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Встреча с воинами
интернационалистами

18 апреля в администрации района состоя�
лась встреча главы муниципального образова�
ния Андрея Головина с воинами�афганцами,
ветеранами боевых действий, участниками во�
оруженных конфликтов. 

В ходе "круглого стола" были подняты воп�
росы участия некоммерческих организаций, в
частности Шурышкарской районной организа�
ции ветеранов войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов, в охране обще�
ственного порядка, в патриотическом и нрав�
ственно�духовном воспитании подрастающего
поколения, в том числе, в участии в областной
акции "Парад Победителей", посвященной 68�
й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне. 

Кроме этого, по предложению военного ко�
миссара отдела военного комиссариата ЯНАО
по Шурышкарскому району Алексея Никифо�
рова была обсуждена инициатива по установке
в районном центре мемориала воинам�интер�
националистам, отдавшим солдатский долг в
"горячих" точках. Участниками встречи были
рассмотрены предложения по оформлению и
расположению данного мемориала. Так, к при�
меру, прозвучали предложения установить ме�
мориал либо в парковой зоне планируемого
культурно�спортивного комплекса, либо на
центральной площади села у мемориального
комплекса участникам ВОВ, либо по улице Со�
ветской около Поклонного Креста. 

В итоге было принято решение поручить ин�
формационно�аналитическому управлению
подготовить до 20 мая Положение об эскизе ме�
мориала воинам локальных конфликтов и
привлечь население района к активному об�
суждению в разработке эскизов и расположе�
ния мемориала. 

Отметим, что все вопросы, поднятые на
встрече, охотно были поддержаны как предста�
вителями среднего возраста, так и молодёжью. 

Подготовка 
к навигации2013

22 апреля при первом заместителе главы
района Марате Маматулине состоялось сове�
щание с представителями управлений и предп�
риятий, курирующих пассажирские перевоз�
ки. Собравшиеся обсудили организацию пасса�
жирских перевозок и ход подготовки к предс�
тоящей навигации. Более детально был обсуж�
ден вопрос возможности открытия нового нап�
равления: Мужи�Восяхово�Мужи. Ранее жите�
ли двух сел могли добираться только на
собственных лодочных моторах, что создавало
определенные неудобства. В июне 2013 года,
скорее всего, будут организованы пробные рей�
сы по данному направлению, которые должны
будут отразить, необходим ли данный маршрут
для жителей района. Марат Маматулин подче�
ркнул, что расписание для нового маршрута
должно учитывать пожелания пассажиров. 

Кроме этого, на совещании были затронуты
вопросы безопасности высадки пассажиров, ре�
монта лестницы, ведущей к пассажирскому
причалу районного центра. Добавим, межму�
ниципальные пассажирские перевозки будут
проводиться согласно схеме навигации 2012
года.
Пресс�служба администрации района.

ЯМАЛО�НЕНЕЦКИЙ АВТО�
НОМНЫЙ ОКРУГ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ШУРЫШКА�

РСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 355
Об объявлении Благодарности

Районной Думы муниципально&
го образования Шурышкарский

район
15 апреля 2013 г. с. Мужи

В соответствии с решением
Районной Думы от 21 декабря
2012 года № 471 "О Положении о
наградах и поощрениях Район�
ной Думы муниципального обра�
зования Шурышкарский район"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Благодарность

Районной Думы муниципального
образования Шурышкарский
район за многолетний добросове�
стный труд и в связи с празднова�
нием Дня местного самоуправле�
ния Коневой Олесе Павловне � на�
чальнику отдела бухгалтерского
учета и отчетности управления
бухгалтерского учета и казначей�
ства департамента финансов ад�
министрации муниципального
образования Шурышкарский
район.

2. Опубликовать настоящее
постановление в общественно�по�
литической газете "Северная па�
норама".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 356
Об объявлении Благодарности

Районной Думы муниципально&
го образования Шурышкарский

район
17 апреля 2013 г. с. Мужи

В соответствии с решением
Районной Думы от 21 декабря
2012 года № 471 "О Положении о
наградах и поощрениях Район�
ной Думы муниципального обра�
зования Шурышкарский район"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Благодарность

Районной Думы муниципального
образования Шурышкарский
район за многолетний добросове�
стный труд, большой вклад в раз�
витие местного самоуправления,
высокий профессионализм и в
связи с празднованием Дня мест�
ного самоуправления Жернако�
вой Ольге Геннадьевне � главе му�
ниципального образования
Азовское.

2. Опубликовать настоящее
постановление в общественно�по�
литической газете "Северная па�
норама".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 357
Об объявлении Благодарности

Районной Думы муниципально&
го образования Шурышкарский

район
17 апреля 2013 г.  с. Мужи

В соответствии с решением
Районной Думы от 21 декабря
2012 года № 471 "О Положении о
наградах и поощрениях Район�
ной Думы муниципального обра�
зования Шурышкарский район"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Объявить Благодарность

Районной Думы муниципального
образования Шурышкарский
район за многолетний добросове�
стный труд, безупречную служ�
бу, высокий профессионализм,
весомый вклад в становление
местного самоуправления и в свя�
зи с празднованием Дня местного
самоуправления 

Истоминой Валентине Иванов�
не � главному специалисту отдела
экономики и ценовой политики
управления экономики Админи�
страции муниципального образо�
вания Шурышкарский район;

Макаровой Татьяне Анатольев�
не � главному специалисту отдела
учёта имущества управления
имущества и природных ресурсов
Администрации муниципального
образования Шурышкарский
район;

Пуйко Марии Владимировне �
начальнику управления по труду
и социальной защите населения
Администрации муниципального
образования Шурышкарский
район;

Салтыковой Розе Матвеевне �
начальнику отдела прохождения
и обработки документов управле�
ния документационного обеспе�
чения и контроля Администра�
ции муниципального образова�
ния Шурышкарский район;

Худалею Александру Анатоль�
евичу � начальнику управления
культуры и молодёжной полити�
ки Администрации муниципаль�
ного образования Шурышкарс�
кий район.

