Вой�
на Алой и Белой розы. Генрих
VI" (16+)
01.30 Д/ф "Три тайны адвоката
Плевако"
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Специальный репор�
таж" 16+
06.30 "Северный колорит".
Программа на русском языке
12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Общая терапия" 16+
10.00 Х/ф "Егорка" 12+
11.20 М/с "Три котенка � 4" 0+
11.30 "Наш Поделкин" 12+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Изьватас олэм". Прог�
рамма на языке коми 12+
12.30 "В контексте" 12+
12.45 "Человек с отличием"
12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор�
таж" 16+
13.30 Х/ф "Адъютант его пре�
восходительства" 12+
15.10 "Наш Поделкин" 12+
15.25 М/с "Три котенка � 4" 0+
15.35 М/ф "Колобок" 6+
15.45 "Детский вопрос" 12+
16.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "Специальный репор�
таж" 16+
18.30 "Центр общественного
контроля. Разговор по сущест�
ву" Прямой эфир. Тел.: (34922)
4�32�32 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Адъютант его пре�
восходительства" 12+
21.45 Д/ф "Они знали, что бу�
дет ВОЙНА" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Весенний призыв"
12+
00.50 Х/ф "Садись рядом,
Мишка!" 12+
02.10 Х/ф "Егорка" 12+
03.20 Д/ф "Они знали, что бу�
дет ВОЙНА" 16+
04.20 "Диалоги о рыбалке" 16+
05.05 Т/с "Общая терапия" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � Информационно�разв�
лекательная программа "Се�
годня утром"
08:00 � "Легендарные самоле�
ты". Д/с. "Истребитель Ла�5"
(6+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
09:15 � "Теория заговора"
(12+)
09:40, 12:05 � "На углу, у Патри�
арших..." Т/с. 1�4 серии (16+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
14:25, 16:05 � "На углу, у Патри�
арших�2". Т/с. 1�3 серии (16+)

18:15 � "Хроника Победы". Д/с
(12+)
18:40 � "Без срока давности".
Д/с. "Касплянская полиция"
(16+)
19:35 � "Последний день". Ана�
толий Кузнецов. ПРЕМЬЕРА!
(12+)
20:20 � "Специальный репор�
таж" (12+)
20:45 � "Секретная папка". Д/с.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
21:35 � "Процесс". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 � "Легенды советского
сыска". Д/с. ПРЕМЬЕРА! (16+)
00:00 � "Звезда на "Звезде" с
Леонидом Якубовичем.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:45 � "Пятеро с неба". Х/Ф
(12+)
02:40 � "Опасные гастроли".
Х/Ф (6+)
04:30 � "Я � Хортица". Х/Ф (6+)

Четверг, 20 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Наедине со всеми"
(16+)
13.20 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Давай поженимся!"
(16+)
18.00 "Первая Студия" (16+)
20.00 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Что и требовалось
доказать" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 Т/с "Салам Масква"
(18+)
02.15 Х/ф "Марта, Марси Мэй,
Марлен" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Марта, Марси Мэй,
Марлен". Продолжение (16+)
04.15 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
08.59 Документальный фильм
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Склифосовский"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
17.00 "Вести"
17.20 "Регион�Тюмень"
17.40 "Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
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21.00 Т/с "Анна Каренина"
(12+)
23.00 "Поединок" (12+)
01.00 Т/с "В лесах и на горах"
(12+)
02.55 Т/с "Дар" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Пустая корона. Вой�
на Алой и Белой розы. Генрих
VI" (16+)
12.15 "Мировые сокровища"
12.30 Д/ф "Феномен Кулиби�
на"
13.10 "Россия, любовь моя!"
13.40 Х/ф "Женщины, которым
повезло"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Свидетели времени"
15.40 Д/ф "Необыкновенное
путешествие обелиска"
16.35 Д/ф "Пётр Алейников.
Неправильный герой"
17.20 "Встреча на вершине"
17.50 П.И. Чайковский. Кон�
церт № 1 для фортепиано с
оркестром
18.35 "Оркестр будущего"
19.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Черные дыры. Белые
пятна"
20.45 "Правила жизни"
21.15 "Культурная революция"
22.00 "Энигма. Кончетта То�
майно"
22.40 "Мировые сокровища"
23.00 "Свидетели времени"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Т/с "Пустая корона. Вой�
на Алой и Белой розы. Генрих
VI" (16+)
00.45 Д/ф "Ядерная любовь"
01.35 Л.Лео. Концерт ре ми�
нор для виолончели, струнных
и бассо континуо
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Специальный репор�
таж" 16+
06.30 "Изьватас олэм". Прог�
рамма на языке коми 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Общая терапия" 16+
10.00 Х/ф "Письмо из юности"
12+
11.20 М/с "Три котенка � 4" 0+
11.30 "Наш Поделкин" 12+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Тут сул*там". Програм�
ма на языке ханты 12+
12.30 Х/ф "Красный лед. Сага
о хантах Югры" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор�
таж" 16+
13.30 Х/ф "Адъютант его пре�
восходительства" 12+
14.55 "Великая Отечественная
война. День за днем" 12+
15.10 "Наш Поделкин" 12+
15.25 М/с "Три котенка � 4" 0+
15.35 Мультфильм 6+
15.45 "Детский вопрос" 12+
16.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+

18.00 "Специальный репор�
таж" 16+
18.30 "Инфраструктура" 16+
19.00 "Северная ностальгия"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Адъютант его пре�
восходительства" 12+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Два берега" 16+
00.35 Х/ф "Время ее сыновей"
12+
03.05 Х/ф "Письмо из юности"
12+
04.20 "Диалоги о рыбалке" 16+
05.05 Т/с "Общая терапия" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � Информационно�разв�
лекательная программа "Се�
годня утром"
08:00, 09:15 � "Фронтовой ист�
ребитель МиГ�29. Взлет в бу�
дущее". Д/ф 
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ 
10:10, 12:05, 16:05 � "На углу, у
Патриарших�2". Т/с. 4�10 се�
рии (16+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
18:15 � "Хроника Победы". Д/с
(12+)
18:40 � "Без срока давности".
Д/с. "Его звали Николаус"
(16+)
19:35 � "Легенды кино". Вален�
тин Гафт. ПРЕМЬЕРА! (6+)
20:20 � "Теория заговора"
(12+)
20:45 � "НЕ ФАКТ!" (6+)
21:35 � "Процесс". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 � "Легенды советского
сыска". Д/с. ПРЕМЬЕРА! (16+)
00:00 � "Звезда на "Звезде" с
Леонидом Якубовичем.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:45 � "Это было в разведке".
Х/Ф (6+)
02:40 � "На острие меча". Х/Ф
(12+)
04:25 � "Воздушный извозчик".
Х/Ф 

Пятница, 21 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Наедине со всеми"
(16+)
13.20 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Жди меня"
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Человек и закон" (16+)
19.50 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Сегодня вечером"
(16+)
22.40 "Вечерний Ургант" (16+)
23.30 "Голос. Дети"
01.45 "Городские пижоны"
(18+)
02.50 Х/ф "Лицо со шрамом"
(16+)

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
08.59 Документальный фильм
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Склифосовский"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
17.00 "Вести"
17.20 "Уральский меридиан"
17.40 "Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 "Юморина" (12+)
23.20 Х/ф "Простая девчонка"
(12+)
01.35 Х/ф "Альпинист" (16+)
03.35 Т/с "Дар" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "По закону"
11.35 "Мировые сокровища"
11.50 "Орфей или Пророк? Ва�
силий Поленов"
12.30 "Письма из провинции"
13.00 Д/ф "Человек эры Коль�
ца. Иван Ефремов"
13.40 Х/ф "Женщины, которым
повезло"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Свидетели времени"
15.40 "Черные дыры. Белые
пятна"
16.20 "Царская ложа"
17.05 "Энигма. Кончетта То�
майно"
17.50 Д. Шостакович. Симфо�
ния № 12
18.50 "Цвет времени"
19.00 "Смехоностальгия"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Искатели"
20.35 "Больше, чем любовь"
21.10 Х/ф "Предлагаю руку и
сердце"
22.35 "Линия жизни"
23.45 "Новости культуры"
00.00 "Худсовет"
00.05 Х/ф "Пелена" (16+)
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Специальный репор�
таж" 16+
06.30 "Тут сул*там". Програм�
ма на языке ханты 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Общая терапия � 2"
12+
10.00 Х/ф "Кувырок через го�
лову"
11.20 М/с "Три котенка � 4" 0+
11.30 "Наш Поделкин" 12+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Ялэмдад нумгы". Прог�
рамма на ненецком языке 12+
12.30 "Чемоданное настрое�

ние" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор�
таж" 16+
13.30 Х/ф "Адъютант его пре�
восходительства" 12+
16.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "Специальный репор�
таж" 16+
18.30 "Жизнь прекрасна". Пря�
мой эфир. Тел: (34922) 4�32�
32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Елки�палки" 16+
21.45 "Великая Отечественная
война. День за днем" 12+
22.00 Д/ф "Флагман" 12+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Год собаки" 16+
01.20 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. Суперлига
12+
02.50 Д/ф "Флагман" 12+
03.30 "Полярные исследова�
ния. Дом Полярника" 12+
03.55 Х/ф "Кувырок через го�
лову" 12+
05.05 Т/с "Общая терапия � 2"
16+

"ЗВЕЗДА"
06:05 � "Специальный репор�
таж" (12+)
06:35 � "Я � Хортица". Х/Ф (6+)
08:10, 09:15 � "Забудьте слово
смерть". Х/Ф (6+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ 
10:00 � "Признать виновным".
Х/Ф (12+)
11:40, 12:05 � "Всадник без го�
ловы". Х/Ф (6+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
13:50 � "Теория заговора"
(12+)
14:10, 16:05 � "Неслужебное
задание". Х/Ф (12+)
16:10 � "Взрыв на рассвете".
Х/Ф (12+)
18:15 � "Хроника Победы". Д/с
(12+)
18:40 � "Юность Петра". Х/Ф
(12+)
21:35, 23:15 � "В начале слав�
ных дел". Х/Ф (12+)
00:35 � "Кромовъ". Х/Ф (16+)
02:55 � "Сладкая женщина".
Х/Ф (6+)
04:50 � "Прекрасный полк".
Д/с. "Натка" (12+)

Суббота, 22 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Трембита"
08.00 "Играй, гармонь люби�
мая!"
08.45 "Смешарики. Новые
приключения"
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 К 100�летию Георгия Ви�
цина. "Чей туфля?"
11.20 "Смак" (12+)
12.00 Новости 
12.15 "Идеальный ремонт"
13.15 "На 10 лет моложе" (16+)
14.05 "Ералаш"
14.35 Х/ф "Трембита"
16.20 "Вокруг смеха"
18.00 "Вечерние новости"
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18.15 "Кто хочет стать миллио�
нером?"
19.10 "Минута славы" 
21.00 "Время"
21.20 "Голос. Дети" 
23.30 "Прожекторперисхил�
тон" (16+)
00.05 Х/ф "Капитан Фантас�
тик" (18+)
02.15 Х/ф "Побег из Вегаса"
(16+)
04.15 Х/ф "Грязная Мэри, Бе�
зумный Ларри" (16+)

РОССИЯ 1
05.15 Т/с "Чокнутая" (12+)
07.10 "Живые истории"
07.49 Рекламный блок
08.00 "Местное время. Вести�
Ямал"
08.20 Документальный фильм
08.50 "Вести Арктики"
09.20 "Сто к одному"
10.10 "Пятеро на одного"
11.00 "Вести"
11.20 "Регион�Тюмень"
11.40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!"
(16+)
14.00 "Вести"
14.20 Х/ф "Портрет женщины в
красном" (12+)
16.20 "Золото нации"
18.00 Субботний вечер
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Огонь, вода и ржа�
вые трубы" (12+)
01.20 Х/ф "Невеста моего же�
ниха" (12+)
03.05 Т/с "Марш Турецкого � 2"
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Библейский сюжет"
10.35 Х/ф "Предлагаю руку и
сердце"
12.00 "На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за�
метки"
12.30 Д/ф "Богемия � край
прудов"
13.25 Д/с "Мифы Древней Гре�
ции"
13.50 Марис Янсонс и симфо�
нический оркестр Баварского
радио. "Русская ночь" в Мюн�
хене
14.40 "Острова"
15.20 Х/ф "Республика ШКИД"
17.00 "Новости культуры"
17.30 Д/с "Предки наших
предков"
18.15 "Романтика романса"
19.10 Х/ф "Деловые люди"
20.30 Д/ф "Георгий Вицин"
21.10 Х/ф "Семь стариков и
одна девушка"
22.30 "Белая студия"
23.10 Х/ф "Ревность"
01.00 "Русская ночь" в Мюнхе�
не
01.55 Д/ф "Богемия � край
прудов"
02.50 Д/ф "Эдгар По"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 Д/с "Тайны забытых по�
бед" 12+
06.30 Д/с "Иллюстрированная
история Российского государ�
ства" 12+
07.00 Х/ф "Путь к причалу" 12+
08.35 Д/с "Зоомания" 12+
09.00 "Тысячи миров. Катало�

ния. Праздник песни" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 М/с "Тайна Сухаревой
башни" 6+
10.55 Х/ф "Марка страны Гон�
делупы" 12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Полярные истории" 12+
13.00 Д/с "Атлас животного
мира" 12+
13.30 Х/ф "Елки�палки" 16+
15.05 Х/ф "Мы жили по сосед�
ству" 12+
16.25 Х/ф "Доброта" 12+
18.00 Д/с "Иллюстрированная
история Российского государ�
ства" 12+
18.30 Д/с "Тайны забытых по�
бед" 12+
19.00 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
19.30 "Арктическая наука" 12+
19.55 "Северная ностальгия"
12+
20.20 Х/ф "Достояние респуб�
лики" 12+
22.35 Х/ф "Патруль времени"
16+
00.10 Х/ф "Фрак для шалопая"
12+
01.20 Х/ф "Доброта" 12+
02.45 Х/ф "Мы жили по сосед�
ству" 12+
04.00 Х/ф "Марка страны Гон�
делупы" 12+
05.05 М/с "Тайна Сухаревой
башни" 6+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Тайна железной две�
ри". Х/Ф 
07:20 � "Она вас любит". Х/Ф 
09:00, 13:00, 18:00 � НОВОСТИ
ДНЯ
09:15 � "Легенды музыки".
ПРЕМЬЕРА! (6+)
09:40 � "Последний день". Ана�
толий Кузнецов (12+)
10:25 � "НЕ ФАКТ!" (6+)
11:00 � "Загадки века с Серге�
ем Медведевым". Д/с. "Юрий
Гагарин. Роковой полёт" (12+)
11:50 � "Улика из прошлого".
Сергей Ахромеев (16+)
12:35 � "Специальный репор�
таж" (12+)
13:15 � "Секретная папка". Д/с.
"Тегеран�43. Операция "Длин�
ный прыжок" (12+)
14:05 � "Благословите женщи�
ну". Х/Ф (12+)
16:35, 18:25 � "Секретный
фарватер". Т/с. 1�4 серии
18:10 � "ЗАДЕЛО!" с Никола�
ем Петровым. Информаци�
онно�аналитическая прог�
рамма
22:50 � "Тихое следствие". Х/Ф
(16+)
00:10 � "Родная кровь". Х/Ф
(12+)
01:55 � "Пятнадцатая весна".
Х/Ф (12+)
03:55 � "Прекрасный полк".
Д/с. "Маша" (12+)
04:55 � "Теория заговора"
(12+)

Воскресенье, 23 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Х/ф "По главной улице
с оркестром"