2. Опубликовать настоящее
постановление в общественно�по�
литической газете "Северная па�
норама".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 358
Об объявлении Благодарности

Районной Думы муниципально&
го образования Шурышкарский

район
17 апреля 2013 г. с. Мужи

В соответствии с решением
Районной Думы от 21 декабря
2012 года № 471 "О Положении о
наградах и поощрениях Район�
ной Думы муниципального обра�
зования Шурышкарский район"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Благодарность

Районной Думы муниципального
образования Шурышкарский
район за многолетний добросове�
стный труд, высокий профессио�
нализм и в связи с празднованием
55�летия со дня образования ор�
ганов Гостехнадзора Российской
Федерации Урубкову Александру
Викторовичу � начальнику Шу�
рышкарской районной инспек�
ции � главному государственному
инженеру�инспектору.

2. Опубликовать настоящее
постановление в общественно�по�
литической газете "Северная па�
норама".
Заместитель Председателя
Районной Думы Л.В. Кондыги�
на
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16 апреля текущего года в здании
ЦНТ состоялось собрание жителей МО
Мужевское. Глава муниципального об�
разования Степан Семяшкин, организо�
вывая встречу, ставил перед собой зада�
чу: путём конструктивного диалога с
жителями районного центра ещё раз
обозначить волнующие проблемы, пос�
тавить задачи, чтобы в последующем
найти пути их решения. 

Регистрация присутствующих на соб�
рании показала, что неравнодушных,
которые могут высказать своё мнение и
подсказать представителям сельской
власти, на что в первую очередь необхо�
димо обратить внимание, оказалось
немного больше одного процента от об�
щего числа взрослого населения райце�
нтра. Но это нисколько не помешало
разговору стать долгим и активным. Го�
ворилось действительно о злободневном
и волнующем. И все озвученные прису�
тствующими проблемы можно разде�
лить на два тематических направления
� строительство и благоустройство. 

Несмотря на то, администрация
сельского поселения не занимается воп�
росами строительства, предложения и
замечания были внимательно выслу�
шаны и приняты. В частности, были
высказаны недовольства по планирова�
нию застройки сёл, качеству строитель�
ства, по полному отсутствию контроля
за проведением строительных работ, по
захламлённости территорий вокруг воз�
ведённых зданий и т.д. Одним из участ�
ников собрания было вынесено предло�
жение по установлению видеокамер на
объектах строительства для осущес�
твления регулярного текущего контро�
ля. 

Большая часть времени была отведе�
на на обсуждение благоустроительных
мероприятий, поскольку благоустрой�
ство населённых пунктов поселения по�
прежнему не отвечает современным
требованиям. Остро обсуждался вопрос
об обустройстве и содержании улично�
дорожной сети. Основные требования,
предъявляемые к дорогам, � это обеспе�
чение удобства и безопасности движе�
ния транспорта и пешеходов, создание
оптимальных санитарно�гигиеничес�
ких и бытовых условий для населения.
В прошедший осенне�зимний период
чистка дорог проводилась намного луч�
ше, чем раньше, благодаря новым еди�
ницам техники, но, тем не менее, пока
рано говорить о хороших показателях.
Главой МО Мужевское было замечено,
чтобы в этом направлении достичь же�
лаемых результатов, недостаточно ак�
центировать внимание только на обнов�
лении транспортного парка, необходим
ещё и хозяйственный, деловой подход к
организации деятельности предприя�
тия, над чем сегодня и идёт работа. 

Был поднят вопрос о строительстве
тротуаров по улицам села, который го�
дами не снимается с повестки дня.

Представители администрации согла�
сились с тем, что увеличение количест�
ва транспорта на улицах села в сочета�
нии с недостатками эксплуатационного
состояния улично�дорожной сети обя�
зывают к комплексному подходу и при�
нятию неотложных мер по реконструк�
ции дорог и строительству дорог для пе�
шеходов. 

Как и на многих предыдущих встре�
чах с населением, присутствующие не
обошли вниманием тему хозяйского,
бережного отношения к своему селу, к
тому, что создано и построено. Долгое
время жители районного центра проси�
ли построить детский городок для отды�
ха и развлечения своих детей. А теперь,
когда городок появился, просят сельс�
кие власти принять меры к его охране…
от детей � маленьких и больших вреди�
телей, которые беспощадно ломают и
разбивают строения, выкручивают бол�
ты, курят, создавая угрозу пожару и
т.д. Видя такое безобразие уже давно,
администрация поселения решает воп�
рос с установкой видеонаблюдения, но
всё же убедительно просит родителей
принять участие в обеспечении сохран�
ности детского городка. 

Также без активной помощи и содей�
ствия жителей села никогда не будет
возможно избавиться от бродячих со�
бак. Об этом говорилось вновь, и будет
говориться до тех пор, пока проблема не
будет решаться сообща, о чём и было
сказано на встрече.

Но кроме всего сказанного, мужевцев
беспокоит и многое другое: перенос во�
дозабора, санитарная очистка грузового
причала, территорий возле магазинов

потребобщества и вдоль дороги, веду�
щей к полигону бытовых отходов, уста�
новка скамеек для отдыха пожилым
людям, строительство, ремонт мостов и
мостиков, обустройство септиков и по�
жарных водоёмов во дворах.

Представители администрации МО
Мужевское выслушали и ряд предло�
жений, одно из них � обратить внима�
ние на сохранение для истории села ка�
кого�либо старого здания, в качестве ар�
хитектурного памятника. 

Встреча ещё раз показала, что благоу�
стройство населённых пунктов муници�
пального образования Мужевское не от�
вечает современным требованиям, что
вызывает беспокойство у населения.
Работы по благоустройству не приобре�
ли пока комплексного, постоянного ха�
рактера, не переросли в полной мере в
плоскость конкретных практических
действий, а это обязывает сельские
власти активизировать свою работу. До
настоящего времени не налажена долж�
ным образом работа специализирован�
ных предприятий, недостаточно зани�
маются благоустройством и содержани�
ем закреплённых территорий организа�
ции, расположенные на территориях
населённых пунктов, на это нужно об�
ратить особое внимание руководите�
лям. Только комплексное решение
проблемы окажет положительный эф�
фект на санитарно�эпидемиологичес�
кую обстановку, предотвратит угрозу
жизни и безопасности граждан, будет
способствовать повышению уровня их
комфортного проживания. 
Людмила Васильева.
Фото Татьяны Паршуковой.

Благоустройство райцентра вызывает
беспокойство у жителей

Но на собрание с главой поселения пришло всего чуть больше одного процента взрослого населения

Такую картину можно наблюдать в центральной части села
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Из истории праздника
Праздник День пожарной охраны

России утвержден Указом Президен�
та Российской Федерации № 539 от 30
апреля 1999 года. Эта дата выбрана
неслучайно. В 1649 году на Руси "На�
каз о градском благочинии", вышедший
30 апреля, предписывал всем состоя�
тельным людям держать во дворе мед�
ные водоливные трубы и деревянные
ведра. Жителям со средним и малым
достатком полагалось держать одну
такую трубу на пять дворов, ведра
должны были быть у всех. Все дворы
Москвы распределялись по рогаткам
(частям), а списки людей хранились в
Земском приказе. Этим документом
впервые на Руси устанавливались пра�
вила должностных лиц, ответствен�
ных за пожарную безопасность.

В Горках специализированная по�
жарная часть существует уже много де�
сятилетий. В этом году накануне своего
профессионального праздника горковс�
кие пожарные решили сделать для
школьников познавательные экскур�
сии по своему предприятию. Алек�
сандр Илларионов, начальник пожар�
ной части, подробно и увлекательно
рассказывал пришедшим на экскур�
сию школьникам о пожаротушении и
оборудовании пожарных машин, о сна�
ряжении пожарных и о способах туше�
ния пожаров в сложных ситуациях. 

В перерыве между экскурсиями
Александр Николаевич рассказал о
состоянии дел в пожарной части и о
перспективах на будущее.

� За последний год в нашем предпри�
ятии особых изменений не произошло.
Своими силами сделали косметичес�
кий ремонт зданий. Проводилось обу�
чение: за этот год у нас пять человек
прошли курсовое обучение в надымс�
ком учебном центре. Во время приёма
на работу каждый вновь поступивший
должен пройти курсовое обучение и за�
тем в течение трёх лет каждый должен
проходить переподготовку. На этих
курсах иногда обучают новым приёмам
тушения пожара или внедрению новой
техники, например, гидравлического
спасательного инструмента для резки
металла или домкрата�подъёмника.
Появилась новая пена для тушения ог�
ня, но мы пока знаем об этом чисто тео�
ретически. Курсовое обучение даёт так�
же обмен опытом с коллегами из дру�
гих подразделений округа. Недавно
приняли нового водителя, провели его
обучение на месте, так как он тоже
участвует в процессе тушения пожара,
обеспечивает связь, находясь на своём
техническом посту. Также он следит за
сохранностью техники, водоисточни�
ков. В сентябре прошлого года у нас
проходила инспекторская проверка, и
на общем фоне района мы показали се�
бя неплохо. Но перечень недочётов не�
малый, так что будем работать, чтобы
их устранить. 

В Горки зимой поступило десять по�
жарных контейнеров�водоёмов, кото�
рые нужно будет администрации сов�
местно с пожарной частью установить в
наименее обеспеченных водой районах
села. Как говорит Александр Николае�
вич, эти водоёмы отапливаются элект�
ричеством автоматически, а ёмкости
для воды внутри металлических кон�
тейнеров состоят из прорезиненного
материала с клапанами для забора и
выдачи воды. Один из контейнеров уже
опробован в работе. После установки
всех контейнеров обстановка с подачей
воды к месту пожара значительно
улучшится. 

В этом году планируется строитель�
ство в Горках микрорайона трехэтаж�
ных домов, а затем придёт очередь
строительства и такого большого для
села здания, как культурный центр.
Возведение этих зданий повлечёт необ�
ходимость готовности пожарной части
к возможным возгораниям в них. 

� Обслуживание трёхэтажных домов
подразумевает уже использование ав�
толестницы, следовательно, � увели�
чение штата пожарной части, расши�
рение гаража для хранения этого ав�
томобиля, а у нас сейчас даже лиш�
нюю койку поставить некуда, � гово�
рит Илларионов. � Для этого нужны
средства, которых в районе просто
нет. В других сёлах района пожарные
части находятся в более плачевном
состоянии, чем мы. То есть, эти ново�
стройки � проблема не только для нас,
но даже для округа. В генеральном
плане села предусмотрено строитель�
ство нового пожарного депо, но это в
далёком будущем. Я надеюсь, строи�
тельство этих жилых зданий и новой
школы искусств сдвинет этот вопрос с
мёртвой точки. 

В городах округа сейчас развит по�
жарный спорт, в котором наши пожар�
ные не участвуют из�за сложности вы�
езда и отсутствия места для трениров�
ки. А ведь это � непосредственное повы�
шение профессионального уровня по�
жарного, его физической подготовки. 

� Пожарно�прикладной спорт для
подготовки подразумевает наличие
стометровой дорожки с препятствия�
ми, тридцатиметровой � для бега, и
учебной башни: четырехэтажного
фрагмента здания на две дорожки для
тренировки и соревнования со штурмо�
вой лестницей, � говорит Александр
Николаевич. � Помимо этого � целый
комплект дополнительного оборудова�
ния. Для этого нужна свободная терри�
тория, нужны денежные средства. Сей�
час, отрабатывая какие�либо техничес�
кие нормы, мы используем готовые
конструкции, включая крышу нашего
гаража. Пока что у нас проблема даже с
физической подготовкой, особенно зи�
мой: для этого нет свободного спортив�
ного зала. После постройки нового зда�
ния коррекционной школы, где плани�
руется большой спортивный зал, у нас,
может быть, появится такая возмож�
ность. В канун нашего профессиональ�
ного праздника хочется поздравить по�
жарную службу Ямала, районный от�
ряд противопожарной службы и непос�
редственно своих сотрудников. Поздра�
вить с праздником также семьи пожар�
ных, которые всегда волнуются, когда
их мужья и отцы отправляются на по�
жар, где, безусловно, рискуют своей
жизнью. А мы в свою очередь будем
стараться, чтобы эти риски и пережи�
вания родных уменьшить, чтобы сох�
ранить своих людей. 
Николай Письменный.
Фото автора. 

Держи рукава  сухими, 
а пожводоёмы  полными

Экскурсию для учеников 4 класса Горковской школы проводит 
Александр Илларионов, начальник Горковской пожарной части
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В этом году КВН был пос�
вящён 10�летию Районного
молодёжного центра, поэ�
тому название ему присвои�
ли юбилейное � "В десяточ�
ку". Выяснить, чья же моло�
дёжь является самой весё�
лой, смелой и остроумной,
решились три села: Овгорт,
Горки и Мужи. Отмечу, что
сборные этих сёл являются
постоянными участниками
КВН. 