08.10 "Смешарики. ПИН�код" 
08.25 "Часовой" (12+)
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутёвые заметки"
(12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.00 Новости 
12.15 Х/ф "Стряпуха"
13.40 "Теория заговора"
(16+)
14.50 Х/ф "Мумия" (12+)
17.00 Праздничное шоу "30
лет балету "Тодес"
19.30 "Лучше всех!" 
21.00 "Воскресное "Время"
22.30 "Что? Где? Когда?"
23.40 Х/ф "Тройной форсаж:
Токийский дрифт" (16+)
01.35 Х/ф "Верный выстрел"
(16+)
03.20 "Модный приговор"
04.20 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.00 Т/с "Не пара" (12+)
07.00 "МУЛЬТутро"
07.30 "Сам себе режиссер"
08.20 "Смехопанорама"
08.50 "Утренняя почта"
09.30 "Сто к одному"
10.20 "Вести�Ямал. События
недели"
11.00 "Вести"
11.20 "Смеяться разрешает�
ся"
13.10 "Семейный альбом"
(12+)
14.00 "Вести"
14.20 Х/ф "Последняя жертва
Анны" (12+)
18.00 "Танцуют все!"
20.00 "Вести недели"
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
00.30 "Иван Великий. Возв�
ращение государя" (12+)
01.35 Т/с "Женщины на гра�
ни" (12+)
03.35 "Смехопанорама" 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфиро�
вым"
10.35 Х/ф "Семь стариков и
одна девушка"
11.50 "Легенды кино"
12.20 "Россия, любовь моя!"
12.45 "Новости культуры.
Ямал. Итоги"
13.10 Документальный
фильм
13.25 Д/с "Мифы Древней
Греции"
13.55 Д/ф "О Байкале начис�
тоту"
14.40 "Что делать?"
15.30 Х/ф "Ревность"
17.20 "Гении и злодеи"
17.50 "95�летие со дня рож�
дения С. Ростоцкого"
19.20 "Пешком..."
19.45 "Любимые романсы"
20.55 "Библиотека приклю�
чений"
21.10 Х/ф "Капитан Фракасс"
23.30 Национальная теат�
ральная премия "Золотая
маска � 2017"
02.30 "Легенды кино"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 Д/с "Тайны забытых по�
бед" 12+
06.30 Д/с "Иллюстрированная
история Российского государ�
ства" 12+
07.00 Х/ф "Снегурочка" 12+
08.35 Д/с "Зоомания" 12+
09.00 "Тысячи миров. Вохонс�
кое сражение" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 М/с "Тайна Сухаревой
башни" 6+
10.55 Х/ф "Мой первый друг"
12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Отцы и дети, или Ба�
зарoff" 12+
13.30 Х/ф "Достояние респуб�
лики" 12+
16.00 Х/ф "Дворянское гнез�
до". 12+
18.00 Д/с "Иллюстрированная
история Российского государ�
ства" 12+
18.30 Д/с "Тайны забытых по�
бед" 12+
19.00 "Полярные исследова�
ния. Поиски исчезнувшего го�
рода" 12+
19.30 "Время Ямала. Итоги"
16+
19.55 "Открытый мир. Неожи�
данная Испания. Канарские
острова" 12+
20.20 Х/ф "Леди Макбет
Мценского уезда" 16+
21.40 Х/ф "Спаситель" 16+
23.25 Х/ф "Красиво жить не
запретишь" 12+
00.35 Х/ф "Дворянское гнез�
до" 12+
02.25 Х/ф "Снегурочка" 12+
04.00 Х/ф "Мой первый друг"
12+
05.05 М/с Тайна Сухаревой
башни" 6+

"ЗВЕЗДА"
05:15 � "Кромовъ". Х/Ф (16+)
07:35 � "Тихое следствие". Х/Ф
(16+)
09:00 � НОВОСТИ НЕДЕЛИ с
Юрием Подкопаевым
09:25 � "Служу России"
09:55 � "Военная приемка" (6+)
10:45 � "Политический детек�
тив" (12+)
11:10 � "Теория заговора"
(12+)
11:50, 13:15 � "Горячая точка".
Х/Ф (12+)
13:00 � НОВОСТИ ДНЯ
13:35 � "Смерть шпионам.
Ударная волна". Т/с. 1�4 серии
(16+)
18:00 � НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18:45 � "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
20:25 � "Незримый бой". Д/с
(16+)
22:00 � "Прогнозы". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
22:45 � "Фетисов". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:35 � "Неслужебное зада�
ние". Х/Ф (12+)
01:35 � "Взрыв на рассвете".
Х/Ф (12+)
03:20 � "Часы остановились в
полночь". Х/Ф (12+)
05:25 � "Перелом. Хроника По�
беды". Д/с (12+)
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На Пуровской земле в го�
роде Тарко�Сале в 1995 году
зародился районный фести�
валь народного творчества
"Все краски Ямала". Сегод�
ня это большой и значи�
тельный окружной фести�
валь и любимый праздник
детей. Ежегодно на фести�
валь собираются в хоровод
дружбы народы, населяю�
щие Ямал: ханты, сельку�
пы, ненцы, коми�зыряне,
русские, татары, чуваши и
многие другие.

Уникальность фестиваля
в том, что он включает в се�
бя широкий спектр жанров
народного творчества. В те�
чение двух дней коллекти�
вы состязаются в номина�
циях: "Народные обряды,
обычаи, традиции", "Уст�
ное народное творчество",
"Ярмарка ремесел", "На�
родные игры", "Декоратив�
но�прикладное творчест�
во".

Шурышкарский район на
окружном фестивале
представляли участники
творческого коллектива
"Сорни тутые": Богдана
Варнакова, Владимир Дё�
мин, Светлана Игнатьева,
Дэлия Конева, Константин
Лонгортов и Ольга Шуль�
гина. Ребята представили
один из самых таинствен�
ных, древнейших обрядов �
"Якты хот" ("танцующий
дом" или "Медвежье игри�
ще"). 

Нашей задачей было от�
разить глубину и колорит
народного обряда. Учиты�
вались песенно�танцеваль�
ные традиции конкретного
места, соответствие костю�
ма, возраста, владение ат�
рибутикой, знание подроб�
ностей представляемого ма�
териала, актерское мастер�
ство, эмоциональность, соз�
дание единого образа.

Учащимися Мужевской
школы был собран богатый
материал по этой теме. Ре�
бята принимали участие в
обряде "Медвежьи игрища"
в Ханты�Мужах в 2014 го�
ду. На уроках культуры на�
родов Ямала проводили
циклы занятий по теме
"Праздники и обычаи наро�
да ханты", посещали выс�
тавку в районном музее, в

феврале 2017 года побыва�
ли на семинаре�практикуме
"Якты хот": возвращение к
традиции" в Овгорте.

При подготовке сценария
к конкурсу были использо�
ваны стихи мансийского
поэта Ювана Шесталова и
хантыйского поэта Романа
Ругина. В описании празд�
ника использованы устные
рассказы земляков � Иоси�
фа Николаевича и Зои Ива�
новны Куртямовых, храни�
телей и исполнителей ста�
ринных обрядов, обычаев, а
также песня из репертуара
Людмилы Кельчиной "Нэ�
нат як" ("Женская песня"),
танец из обряда "Медвежий
праздник" и песня�танец
"Мойпар як" (слова Мику�
ля Шульгина, музыка Сер�
гея Кондыгина и Любови
Витязевой).

В номинации "Устное на�
родное творчество" мы
представили стихотворе�
ние�легенду "Легенды мои,
сказки дедов и песни, доро�
же всего мне напев их чу�
десный…".

Особый интерес у публи�
ки вызвал "Конкурс зазы�
вал. Ярмарка ремёсел" с
торговыми рядами, вкус�
ными пирогами, с играми
да плясками. Праздничное
веселье и задор задавала
музыка в инструменталь�
ном сопровождении хан�
тыйского "нарсъюха", а за�
зывала в берестяной маске
привлек внимание жюри и
зрителей к нашей ярмарке.
На выставке мы представи�
ли атрибуты медвежьего
праздника, в том числе и
ритуальную нарту с "голо�
вой медведя" и фотогра�
фии. Поделились древним
способом окрашивания из�
делий чагой. Мальчики
провели мастер�класс по
танцу "Мойпар як". Девоч�
ки показали мастер�класс
по изготовлению сувени�
ров�оберегов � ритуальных
шапочек и рукавиц. Участ�
никам фестиваля был
представлен к просмотру
фильм "Медвежьи игри�
ща". Гостей угощали фи�
гурками из теста.

В итоге творческий кол�
лектив Мужевской школы
"Сорни тутые", жюри отме�

тило как один из наиболее
ярких. Участники коллек�
тива удостоены дипломами
I степени в конкурсах на�
родного обряда и в "Ярмар�
ке ремёсел". Светлана Иг�
натьева получила диплом 3
степени в номинации "На�
родное творчество".

Мужевская школа благо�
дарит Анну Брусницыну,

Елену Башкирцеву, Ирину
Караянову, Любовь Витязе�
ву за содействие в предос�
тавлении реквизитов к кон�
курсу.