Начался фестиваль с фе
ерического выступления в сти
ле брейкданс коллектива
"ЯНАОфэмили" (Антон Иг
натьев и Дмитрий Воронов) и
просмотра видеоролика о де
ятельности Районного моло
дежного центра.

Затем на сцену были приг
лашены участники фестиваля
весёлых и находчивых 20013
года. "Овгортская аномалия" 

команда с таким названием
каждый раз удивляет зрите
лей и жюри своей особенной
манерой исполнения номеров.
Руководителем овгортских
аномальщиков уже несколько
лет является Валентина Кори
кова. Каждый из представите
лей команды  это яркая лич
ность, а все вместе  непосре
дственные и… прикольные. 

Команда из Горок "Неуго
монные" предстала перед пуб
ликой как самые энергичные и
музыкальные. Подготовила
ребят Алёна Горина. Все их
номера сопровождались тан
цевальными композициями. И
это неслучайно: ведь кавээно
вская команда и собралась на
"базе" танцевального коллек
тива "Неугомонные" (руково
дитель Оксана Аксарина).
Своей энергетикой и бесша
башностью они вполне оправ
дали своё название. 

Шутки и приколы "в десяточку"
В середине апреля в Мужах прошёл VI районный конкурс весёлых и находчивых

"Камеры на ЕГЭ  
отличное средство для

тревоги и стресса" 
("Овгортская аномалия")

 Что делать, если пригласил
на день рождения пять чело

век, а пришло 25?
 Затеряться в толпе 

и искать именинника. 
("Неугомонные")

Райцентр растёт. Дома, как
грибы, все разного цвета.

Раньше был один попугай, 
а сейчас…

 Я  слива лиловая, 
вкусная, садовая!

 Я  абрикос! На юге рос.
 А я  маракуйя… 

Не знаю даже, что и сказать. 
("ЧумТВ")Каждый из представителей команды «Овгортская аномалия» � яркая личность

Юные журналисты из «ЧумТВ» � смелые и бойкие,
словом, настоящие пионеры
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Райцентр на фестивале
представила команда
"ЧумТВ", состоявшая, в основ
ном, из юных журналистов
детской студии телевидения
(руководитель Алексей По
пов). Уж комукому, а этим мо
лодым и смелым развлекать
публику было не в новинку.

Осталось представить веду
щего и членов жюри. "Масля
ковым" местного разлива
вновь на этой игре был Алек
сей Попов. Оценивать выступ
ления команд были приглаше
ны специалист управления об
разования Сергей Панащенко,
главный редактор ИТРА "ТРВ
Мужи" Александр Лищенко,
художественный руководи
тель ЦНТ Александра Попова,
заместитель главы района
Алексей Асямолов. Председа
телем жюри по уже сложив
шейся традиции был Алек
сандр Худалей, начальник уп
равления по культуре и моло
дёжной политике. 

Уже по первому конкурсу
приветствию "Ай, да мы!"  бы
ло заметно, что игра нас ждет
волнительная и зрелищная. По
итогам приветствия жюри от
дало предпочтение мужевской
команде, но стоит отметить,
что все участники большие мо
лодцы. Красивым завершени
ем конкурса стал танец "Ко
рабль любви" в исполнении
танцевального коллектива
"Грация" из Восяхово (рук.
Елена Ануфриева). К слову
сказать, именно с этим танцем
они взяли в этом году Гранпри
районного конкурса творчес
ких коллективов "Живун".

Пока команды готовились к
следующему конкурсу, волон
тёры Районного молодёжного
центра затеяли игру с залом
"Волшебный ящик". Ребята
загадывали зрителям загадки,
ответы на которые хранил этот
интригующий предмет. Каж
дый, кто смог отгадать тайны
"волшебного ящика", получал
"юбилейные призы" с логоти
пами КВНа: кружку, кепку,
футболку, подушку, значок,
магнит. 

На втором этапе игры участ
ников ждала разминка "Юби
лейные хлопоты". За 30 се
кунд команды должны были
придумать смешной ответ на
самые нелепые вопросы со
перников. В этом конкурсе
вырвалась вперед "Овгортская
аномалия", оставив позади му
жевских ребят.

Конкурс видеоклипов был
самым креативным видом иг
ры. Каждая команда заранее
подготовила юмористический
клип на популярную песню.
Здесь членам жюри пришлось
нелегко, так как все работы

оказались оригинальными и
забавными. И всё же больше
всего баллов досталось виде
оклипу команды "ЧумТВ".

Пока команды готовились к
последнему испытанию, зрите
лей впечатлил своим ориги
нальным танцевальным номе
ром коллектив "Неугомонные"
из Горок. 

Заключительным и самым
долгожданным конкурсом
фестиваля стало музыкальное
домашнее задание "Звездный
час!", в котором, по единог
ласному решению жюри,
одержала победу команда се
ла Овгорт. Ребята всех пора
зили своим обаянием и тонким
чувством юмора.

Очень быстро подошел к за
вершению наш фестиваль. Мы
не успели заметить, как проле
тели два с половиной часа и
настал самый торжественный
и волнительный момент объяв
ления результатов встречи.
Для получения призов коман
ды выстроились на сцене.
Председатель жюри огласил
итоги: 3 место досталось ко
манде "Неугомонные", 2 место
получила "Овгортская анома
лия", и 1 место впервые за всю
историю КВН в Шурышкарс
ком районе заняла команда из
Мужей. С чем мы и поздравля
ем ребят из "ЧумТВ"! Все ко
манды получили грамоты и де
нежные призы. Три участника

по решению оргкомитета
удостоились звания "Звезда
КВН2013" и получили специ
альные подарки. Это Оксана
Аксарина  капитан команды
"Неугомонные", Игорь Гаври
лов  капитан "Овгортской ано
малии" и самый юный, но не
менее талантливый представи
тель "ЧумТВ" Василий Орман
жи. Вот такие они наши шу
рышкарские "звездочки"! Пос
ле награждения участников
ожидало коллективное фото и
вкусный юбилейный торт!

Надо сказать, что КВН2013
прошел с успехом. И как отме
тил бессменный председатель
жюри Александр Анатольевич
Худалей: "Это был лучший из
всех районных фестивалей
КВН!".

Вот так с юмором, в компа
нии детей и молодежи встре
тил свой десятый день рожде
ния Районный молодежный
центр!

Хотим напомнить, что в этом
году одному из главных нап
равлений деятельности Район
ного молодёжного центра  ту
ристической экспедиции
"Одиссея"  также исполняется
10 лет. И уже сегодня можно
записаться по телефону 21
230 и провести отдых с поль
зой для здоровья!

Анна Лейднер, 
специалист РМЦ.

Фото Тамары Куляевой.

Шутки и приколы "в десяточку"
Колесо 

безопасности

Конкурс  выявил 
лучших знатоков 

Правил дорожного 
движения 

Очень важная наука � 
Правила движения.

И должны их соблюдать
Все без исключения

С этими словами трудно не согла
ситься. Сейчас в нашем селе стано
вится всё опаснее на дорогах, т.к.
появилось много машин. Часто по
вечерам люди ездят в нетрезвом
состоянии. Поэтому необходимо
быть очень внимательным на проез
жей части дороги и при её перехо
де. 

С этой целью в нашей школе каж
дый год проводится конкурс юных
инспекторов дорожного движения
"Безопасное колесо". Вот и в этом
году 3 апреля в спортивном зале
Горковской средней школы встре
тились две команды пятиклассни
ков "Светофоры" и "Пешеходы". 

Программа мероприятия включа
ла в себя следующие этапы: "Прави
ла дорожного движения", "Фигур
ное вождение", "Устройство вело
сипеда", "Оказание первой медици
нской помощи" и "Велоэстафета".
Поприветствовав друг друга, ребята
разошлись по станциям. На первом
этапе участники бойко отвечали на
вопросы учителя физкультуры
А.В.Шибова, демонстрируя хоро
шие знания по правилам дорожно
го движения. В это же время ребята
совершали чудеса фигурного вож
дения на велосипеде по спортзалу.
На этом маршруте не было равных
Диане Коневой. 

На следующем этапе участники
вспоминали устройство велосипеда
и показывали свои способности по
оказанию первой медицинской по
мощи. Последняя станция "Велоэс
тафета" завершила мероприятие.
Все юные участники преодолевали
станции с большим интересом. Как
отмечает педагогорганизатор
А.А.Макеев, пятиклассники отнес
лись серьёзно к мероприятию и хо
рошо подготовились. Единственное
замечание к ребятам  надо быть
сдержанными в своих эмоциях и
уметь проигрывать. 

Победителем стала команда
"Светофоры". "Мы очень старались
и делали всё, чтобы стать победите
лями. Борьба была честной",  гово
рит одна из участниц Ксюша Май
зингер. Также жюри отметило гра
мотами двух участниц конкурса. В
номинации "Фигурное вождение"
грамота была вручена Диане Коне
вой, в номинации "Знаток правил
дорожного движения" лучшей ста
ла Ксюша Майзингер.

Мы поздравляем ребят и надеем
ся, что среди них не будет наруши
телей правил дорожного движения. 

Нина Козлова, корреспондент
газеты "Городские вести", 

Горковская СОШ.

о б ж

Своей энергетикой и бесшабашностью 
горковские «Неугомонные» 

вполне оправдали название своей команды
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Ворна хатл! Там хатл ла
валса кашан куртан! Катра
йис пора элты опращлув
Ворна Ими лавалсат! Ханты
куртатн яха нэнат хот ов ел
пийн порылыты яхлат. Па
сан лэсятлат. Там хатл ёх хо
ят лув пойкащты янхлат.

Хоты порылылат, аматлат
йис еманхатла Щаня ёхан
хоща, щит элты потар тай
лам.

Ут лепан Овкурт хоща яха
ёхатсат порылыты. Хоятат
там йис еманхатл яха акат
сат няхты па араты хотан ру
питты нэнатн: Т.А. Прокина,
Е.А. Тыликова па З.А. Иван
цив щалта лэсятсат порылы
ты хар. Верман ус ратхар.
Каварман ус шай, ус ун пут
хул пилн верман. Ехтам хоя
тат порылысат, ох потсат,
щашкан шук ярсат. Ан по
рылысат. Каврам хошак ещ
сат, хул лэсат, па хой потам
нёхи тус ищи порылыяс. Ка
шан хоят уйтман лув поры
лыты ан тутлияс. Щит хоты
кашан ханты хоят уйтал.
Щит хоты шенк ям! Ворна
Ими ёхтас! Еманхатл элты
хоята ясан М.В. Куртямова
таяс, лув катра йис пормасат
шавитты хотн рупитл. Ёхтам
хоятат урна арат Ямкурт эл
ты ариты нэнат арисат. Вер
ман конкурсат усат. Няврэ
мат ут хуват юх акатсат
(варс). Щалта питсат кастыя,
юр понтыя. Там еманхатл
элты хоятат тамиты щи яста
лат.

 Там хоты шенк ун еман
хатл Эльвира Еприна ястал.
Эльвира Егоровна рупиттал
няврэмат пилн интернатн.
Йис еманхатл элты иса щи
потарлув! Ханты хоятат яха
актащлат порылылат. Ям

номс тулат, потарлат, уйтан
тылат рут щирн уйтантылат.
Ям ванта хун ёхтылылат ун
хоятат, няврэмат. Энамты
няврэмата мосал уйтты та
мась еманхатлат элты. Вор
на еманхатл шенк щи лавал
сэв. Там хатл урна арат утал
тысув, рупатаят версат няв
рэмат ёшан: нэпек, сак, тон
ты элты. Па хой ванта рису
нокат ханшас. Уйтман, щи
потарлув йис улапса элты.

Еллы ям номс, ям потар!
Ханты ясанан потартаты,
йис верат ат еллы тусаят,
щит ма ланхалаям ястаты!

 Емангхатл кашан куртан
лэсятла, щи ястал Екатерина
Ивановна Лонгортова. Хоя
тат ёхатлат, актащлат там
катра еманхатл! Ворна Ими
няврэмат тыхал хоща лары
ям. Щи урна пасан верла
куртат хоща, тащ хотан, хо
та ванта ханты хоят ул щита
щи порылыял!