Юлия Миляхова, 
руководитель 
творческого коллектива 
"Сорни тутые".
Фото предоставлено 
автором.

"Медвежьи игрища" в "Красках Ямала"
Мужевские школьники представили на окружном фестивале 

старинный хантыйский обряд "Якты хот" 
и удостоились дипломов I степени
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Для замещающих 
семей

Управление образования приглашает принять участие в
муниципальном конкурсе замещающих семей "Когда
сердца живут одной судьбой".

Конкурс стартовал 5 апреля. Победители будут названы
в трёх номинациях: "Невыдуманные истории" (сочине�
ния), "Позитив через объектив" (фото), "У меня есть семья
� до чего счастливый я" (плакат).

Конкурсные материалы направляются в отдел опеки и
попечительства Управления образования до 24 апреля по
адресу: 629640, Шурышкарский район, с.Мужи, ул. Исто�
мина, д.9а, тел. 21�8�66. 

Подробнее с положением о конкурсе можно ознакомить�
ся на сайте Управления образования
http://www.uomuzhi.ru. 

êîíêóðñ                                                                           
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Традиционно большой
праздник в честь Вороньего
дня, старинного праздника
народа ханты, прошёл на бе�
регу Шурышкарского сора.
Там были проведены все об�
ряды, состоялся концерт с
участием артистов районно�
го ЦДиНТ и окружного
ЦНК.

А для жителей райцентра
"Ворна хатл" состоялся в
субботу, 8 апреля, в природ�
ном парке�музее под откры�
тым небом "Живун". Почти
200 гостей в течение дня по�
сетили Ханты�Мужи. Всем
им была предоставлена воз�
можность пройтись по му�
зейному парку, посмотреть
выставки, поучаствовать в
конкурсах и играх, узнать
для себя что�то новое. 

Днем ранее, 7 апреля, не�
посредственно в Вороний
день, истинные привержен�
цы традиций предков прове�
ли в Ханты�Мужах обряды
поклонения, задабривая тем
самым птицу � вестницу вес�
ны. 

Основная конкурсная и
развлекательно�познава�
тельная программа субботне�
го дня была рассчитана боль�
ше на детей. Ребятам необхо�
димо было обойти все пло�
щадки и набрать максималь�
ное количество жетонов.
Мальчишки и девчонки ис�
пытывали себя в некоторых
видах северного многоборья,
знакомились с выставками,
рисовали ворону, разгадыва�
ли старинные хантыйские
головоломки. Последнее
больше всего заинтересовало
взрослых. 

Музейный "гардероб"
верхней национальной одеж�
ды был выставлен для при�
мерки и фотографирования.
Это занятие также пользова�
лось особым спросом. 

Морозец в этот день стоял
совсем не весенний. Но пова�
ра "полевой" кухни не дава�
ли замерзнуть гостям празд�
ника, угощая всех горячим
бульоном из оленины, щучь�
ей ухой и чаем с символич�
ным угощением этого дня �
сушками. 

� Я здесь на национальном
празднике в Ханты�Мужах
впервые, � делится Анжелла
Мальцева, � но знаю, что Во�
роний день означает приход
весны. Здесь живу не так
давно, поэтому интересно
познакомиться с местными

традициями коренных севе�
рян, хотя что�то уже знаю из
их культуры, особенно из на�
циональной кухни. 

Немало о Вороньем дне
знает третьеклассник Ваня
Игнатьев. Он охотно расска�
зал мне, откуда на деревьях
7 апреля появляются калачи
да баранки, кто и для кого их
развешивает.

� А еще для прилетевших
ворон заготавливают мел�
кую стружку, � добавляет
Иван, � их кладут вначале в
детскую люльку, а потом на
улицу выносят, чтобы при�
летевшая ворона смогла сог�
реть свои лапки. 

Ещё мальчик сообщил, что
нынче ворон ещё не видел,
поэтому нет ничего удиви�
тельного, что на улице хо�
лодно.

Каждый гость праздника
находил себе занятие или за�
баву, ни одна площадка пар�
ка не пустовала. К концу
программы ведущие награ�
дили детей, получивших на�
ибольшее количество жето�
нов. 

� Сегодня у нас побывали
не только жители райцент�
ра, но и гости из других сёл, �
говорит заведующая филиа�
лом парка�музея "Живун"
Алла Конева. � Люди приез�
жали семьями, компания�
ми. Нами были развернуты
выставки "След вороны",
"Чего не вырубишь топо�
ром?". В выставочной избе
расположились две экспози�
ции � "История верёвки" (из
овгортского музея) и "От за�
думки к реальности" (работы
художников Леонида Лон�
гортова и Евгения Алябы).
Кстати, на второй выставке
есть две картины Евгения
Алябы, выполненные каран�
дашом. На одной из них он
изобразил сегодняшнюю де�
ревню Ханты�Мужи, а на
другой � каким бы он хотел
видеть парк�музей в буду�
щем. 

Тем временем праздник
близился к завершению. В
течение дня было съедено
шесть десятилитровых ведер
ухи, быстро разлетелись и
варёная оленина с чаем. От�
дохнувшие дети и взрослые
благодарили организаторов,
а в это время музейная "Га�
зель" уже принимала пер�
вую партию пассажиров.

Вениамин Горяев.
Фото автора.
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Вороний день в парке�музее
…собрал около 200 посетителей всех возрастов и национальностей "Лыжня Ямала"
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Как объяснила председатель район�
ного совета ветеранов Вера Конева,
поводом для проведения акции послу�
жило обращение ряда пенсионеров
района, оказавшихся в трудной жиз�
ненной ситуации. 

� В нашем районе проживают 2 944
пенсионера, многие из них получают
социальную пенсию в размере 7 551
рубль, � говорит Вера Васильевна. �
Как можно жить на эти деньги? Од�
ной из наших сегодняшних задач яв�
ляется оказание конкретной помощи
и соучастие в судьбе престарелых лю�
дей, на долю которых выпали тяже�
лые физические и моральные испыта�
ния. Из�за отсутствия рабочих мест,
низкой заработной платы молодые
люди уезжают в город. Пожилые лю�
ди чаще не хотят покидать родные

места и остаются один на один со сво�
ей старостью, беспомощностью. Бо�
лезни, нехватка денег, неспособность
обслуживать себя � всё это делает
жизнь пенсионеров безрадостной, од�
нообразной. У большинства пенсио�
неров нет средств даже на то, чтобы
купить дрова, лекарства, продукты,
они покупают только самые необхо�
димые. Кроме того, пожилым людям
необходимо чувствовать, что они
нужны кому�то, что их опыт, знания
могут ещё пригодиться молодому по�
колению.

Организаторы акции приглашают
всех неравнодушных на благотвори�
тельные концерты "Твори добро!",
чтобы внести свой вклад в общее дело.
На собранные средства члены советов
ветеранов приобретут для пенсионе�

ров дрова, лекарства, необходимую
одежду.

� Мы обращаемся к руководителям
предприятий, ко всем неравнодуш�
ным жителям Шурышкарского райо�
на, � добавляет председатель районно�
го совета ветеранов. � Приходите на
благотворительные концерты "Твори
добро!". Добро начинается с малого. С
желания сделать добро своим близ�
ким, соседям, престарелым, людям с
ограниченными способностями. Нау�
читься быть добрым нелегко, но этому
надо учиться. Жителей райцентра мы
ждём 22 апреля в 14 часов в Центре
народного творчества. В Горках бла�
готворительный концерт пройдёт 29
апреля в Доме культуры. Следите за
афишами.

Наш корр.

Твори добро!
Районный совет ветеранов совместно с учреждениями культуры 

проводит благотворительную акцию по сбору средств 
для пенсионеров, инвалидов, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
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Традиция ежегодного проведения
Вороньего дня на сынской земле име�
ет свои глубокие и неиссякаемые кор�
ни. Вот и в этом году у "святого дере�
ва" за селом собралось немало людей,
пожелавших поучаствовать в празд�
новании. Работники клуба � основные
организаторы данного действа � завез�
ли необходимую аппаратуру, воду,
столы. Мужчины из числа гостей по�
могали: разожгли костёр, поставили
котлы с водой на огонь. Женщины в
красивых национальных одеждах
накрывали столы. 