Алансахат алан нох кил
лат лэтыот каварлат, хоят
лал вохлат, мойласлат!

Ворна Ими щит няврэмата
нётам Ими. Няврэмат катлам
Ими. Няврэмат тумтак еллы
ат уллат! Яма омаслат, яма
потарлат! Там ворна хатл
шенк мосам хатл!

Катра хоятат лунатсат
Ворна Ими полтам пая ёхтам
Ими шенк лавалса, лув по
рылыса. Няврэмат полты па
ян хошмилтылат! Хота ра
хал холл щи еманхатла тай
лэл. Ворна, веть Тополь вош
элты ёхатлат хошма йилпа.
Щи еманхатл щи хоятат
аматлат, уйтантылат.

Хоятат тата щи ёхатсат,
кашан куртан, вошан, хота
ханты хоят ул, тащ хотан иса
щи шай ещлат! Хатлэв лэ

сятлэв иса яма ултыя, сэма
питам няврэмлув ат Турам
пилн уллат! Тураман ат ша
вилаят! Еллы ат энамлат па
латлалн пала ат уллат!

 Там еманхатл урна вох
саюв Овкурта, тайлам потр
Валентина Пырысева пилн.
Там ариты "Опыль тут" нэнат
ёхатсат Ямкурт элты. Ханты
йис еманхатл мосал щира
актащты, пойкащты. Еман
хар лэсятам нэнатн, щит
Е.А. Тыликова па З.А. Иван
цив вохсаюв порылытыя.
Ямкурт элты алансахат ма
шинаян щи ёхатсув. Сама
ванта ям хоятлув пилн яха
актасьсув! Веритлув ялап
арлув ариты. Там еманхатла
иты уйтман версув концерт
урна, уталтысув ялап арат,
потрат хота рущ ясанан, ар
пелак уйтман щи ханты яса

нан. Ялап арлув арисув, щит
Тамара Александровна хан
шам арат, мун ариты нэлув
лувел ун кума щипа ясан
китлат, па ханты ун еман
хатл урна номс ясан ясталат. 

Тамара Александровна
Пырысева ханшам арлал тус
па кен ариты! Муй щирн хан
ты хоят ул, муйн ул, муй ве
рал, муй хорпи ишканщап
верал. Мун щи хоятэв хан
шам арат шенк сама тайла
лув!

Там антем ар, щит туп су
сан питсэв ариты. Хун яха
ёхтылысув там ар манэм
маслы "Антем ар", "Ешак
антием!".

Тумтак ёш! Тумтак кур!
Хоятлув яха ат актащилат,
порылылат! Лув кутэлн яма
ат уллат! 

Йис еманхатл элты 
няврэмат хуллатлат

Там хатл ар потарлув хоты мосал шавитты рут ясан. Муй
щирн еллы лувел туты. Муй щирн энамты няврэмат утал
тыты. Кашан хой рупитл ай няврэмат пилн план ханшал.
Муй щирн туна  щира ланхалла рупитты. Уйтман потарты
йис улапса элты, катра еманхатл элты, иса щи мосал! 

Ворна еманхатл пойкащлат ханты мир энамты няврэ
мата янхсат паркмузей "Живун" хоща. Муши вошн ай
няврэмат пилн МБДОУ "Оленёнок" Алла Прокопьевна
Пырысева рупитал. Катра еманхатл аллилытыя муй щирн

усат па уллат ханты хоятат йис куртан Алла Прокопьевна
экскурсия верас. Ма нумаслом энамты няврэмата ус каш
ханты йис курт хоща янхты. Там хатл йис ханты курт хо
ща верман улл русь щирн парк музей "Живун". Тухал
няврэм туп хулас щит элты. Пуркмузей хоща рупитты хо
ятат няврэм ёхатты урна куртэл лэсятмел. Шай кавармел,
тут алмел. Ун экскурсия няврэмата уса верман. Энамты
няврэмат вантсат ётты харат, ур хотат, лопасат. Щалта
Алла Прокопьевна няврэмата катра йис еманхатл элты
потартас. Няврэмат амаматчет потарсат, ханты монсят
хулатсат. Ёхтас щи еманхатл Ворна Ими. Лув няврэмат
пилн ёнтас, юр потсат, лохан хухатлисат, арисат, калащ
карат лэсат. 

Щалта няврэмат урна омасман ус пасанан, каврам шай
ещсат.

Ворна хатл, шенк мосам хатл!Ворна хатл, шенк мосам хатл!

УУтт  ллееппаанн  ООввккуурртт  ххоощщаа  яяххаа  ёёххааттссаатт  
ппооррыыллыыттыы  ххааннттыы  ххоояяттаатт
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Пулнават вошан Айкер ты
лащ хольманг пела нийлмет
хаталн верман уйтапса. Хулам
хатл мир акталыса Россия хон
мув Овс муван. Сибирьна па
Дальний Востокна улты хоят
лув шимлан мира тун потар
верты яха актащсат. Тамащ съ
езд верса лапатмет пуш. Там
уйтапсая ёхатсат хулам сот ла
патъян делегат пирыман уса,
ветъянг пела и мир хоят кут эл
ты.

Лапатмет съезд, пушсалы
С.Н. Харючи лув ассоциация
кущая хутхощъянг тал рупи
тас. Ясан Губернатор ЯНАО
Д.Н. Кобылкин ястас.

Ёхатсат мирхот вертыя фе
деральный па региональный
кусяят, Арктический регион
муват посольствайт, общест
венный, научный организацийт
хоятат ёхтатсат.

Хатл кимет шуп хоятат ру
питсат секцияят хоща. Рупит
сат лапат секция. Щит "Состо
яние правового обеспечения
жизнедеятельности КМН Рос
сии", "Экономическое разви
тие и поддержка общин", "Об
разование и родные языки",
"Духовное и культурное нас
ледие", "Молодежь, здоровый
образ жизни, спорт", "Соци
альная защита, пенсионное
обеспечение и охрана здо
ровья", "Вопросы природо
пользования и экологии. Взаи
модействие коренных народов
и промышленных компаний". 

Кашан хоят янхас лувел
мосты секция хоща. Секция
нэмпи "Вопросы экономичес
кого развития и поддержки
общин" Муй щирн мосал ру
патты па рупитлат там хатл об
щинаят М.А. Лельхов па Л.П.
Хартаганова рупитсатн. Миха
ил Лельхов ар тал рупитал об
щина "Согласие" па "Питлор
ёх" община пилн рупиттал Ли
дия Хартаганова. 

 Ин хоты мун община пилн
рупитты ланхалаюв куш, ястал
Лидия Павловна, па мувев
пилн щит ар потар, па ёша ант
щи мала, щимась потрат туна
щира хот лощты па ант верат
лув, туна щира вер верты пит
лэн  ки! Ханты хоята мосал
еллы улты, энамты няврэм,
мув  лы муй щирн улты?

Муй щирн верты вер па еллы
улты, рупата туна щира лэсят
ты, муй хорпи нэпек хуват ру
питты па хой вератл там хатл
ястаты, иса рахас инщасты па
оша пайтты Михаил Лельхов
ястал. Там секция хоща рупит

сат А.Н. Пилясов  доктор ге
ографических наук. 

Муй щирн мосал уталтыты
няврэмат, муй хорпи програм
ма хуват, па муй щирн туты рут
ясан щит элты ус потар секция
хоща " Образование и родной
язык". Щи секция хоща хоятат
пилн рупитсат О.А. Феофано
ва  доктор педагогических на
ук, Л.Б. Гашилова  кандидат
филологических наук, С.С. Се
менова  кандидат педагоги
ческих наук.

Кашан регион элты мун ве
ритсув хулатты муй щирн там
хатл уталтылаят няврэмат рут
ясна. Щи урна верман уллат
проектат. Муй щирн рупиттлат
Саха (Якутия), щита там хатл
рут ясан шавиман тайла, энам
ты няврэмат яма уйтлат рутлал
элты, ясан саман тайлэл. Щи
проектат уйтман секция хоща
вантсаят, па кашан рут ясан ту
ты хоят вертас лувел рупатая
утыя. Проектат муй аллилысат
Таймыр, Карелия ищи мосал

ванна тайты, щита няврэмат
урна ханшлаят нэпекат муй
щирн там хатл рупитты. Щи
проектат щирн рупитлат анта
туп уталтыты сыс пора, а иса
лун  тал пора хуват. Па щи
вантман мун ищи веритлув яс
таты муй щирн рупитлат Лор
вош район хуват энамты няв
рэмлув пилн, семья щирн. Там
хатл верман уллат кашан кур
тан программа "Кочевая шко
ла" щи проект рупитал анта туп
район хуват, па округ хоща
иса. Мун ай куртлув хоща няв
рэмлув, па семья щирн щи
программа пела рупитл. Ка
шан ай куртан хота няврэмат
ант вератлат яхты садика там
хатл верман уллат щимащ
группаят щит Хашкурт, Ям
курт, УстьВойкары. Нумас
лам, мосал керлаты хоятат пе
ла па уталтыты хулатты хой ва
нан ул. Па улапса шавиман
тайты!

Лапат секция холл рупитсат
ипушан, щи  ты мун ант верит

сув янхты кимет секцияят хо
ща. Съездн рупитам хоят ка
шан хоят вератс янхты лувел
мосты секция хоща. 

 Ар секция ус, холта нан
янхсан? Секция "Экология и
природопользование" хоща
усам, Иван Сандрин ястал, 
щита тэлыя проблема улл. Щи
та рупиттас хоятат пилн П.В.
Суляндзига  кандидат эконо
мических наук, член Общест
венной палаты РФ, председа
тель Рабочей группы ООН по
правам человека. Там хатл
проблема экологии иса куш
потарла, па муй щирн верты
туна щира, мун ай ёх уталты
лув.

 Ма уталтылам Хон Петра
вошан, уталтылам хулмет тал
Полярный академияин, фа
культет экологии и природо
пользования хоща, ванта муй
щирн шавиман мосал тайты
йинкев, ин ванта муй хорпи ху
лэн йинк, ёхан холл иса каман
тавар, бензин, соляр, хулы
холл иса ёхана питл, каман ка
тер ёхан янхал иса мосал вант
ман тайты. Щит элты иса по
тарлув, па муй хорпи законат
щи пела рупитлат, мунев мосал
торлы уйтты. 

Муй щирн ванта закон щирн
улты, мун уталтылаюв. Госуда
рственная Полярная академия
хоща уллат тамащ факульте
тат щит "Филологии" па "Наци
ональнохудожественной
культуры", "Экономики и уп
равления". Мун Овс мувев эл
ты сот молтас няврэм щита ош
пайтал. Щита мун анта туп
уталтылув, щи таклы верлаят
каман конкурсат, фестивалят.
Кашан ванта няврэмат лув ул
ты мирэл элты потарсат, сох
лал алилыслал. Мун ищи пота
рэнамты Овс мувев элты хан
тэт, урат, охальт, сарант тай
сув.

Манем хащас уталтыты кат
тал, нумаслам етшалам утал
тыты ёхи щи илам, тата Пулна
ват вош элты холта китлаям
рупитты округ хоща.

Там съезд элты яста. Ма
вантлам шимал ма хорпем няв
рэм ёхтас. Ма нумаслэм ай ёха
мосал ваттыя, уталтыты. Лувел
еллы ултыя, няврэм энмалтыя,
мувев шавиман тайты!

Съезд рупитас хулам хатл
мет юхат пирыман ус ялап
куща Овс муван Сибирьна
па Дальний Востокна урна
щит Григорий Петрович
Ледков. Ин лув питл нял тал
рупитты. 