Глава поселения Иван Рочев поздра�
вил присутствующих, рассказал нем�
ного об истоках праздника. Ансамбль
"Щаня ёх" под музыкальное сопро�
вождение Валентина Архипова высту�
пил с концертными номерами. Все
приходящие на праздник подвязывали
к ветвям святого дерева лоскутки тка�
ни с монетками, загадывая желания. А
в это время неподалёку совершался об�
ряд жертвоприношения. 

Чаепитие чередовалось с играми�сос�
тязаниями. Первым испытанием стала
проверка силы богатырской � конкурс
по поднятию гири. На помост выходи�
ли даже женщины. Но всё же больше
всего участников было на состязаниях
по перетягиванию палки, где соперни�

чали женщины, мужчины и дети раз�
ных возрастов. Перетягивание каната,
стрельба из лука, бег на лямпах, мета�
ние тынзяна на хорей, метание колец
на мини�хорей � в конкурсах участво�

вали почти все гости праздника. Глав�
ное � каждый в этот день получил за�
ряд бодрости и веселья. 

Иван Конев, с.Овгорт.
Фото предоставлено автором.

Национальный праздник на сынской земле
7 апреля в Овгорте прошёл старинный хантыйский праздник % "Ворна хатл"

òðàäèöèè è ñîâðåìåííîñòü                                                                                                                                       



стр. Северная панорама 15 апреля 2017 года № 151166

Всего в соревнованиях
участвовало 67 человек, в
основном младшие школь�
ники, для которых эти со�
ревнования были очеред�
ной тренировкой. Чтобы
гонщики не мешали друг
другу, места стартов для
трёхкилометровой и пяти�
километровой дистанций
были разделены, а все
участники были разбиты на
14 возрастных групп. Мно�
гие спортсмены для этих со�
ревнований использовали
лыжи лыжной базы ФОК
"Кедровый". Первыми
стартовали младшие лыж�
ники, женщины и ветера�
ны. Старшие юноши и муж�
чины стартовали позже. 

После окончания гонки
судьи Виктор Конев, Нико�
лай Дейхин и Жанна Конева
подсчитали результаты, вы�
явив победителей и призё�
ров, которые определились в
каждой возрастной группе. 

В младшей возрастной
группе (2007 года рожде�
ния) среди мальчиков на
дистанции 3 км победил Да�
нил Хозяинов, в следую�

щей возрастной группе пер�
вым оказался Гаврил Рох�
тымов, а в возрастной груп�
пе 2003�2004 г.р. победил
Никита Севли. У девочек

младшей группы (2007 г.р.)
лидером стала Екатерина
Макеева, в следующей
группе быстрее всех оказа�
лась Марина Хрищенко.

Далее в своих возрастных
группах победительницами
стали Светлана Шибова,
Оксана Уфимцева и Анаста�
сия Филиппова (на фото). 

На этой же дистанции
стартовали и ветераны.
Среди мужчин первым стал
Николай Дейхин, а у жен�
щин � Любовь Смычагина.
В другой возрастной группе
у женщин победила Надеж�
да Русмиленко. 

Стартовавшая на дистан�
ции 5 км группа юношей и
мужчин разделилась на три
возрастные группы. Среди
старших юношей победил
Амир Бердиев. У мужчин
(1982�1998 г.р.) лучшее
время показал Сергей Логи�
нов, а у мужчин старшей
группы (1968�1981 г.р.)
первым стал Леонид Севли. 

Все победители и призё�
ры были награждены по�
чётными грамотами и де�
нежными призами. На этом
спортивный лыжный сезон
в Горках был завершён � до
следующей зимы.

Николай Письменный.
Фото автора. 

Ежегодно после проведе�
ния Открытых соревнова�
ний и Первенства Шурыш�
карского района по спор�
тивному туризму на лыж�
ных дистанциях в рамках
фестиваля туристов и пу�
тешественников Шурыш�
карского района "Экстрим
� Ямальцы" наша команда
отправляется в Салехард
на открытый Кубок
"ДЮСША" по спортивно�
му туризму на лыжных
дистанциях. В этом году
соревновательные дни вы�
пали на 1 и 2 апреля. Со�
ревнования проходили на
территории туристичес�
кой базы Окружной феде�
рации по спортивному ту�
ризму и скалолазанию
ЯНАО. 

1 апреля состоялось тор�
жественное открытие, и
был дан старт в дисциплине
дистанция�лыжная�связка
2 класс. Связка юношей Ва�
дима Алябы и Михаила Ко�
нева заняла 3 место, а Иван
Ребась и Иван Конев в своей
связке заняли 1 место. Сре�
ди девушек связка Алёны
Аляба и Виктории Озело�
вой заняла 3 место. 

На второй день соревно�
ваний после "Ямальской
лыжни", в которой наши
ребята также приняли
участие, был дан старт в
дисциплине дистанция�
лыжная (личная дистан�
ция) 2 класс. Здесь не было
общекомандного зачёта, все
победы шли в копилку
спортсмена, а тренеры отс�

леживали результатив�
ность для формирования
сборной команды на всерос�
сийские соревнования. 

Результаты дня нас пора�
довали. Среди юношей 3
место занял Иван Беляев, 2
место � Иван Конев, первое
место � Иван Ребась. Де�
вушки также выступили
удачно. По результатам за�
бега с одним результатом на
третье место вышли Анас�
тасия Чупрова и Виктория
Озелова, второе местоХрис�
тина Филиппова поделила
со спортсменкой из ДЮСШ
города Салехарда, а первое
место заняла наша Алёна
Аляба. Среди мужчин пер�
вое и третье место заняли
спортсмены со спортивным
разрядом КМС из города

Салехарда, а вот на втором
месте оказался наш Дмит�
рий Рохтымов.

Всего в соревнованиях
приняли участие 72 спор�
тсмена из городов Салехард,
Лабытнанги, сёл Восяхово и
Катравож. Нам было прият�
но пообщаться со старыми
знакомыми, познакомиться
и пообщаться с ребятами из
Катровожского туристичес�
кого клуба, ведь именно их
мы ждали на наши район�
ные соревнования. 

После торжественного
закрытия, мы пригласили
всех присутствующих спор�
тсменов к нам на "Золотую
осень". 

Елена Ануфриева, 
тренер турклуба 
"Васюки NEXT".

И вновь дистанции, и вновь победы
Спортсмены турклуба "Васюки NEXT" завершили

зимние старты традиционным выездом в Салехард

íà ñïîðòèâíîé âîëíå                                                                                                                                                 

Закрытие лыжного сезона
В Горках в минувшее воскресенье прошли соревнования 

по лыжным гонкам # последние в этом спортивном сезоне
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С 5 по 9 апреля в городе Лабытнанги
прошла окружная Спартакиада
ЯНАО среди сельских районов по во�
лейболу среди женских команд, в ко�
торой наши волейболистки заняли
первое место. 

С 2013 года женская сборная Шу�
рышкарского района по волейболу сох�
раняет первую строчку в округе. И в
этот раз команда уверенно и, можно
сказать, на класс переиграла всех со�
перников, не проиграв при этом ни од�
ной партии во всем турнире. 

В состав команды района входили во�
лейболистки из Мужей, Горок и Шу�
рышкар: Людмила Малова, Екатерина
Мохирева, Тамара Тасьманова, Ольга
Зяблова, Елена Шабалина, Ольга Горо�
децкая, Анжела Кильмаева, Лариса
Бекиева, Мария Мальцева.

� Для меня это не первые соревнова�
ния окружного масштаба, � говорит
Екатерина Мохирева, � посчастливи�
лось представлять район на юношес�
ких соревнованиях и на взрослой
спартакиаде. Этим составом выступа�
ем не первый раз, коллектив наш сыг�
ранный. Бороться за первое место бы�
ло непросто, соперницы сильные, но
помогла слаженность и сыгранность.
Волейболом занимаюсь давно, этот
вид привлекает меня именно работой

в команде. Всегда хочется улучшать
свою игру, проверить свои способнос�
ти на более высоком уровне. В этом го�
ду у нас была товарищеская игра с ко�
мандой из Лабытнанги. Думаю, сыг�
рали мы очень даже хорошо, несмот�
ря на проигрыш. Встреча была очень

напряженной, играть, честно говоря,
было интересней, чем даже на Спарта�
киаде с районами.

Второе место по волейболу занял Та�
зовский район, третье � команда Приу�
ральского района, четвертыми стали
волейболистки из Ямальского района. 
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Не сдавая позиций
Шурышкарские волейболистки в пятый раз подряд 

выигрывают окружной турнир среди сельских районов

С 4 по 9 апреля в окружном центре
прошел очередной этап спартакиады
ЯНАО среди сельских районов по лыж�
ным гонкам. Сборная района в этом ви�
де заняла общекомандное первое место. 

В личном зачете в беге классикой у
женщин первое место заняла Галина
Филиппова, второе � Олеся Белова,
третье � Анжелика Вальгамова. У муж�
чин наш Максим Талигин взял серебро.
В коньковом ходе также второе место
заняла Людмила Шиянова, а третье �
Анжелика Вальгамова. 

В эстафете сборная района выставила
две команды, первая заняла второе
место, вторая команда � третье. 

Помимо спартакиады, в Салехарде
проходили Чемпионат и Первенство
ЯНАО, в котором шурышкарские
лыжники также приняли участие.
Максим Талигин в юниорской группе
1998 года рождения в беге классикой
занял второе место и в коньковом ходе
стал третьим. Галина Филиппова бежа�
ла в общей группе (1996 года рождения
и старше) и, несмотря на это, в беге

классикой сумела прийти на финиш
третьей.

Завершением чемпионата и первен�
ства стал общий марафон, в котором со�
ревновались и города, и районы округа.
В ветеранской группе (1971 года рож�
дения и старше) у женщин первое мес�
то заняла Галина Филиппова, второе �
Людмила Рохтымова, третье � Галина
Артанзеева. В следующей возрастной
группе первой к финишу прибежала
Ольга Лонгортова. В группе 2003�2004
гг.р. третье место у Валерии Назаро�
вой.

У мужчин в ветеранской группе
(1971 г.р. и старше) в беге на 15 км
бронзу завоевал Владимир Рохтымов.
В следующей категории (1972�1981
гг.р.) на дистанции 30 км первое место
занял Эрнст Рохтымов, третье � Ру�
дольф Возелов. У юношей 2005�2006
гг.р. на 10 км третье место у Даниила
Назарова. 

По словам тренера�преподавателя
ДЮСШ Николая Мальцева, сборная
команда района, помимо основных тур�

ниров, приняла участие в "Звездном
спринте", который прошел в городе Ла�
бытнанги. В этом ежегодном лыжном
соревновании памяти Татьяны Ахато�
вой отличились Александр Конев (2
место), Мария Куртямова (3 место), ве�
тераны Галина Филиппова (2 место) и
Людмила Рохтымова (3 место).

� После пяти видов спартакиады
2017 года в активе спортсменов района
три первых места � говорит Вячеслав
Зяблов, � гиревой спорт, лыжные гон�
ки, женский волейбол, � два третьих:
мини�футбол и волейбол. Сейчас стар�
туют соревнования семейных команд в
городе Губкинский, район представ�
лять будет семья Тырлиных из Питля�
ра. Настольный теннис и дартс мы про�
пускаем, так как сложно попасть в Та�
зовский, где будут проходить игры.
Впереди еще два вида спартакиады
ЯНАО � мужской баскетбол и северное
многоборье.

Материалы подготовил 
Вениамин Горяев.
Фото из архива ДЮСШ.

Триумфальное выступление
Галина Филиппова и сборная лыжников $ 

первые на окружном финише спартакиады
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Государственное учреждение � Отдел
Пенсионного фонда РФ в Шурышкарс�
ком районе напоминает, что сотрудни�
ки Пенсионного фонда РФ не ходят по
квартирам, не требуют предоставить
персональные данные граждан
(СНИЛС, паспорта и др.), не предлага�
ют подписать какие�либо бумаги (заяв�
ления, договоры, анкеты…), не прово�
дят общедомовые собрания, не агити�
руют граждан в срочном порядке пере�
водить пенсионные накопления в раз�
личные негосударственные пенсион�
ные фонды. Никаких требований, как
и ограничений, связанных с переводом
пенсионных накоплений в негосудар�
ственные пенсионные фонды (НПФ), не
существует. 

Независимо от того, где они форми�
руются � в ПФР или в НПФ, пенсион�

ные накопления инвестируются и бу�
дут выплачены гражданам после выхо�
да на пенсию.

Переводить или не переводить пенси�
онные накопления в НПФ � право само�
го гражданина.

Гражданин сам должен решить, ко�
му доверить формирование накопи�
тельной пенсии � государству или част�
ным компаниям.

В случае перевода пенсионных на�
коплений в НПФ, следует отнестись к
выбору фонда максимально ответствен�
но. Выбор нужно делать осознанно, не
подписывая, как это часто бывает, ка�
кие�то документы при "приеме на рабо�
ту", оформлении кредита, покупке мо�
бильного телефона…

Воспользоваться правом перевода
пенсионных накоплений можно еже�

годно, подав соответствующее заявле�
ние в любой территориальный орган
ПФР по месту жительства, в срок до 31
декабря.

Вместе с тем, напоминаем, что ме�
нять страховщика, переводя свои пен�
сионные накопления чаще одного раза
в пять лет, в настоящее время невыгод�
но. Такой переход повлечет за собой
уменьшение суммы пенсионных на�
коплений гражданина. Поэтому, чтобы
избежать потери инвестиционного до�
хода или убытков от инвестирования
пенсионных накоплений, рекомендует�
ся подавать заявление о переходе к но�
вому страховщику через пять лет.

Телефоны "горячей линии" Отдела
8(34994) 2�13�25, 2�11�23.

Отдел ПФ РФ 
в Шурышкарском районе.

Сотрудники Пенсионного фонда по квартирам не ходят!

îïôð èíôîðìèðóåò                                                                                                                                                   

У каждого человека должна быть
семья, которая одарит теплом, станет
защитой и опорой, окажет поддерж�
ку, научит взаимопониманию и взаи�
мопомощи. К сожалению, не все дети
воспитываются и развиваются в семь�
ях. Эти дети � воспитанники детских
государственных учреждений. Они

каждый день ждут и верят, что их
обязательно найдут и заберут домой
заботливые родители. 

Уважаемые граждане Шурышкарс�
кого района, если вы желаете встать
на учет как кандидаты в опекуны, по�
печители, приемные родители, усы�
новители и готовы принять в свою

семью детей�сирот и детей, оставших�
ся без попечения родителей, специа�
листы отдела опеки и попечительства
Управления образования окажут вам
необходимую консультацию.

Наш адрес: с. Мужи, ул. Истомина,
дом 9а, тел. 2�18�66.

Отдел опеки и попечительства. 

Будущее ребёнка � в ваших руках

ìèð áåç ñèðîò                                                                                                                                                           

Ильина Фёдора Евгеньевича
с юбилеем!

Две пятёрки встали рядом
Замечательный дуэт!

55 � вот это дата 
Лучше этой даты нет!

Это самый дивный возраст,
Горизонт ещё далек,

Греет руки теплый, добрый,
Жизни яркий уголек!

Пусть все в жизни будет гладко,
Пусть всегда, во всем везёт,

Внуки радуют и дети
И никто не подведет!
Администрация МО Азовское.

Любимую мамочку, жену, бабушку, тещу
Куртямову Маргариту Васильевну

с юбилеем!
Наша мама и бабуля, человечек наш

родной!
Поздравляем с юбилеем, обнимаем

всей роднёй!
Мы желаем радости, успехов и везения!
Лучший праздник на земле для нас � твой

день рождения!
Долгих лет, здоровья, счастья � мы

желаем от души!
Низкий наш поклон тебе принимай с

подарками!
Твоя любимая семья: муж Юрий, сын

Иван, дочери Анна и Марина, внуки
Вика и Витюша, зятья Сергей и Аркадий. 

Ковалёвых Владимира Ивановича 
и Галину Ивановну

с золотой свадьбой!
Поздравляем, дорогие,

С вашей свадьбой золотой.
Пусть и впредь пути земные 

Будут общею стезей,
Чувства ваши не остынут,

Уважение не уйдет,
Не ударят беды в спину,
И судьба не подведет!

Семьи Пасечник.

Ковалёвых Владимира Ивановича 
и Галину Ивановну

с золотой свадьбой!
Пятьдесят лет � дата очень большая.

Вы уже вместе целую жизнь.
Мы вам сегодня от сердца желаем,

Чтоб каждый день был как новый
сюрприз.

Вы не ругайтесь и не скандальте,
Долго живите вместе еще.

И недостатки свои принимайте �
Страшного нет в них уже ничего.
И до ста лет счастливыми будьте,

Это такая редкость сейчас!
И через год отмечайте ваш праздник,

Чтоб поздравляли дружно мы вас.
Администрация МО Азовское.

Дорогие наши папа и мама, дедушка и
бабушка

Ковалевы Владимир Иванович 
и Галина Ивановна!

Поздравляем вас с золотой свадьбой!
Полвека вы прожили вместе, две жизни

прожили одной судьбой, храня любовь и
верность. Не предали клятвы, не

сломались под грузом забот и проблем,
а только еще ближе стали друг другу! Вы
достойный пример для подражания, мы

все гордимся вами и желаем, чтобы
тепло вашей любви, как и прежде,

согревало нашу большую семью! Пусть
ваши сердца бьются в унисон, крепким

будет здоровье, а рядом всегда будут
внимательные, заботливые дети и внуки!
А мы обещаем еще больше вас ценить,

ведь вы теперь у нас «золотые»! 
Ваши любящие дети и внуки.

Кельчину Ольгу Михайловну
с юбилеем!

Всё сегодня только для Вас, 
Каждый взгляд и сказанное слово. 

Радости! Пусть верится в мечту, 
Улыбаться счастью будет повод!

Светлых лет, везения во всем, 
Чтоб всегда на сердце было ясно! 
Восхищайся каждым новым днем, 

Убеждайся в том, что жизнь прекрасна! 
Здоровья, счастья, оптимизма! 

Коллектив ГБУЗ ЯНАО МЦРБ.

Уважаемая
Екатерина Марковна! 

С юбилеем! 
Желаем Вам

Такой же оставаться всегда: 
Красивою, женственной, милой, 

Не знающей скуки унылой, 
Внушающей радость добра.

Коллеги.

Поздравляем!
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Продам

Настоящий алтайский мёд.
Цена 550 руб. Тел.
89088626211.

* * * * *
Лодку "Неман", снегоход

"Буран". Тел. 89003967294.
* * * * *

Двухкомнатную благоуст�
роенную квартиру в капи�
тальном исполнении. Тел.
89084989850.

* * * * *
Дом по ул.Юганская в ка�

питальном исполнении, теп�
ло� и водоснабжение цент�
ральное, все удобства, гараж.
Тел.: 89004042550,
89028164424.

* * * * *
Лодку “Quitrex 475” с мото�

ром “Хонда�50”, состояние от�
личное, 3 навигации. Цена
760 тыс. руб. Торг. Тел.
89088627094.

* * * * *
А/м “Волга 31105” 2004

г.в., пробег 213 тыс. км. Цена
60 тыс. км. Тел. 89088610353.

* * * * *
Снегоход “STELS 800 Росо�

маха”. Тел. 89088629929.
* * * * *

Благоустроенный дом 97
кв.м. в с.Горки. Теплый га�
раж с ямой, баня. Рассмотрю
любые варианты. Тел.
89088618323.

* * * * *
Однокомнатную благоуст�

роенную квартиру 41,2 кв.м.
по ул. 50 лет Октября, 21.
Тел. 89088626340.

* * * * *
А/м “УАЗ�фермер” дизель.

Тел. 89004011054.
* * * * *

Винтовые сваи. Тел.
89523467543.

Разное

Уважаемые жители Шу�
рышкарского района! Адми�
нистрация МО Шурышкарс�
кий район уведомляет о том,
что с 1 апреля по 15 августа
2017 года открывается зая�
вочная кампания Федераль�
ной целевой программы «Ус�
тойчивое развитие сельских
территорий на 2014�2017 го�
ды и на период до 2020 года»
по улучшению жилищных ус�
ловий граждан, молодых се�
мей и молодых специалистов,
работающих в организациях
агропромышленного комп�
лекса и социальной сферы, не
достигших возраста 35 лет.

За дополнительной инфор�
мацией обращаться в отдел
жилищных программ Управ�
ления строительства и архи�
тектуры Администрации МО
Шурышкарский район по ад�
ресу: с. Мужи, ул. Советская,
д. 39, помещение 2 (тел. 2�22�
24).

* * * * *
Представитель “Росгос�

страх” в с.Мужи. Тел.
89519847358.

* * * * *
”Северная панорама” при�

нимает заказы на изготовле�

ние знака “Шипы” для авто.
* * * * *

В связи с проведением пра�
вославного праздника Вели�
кой Пасхи в с.Мужи будет
временно перекрыто транспо�
ртное движение.

В ночь с 15 на 16 апреля с
23.30 до 03.00 часов до окон�
чания пасхального богослу�
жения в храме Архистратига
Михаила будет перекрыта до�
рога от перекрестка улиц Ис�
томина и Флотская до дома
напротив по улице Истомина
7а. 

Также в ночь с 15 на 16 ап�
реля с 23.30 до 03.00 часов
стоянка личного транспорта
около храма до окончания
пасхального богослужения
будет запрещена.

Напоминаем, в целях своев�
ременного информирования
населения о возникновении
угрозы террористического ак�
та просим соблюдать осторож�
ность и сообщать о неизвест�
ных предметах и подозри�
тельных лицах по телефону
"02".

* * * * *
16 апреля в 12.00 часов всех

желающих приглашают на
народное гуляние "Праздник
Светлой Пасхи", которое сос�
тоится на площади ЦДиНТ
районного центра.

* * * * *
В целях организации обще�

ственного наблюдения за про�
ведением государственной
итоговой аттестации (ГИА) на
территории ЯНАО в 2017 году
открыт приём заявлений от
граждан, желающих быть ак�
кредитованными в качестве
общественных наблюдателей.

Заявления принимаются по
адресу: с. Мужи, ул. Истоми�
на, д.9а, каб.6, отдел общего,
дополнительного образования
и воспитания, Усольцева Еле�
на Александровна. С заявле�
нием можно также обратить�
ся к руководителям общеоб�
разовательных организаций
района. Приём заявлений
продлится до конца апреля.

Порядок, памятку общест�
венного наблюдателя, а также
форму заявления можно най�
ти на сайте Управления обра�
зования в разделе "Государ�
ственная итоговая аттеста�
ция". Справки по тел.
(34994)22353.

* * * * *
Считать утерянным аттес�

тат об основном общем образо�
вании №963954, выданный
Лопхаринской школой в 1993
году на имя Нахрачева Рома�
на Владиславовича.

* * * * *
Вниманию представителей

работающей молодежи в воз�
расте от 18 до 25 лет!

В период с 01 по 23 апреля
Управлением по труду и соци�
альной защите населения
проводится ежегодный смотр�
конкурс по охране труда сре�
ди представителей молодёжи,

работающей на предприяти�
ях, в учреждениях и органи�
зациях, расположенных на
территории МО Шурышкарс�
кий район.

Смотр�конкурс среди предс�
тавителей молодёжи прово�
дится по двум номинациям:
"Изображение рабочего мес�
та, соответствующего требова�
ниям охраны труда (конкурс
рисунков)"; "Авторские сти�
хи об охране труда и технике
безопасности".

По всей интересующей ин�
формацией необходимо обра�
щаться в адрес Управления:
телефон 8(34994)21459 или
по адресу: с. Мужи, ул.
Уральская, д. 14а, кабинет №
313.

* * * * *
Вниманию руководителей!
В период с 01 по 23 апреля

Управлением по труду и соци�
альной защите населения
проводится ежегодный смотр�
конкурс по охране труда сре�
ди предприятий, учреждений
и организаций, расположен�
ных на территории МО Шу�
рышкарский район.

Смотр�конкурс среди орга�
низаций Шурышкарского
района проводится по четы�
рем номинациям: "Лучшая
организация Шурышкарско�
го района по проведению ра�
боты по охране труда с чис�
ленностью работающих более
50 человек"; "Лучшая орга�
низация Шурышкарского
района по проведению работы
по охране труда с числен�
ностью работающих менее 50
человек"; Лучший инженер
по охране труда"; "Лучший
кабинет по охране труда".

По всей интересующей ин�
формацией необходимо обра�
щаться в адрес Управления:
тел. 8(34994)21459 или по ад�
ресу: с. Мужи, ул. Уральская,
д. 14а, кабинет № 313.

* * * * *
Вниманию жителей района!
Доводим до вашего сведе�

ния, что на территории ЯНАО

в продаже появились товары,
несущие социальную опас�
ность, в частности, жеватель�
ные резинки Wrigley’s Five
под названием «Сладкие яго�
ды», на упаковках которых
указаны задания сомнитель�
ного характера � условия сете�
вой игры: выполнить задания
с фантика и выложить фото и
видео выполненных заданий в
социальные сети.

* * * * *
Уважаемые пенсионеры!
Шурышкарский районный

совет ветеранов приглашает
вас на встречу с лор�врачом
Максимовой Светланой Ста�
ниславовной на тему "Возра�
стные заболевания уха, горла,
носа". Ждем вас 18 апреля
2017 г. в 15 часов в здании
ЦДиНТ.

* * * * *
21 апреля 2017 г. в 18 часов

в здании ЦДиНТ состоятся об�
щественные обсуждения "Ма�
териалов, обосновывающих
объемы (лимиты, квоты) до�
бычи охотничьих ресурсов в
охотничьих угодьях ЯНАО в
период охоты с 01 августа
2017 г. до 01 августа 2018 г.".
Организацию общественных
слушаний осуществляет Ад�
министрация МО Шурышка�
рский район.

Материалы ОВОС доступны
в здании Управления строи�
тельства и архитектуры (с.
Мужи, ул. Советская, 39, по�
мещение №2, тел. 8 (34994) 2�
10�83), а также на официаль�
ном сайте органов власти
ЯНАО (http://правитель�
ство.янао.рф/news/lenta/ecol
ogi). Замечания и предложе�
ния могут быть представлены
по адресу расположения за�
казчика, а также по электрон�
ной почте Е�mail:�
dprr@dprr.yanao.ru c указа�
нием данных заявителя,
Ф.И.О., наименование, адрес)
в течение 30 дней с момента
опубликования данного объ�
явления). Принять участие в
обсуждении приглашаются
охотники, граждане, предста�
вители общественных органи�
заций (объединений) и науч�
ных организаций.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Глава муниципального образования Шурышкарский район вы�
ражает искренние соболезнования родным и близким по поводу
смерти труженика тыла Пятилетовой Клавдии Викуловны. Клав�
дия Викуловна начинала трудовую деятельность в Ишиме, затем
работала в Кушевате Шурышкарского района. Многие годы трудо�
вой деятельности посвятила детскому дому села Кушеват. Сочув�
ствуем по поводу невосполнимой утраты. Скорбим вместе с вами.

Районный совет ветеранов выражает соболезнование родным и
близким Пятилетовой Клавдии Викуловны в связи с её смертью.

Клавдия Викуловна родилась 17 сентября 1924 года в Тобольс�
ком районе в простой рабочей семье. Рано начала работать, надо бы�
ло помогать семье, а когда началась Великая Отечественная война,
отец и старший брат ушли на фронт, Клавдии пришлось работать
еще больше. В семье было шестеро детей. Клавдия Викуловна коси�
ла сено, убирала пшеницу, затем работала в погрузочно�разгрузоч�
ной конторе. Как и все дети военного времени выполняла любую ра�
боту, даже непосильную.

В 50�е годы Клавдия Викуловна теперь уже со своей семьей пере�
ехала в с. Азовы, а затем в Кушеват, где с 1958 по 1963 годы работа�
ла в хлебопекарне сначала рабочей, а затем и пекарем.

Судьба забрасывала ее во многие места: Ишим, Азовы, Кушеват,
Киргизия, снова Север � Мужи. Работа, семья � главное в жизни
Клавдии Викуловны. Всегда приветлива, улыбающаяся, очень лю�
била петь частушки.

Такой она и останется в нашей памяти, добрым, приветливым че�
ловеком. Светлая ей память.
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Это будет понедельник. 
Но совсем не тяжелый, а наобо�

рот � яркий, веселый, солнечный
(в любую погоду!). Дарящий све�
жесть ощущений и молодость ду�
ши.

В честь дня рождения именин�
ник, вопреки правилам, пригото�
вил подарок гостям � МУЗЕЙ
приглашает всех на праздничную
программу "ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ
ПОДОЖДЕМ ЛЕДОХОДА НА
ОБИ!"

Накануне, в воскресенье, состо�
ится второй МУЗЕЙНЫЙ КВЕСТ
под названием "ПО УЛИЦАМ ХО�
ДИЛА…". Заявочная кампания
открыта до 19 апреля. 

Три команды уже готовы к учас�
тию и встрече с достойными сопер�
никами.

Еще один приятный сюрприз
для посетителей � новые выставоч�
ные проекты: "Хроника музейной

жизни", "Путешествие Александ�
ра Македонского в Куноватские
земли", "Тайны Полярного Ри�
фея" и другие.

С 10 до 16 часов будут прово�
диться авторские экскурсии по
предварительным заявкам.

В это же время на МУЗЕЙНОЙ
ПЛОЩАДИ организуется весен�
ний флешмоб "МУЗЕЮ � 32!".

А в 18:30 � наш главный презент
всем�всем�всем и себе!

Впервые в Мужах! на площади
МУЗЕЯ! � рок�концерт "МУЗЕЙ�
НАЯ ВЕСНА"!

Друзья! Приходите на День рож�
дения ШУРЫШКАРСКОГО
РАЙОННОГО МУЗЕЯ по адресу: с.
Мужи, ул. Николая Архангельс�
кого, дом 14а. 

Подробные справки по телефо�
нам: (349�94) 2�11�68, 2�12�57.

ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ ПОДОЖ�
ДЕМ ЛЕДОХОДА НА ОБИ!

ñêîðî                                                                                                                                                                        

Стартовала заявочная кампания на
предоставление финансовой подде�
ржки субъектам малого и среднего
предпринимательства следующих ме�
роприятий:

� предоставление грантов начинаю�
щим малым предприятиям на созда�
ние собственного дела;

� предоставление грантов на разви�
тие крестьянского фермерского хо�
зяйства;

� субсидирование части затрат, свя�
занных с уплатой процентов по кре�
дитам, привлеченным в российских
кредитных организациях потреби�
тельскими обществами на организа�
цию досрочного завоза продукции в
труднодоступные населенные пункты
Шурышкарского района;

� субсидирование субъектам малого
и среднего предпринимательства час�
ти затрат, связанных с уплатой про�
центов по кредитам, привлеченным в

российских кредитных организаци�
ях, и лизинговым договорам;

� субсидирование уплаты субъекта�
ми малого и среднего предпринима�
тельства первого взноса при заклю�
чении договора лизинга оборудова�
ния;

� субсидирование субъектам малого
и среднего предпринимательства на
возмещение части затрат по подготов�
ке и переподготовке кадров;

� субсидирование приоритетных
направлений развития субъектов ма�
лого и среднего предприниматель�
ства;

� предоставление субсидий на ком�
пенсацию субъектам малого и средне�
го предпринимательства, занятым в
сфере бытового обслуживания и об�
щественного питания, 50 % стоимос�
ти коммунальных услуг.

Более подробную информацию
можно получить в отделе контроля в

сфере закупок и развития предприни�
мательства Управления экономики
Администрации МО Шурышкарский
район по адресу: с. Мужи, ул. Советс�
кая, 35, каб. 66 с 8.30 до 18.00, пере�
рыв на обед с 12.30 до 14.00, тел.
8(34994) 2�23�65. 

Условия и порядок оказания фи�
нансовой поддержки субъектам мало�
го и среднего предпринимательства, в
том числе конкурсная документация
размещена на официальном сайте Ад�
министрации МО Шурышкарский
район (http://admmuji.ru) в рубрике
"Развитие бизнеса" � "Работа с субъ�
ектами малого и среднего предприни�
мательства" � "Программа поддерж�
ки предпринимательства" � "Конкур�
сы". 

Сроки приема документов устанав�
ливаются с 03 апреля по 30 ноября
2017 г.

Управление экономики. 

День рождения музея
24 апреля Шурышкарскому районному музею исполняется 32 года

ïðåäïðèíèìàòåëÿì                                                                                                                                                   

О предоставлении финансовой поддержки
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