Лапатмет пуш 
мир яха актащсат

ММаа  ввааннттллаамм  шшииммаалл  ммаа  ххооррппеемм  нняяввррээмм  ёёххттаасс..  
ММаа  ннууммаассллээмм  аайй  ёёххаа  ммооссаалл  ввааттттыыяя,,  ууттааллттыыттыы



Понедельник, 29 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе
утро"
09.00 Новости.
09.05 "Контрольная закуп-
ка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!"
(12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости.
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьи-
ца!" (12+)
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить"
(12+)
15.00 Новости
15.20 Т/с "Торговый центр"
(16+)
16.10 "Пока еще не поздно"
(16+)
17.00 "Я подаю на развод"
(16+)
18.00 Новости (с субтитра-
ми)
18.50 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время".
21.30 Т/с "Красавица" (12+)
23.30 "Анатомия любви"
(16+)
00.30 Новости
00.50 Х/ф "Крадущийся
тигр, затаившийся дракон"
(12+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф "Флика-2" 

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное вре-
мя. Вести-Ямал. Утро"
08.41 "Россия 1". "Утро
России"
09.45 "О самом главном"
10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вес-
ти-Ямал"
11.50 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.50 "Дело Х. Следствие
продолжается" Ток-шоу.
(12+)
13.50 "Вести. Дежурная
часть"
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вес-
ти-Ямал"
14.50 "Чужие тайны. Вре-
мена года" (12+)
15.35 Т/с "Тайны института
благородных девиц"
16.35 "Вести. Дежурная
часть"
17.00 "Вести"
17.30 "Регион-Тюмень"
17.50 Т/с "Семейный детек-
тив" (12+)

19.40 "Местное время. Вес-
ти-Ямал"
20.00 "Вести"
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.40 "Прямой эфир" (12+)
21.25 Х/ф "Раз, два! Люблю
тебя!" (12+)
01.15 "Девчата" (16+)
01.50 "Большие танцы.
Крупным планом" .
02.05 "Вести"
02.30 Х/ф "Чья это жизнь, в
конце концов?"

КУЛЬТУРА
07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
12.10 "Мировые сокровища
культуры" 
12.30 Д/ф "Самуил Мар-
шак. Обыкновенный гений"
13.20 Д/ф "Тайны бездны.
Революция в науке"
14.15 "Линия жизни"
15.10 "Пешком..."
15.40 "Новости культуры.
Ямал"
15.50 Х/ф "Приваловские
миллионы"
17.15 "Мировые сокровища
культуры"
17.30 "Шедевры русской хо-
ровой музыки"
18.25 Д/ф "Гиппократ"
18.35 "Ступени цивилиза-
ции"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Сати. Нескучная
классика..."
20.45 "Те, с которыми я...
Сергей Бондарчук"
21.15 "Тем временем" 
22.00 Д/ф "Паломничество
в Вечный город. Апостол
Пётр"
22.45 Х/ф "Жизнь Верди"
00.15 "Новости культуры"
00.35 "К 70-летию художни-
ка Михаила Шемякина. Во-
ображаемый музей"
01.15 "Музыкальный мо-
мент"
01.40 Д/ф "Паломничество
в Вечный город. Апостол
Пётр"
02.25 В.А.Моцарт. Концерт
№ 21

Ямал-Регион
06.05 "День" 16+
06.30 "Тысячи миров. Ката-
лонская Вакханалия" 16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Тысяча витрин-
2" 16+
10.00 Х/ф "Товарищ, пес-
ня!" 12+
11.30 "Детский вопрос с
Марьяной Безруких" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Специальный репор-

таж" 16+
12.30 "Ямал Плюс" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное ин-
тервью" 16+
13.30 Х/ф "Совсем пропа-
щий" 12+
15.20 "Наш Поделкин" 6+
15.35 Мультфильм 6+
16.05 "Детский вопрос с
Марьяной Безруких" 12+
16.30 "Жизнь со вкусом"
12+
17.00 Х/ф "Любовь как лю-
бовь" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Специальный репор-
таж" 16+
19.00 "Центр общественно-
го контроля" 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Сердца четы-
рех" 12+
21.55 Т/с "Застава Жилина"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 "С полем!" 16+
23.30 "Словарь рыбака"
16+
00.00 Х/ф "В тихом омуте"
16+
01.50 Т/с "Конь Белый" 16+
02.50 Х/ф "Серебряный
тренер" 16+
04.40 Т/с "Тысяча витрин-
2" 16+
05.35 Д/с "Звериная рабо-
та" 16+

"Звезда"
06:00 - "Перехватчики МиГ-
25 и МиГ-31. Лучшие в сво-
ём деле". Док. сериал. 1-я
серия (12+)
07:00 - "Оружие ХХ века".
Док. сериал (12+)
07:30, 09:15 - "Вариант
"Омега". Телесериал. 1-я и
2-я серии (6+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00,
22:00 - НОВОСТИ 
10:55 - "На семи ветрах".
Худ. фильм (6+)
13:15 - "Профессия - лет-
чик-испытатель". Док. се-
риал. 1-я серия (12+)
14:15 - "Преферанс по пят-
ницам". Худ. фильм (12+)
16:30 - "Один и без ору-
жия". Худ. фильм (12+)
18:30 - "Заполярье. Война
на скалах". Док. сериал. 1-я
серия (12+)
19:35 - "Невидимый
фронт". Док. сериал (12+)
20:10 - "Трембита". Худ.
фильм 
22:30 - "Покровские воро-
та". Худ. фильм (6+)
01:10 - "Невидимый
фронт". Док. сериал (12+)
01:45 - "Так и будет". Худ.
фильм 

04:25 - "Самый медленный
поезд". Худ. фильм (6+)

Вторник, 30 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе
утро".
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закуп-
ка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!"
(12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьи-
ца!" 12+)
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить"
(12+)
15.00 Новости (с субтитра-
ми)
15.20 Т/с "Торговый центр"
(16+)
16.10 "Пока еще не поздно"
(16+)
17.00 "Я подаю на развод"
(16+)
18.00 Новости 
18.50 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Красавица" (12+)
23.30 "Yesterday live" (16+)
00.30 Х/ф "Папаши-2" (12+)
02.20 Х/ф "Тринадцатый
воин" (16+)
04.15 Т/с "Гримм" (16+)
05.05 "Контрольная закуп-
ка"

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное вре-
мя. Вести-Ямал. Утро"
08.41 "Россия 1". "Утро
России"
09.45 Док. фильм
09.45 "О самом главном"
10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вес-
ти-Ямал"
11.50 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.50 "Право на встречу"
(12+)
13.50 "Вести. Дежурная
часть"
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вес-
ти-Ямал"
14.50 "Чужие тайны. Вре-
мена года" (12+)
15.35 Т/с "Тайны института
благородных девиц"
16.35 "Вести. Дежурная
часть"
17.00 "Вести"
17.30 "Регион-Тюмень"
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17.50 Т/с "Семейный детек-
тив" (12+)
19.40 "Местное время. Вес-
ти-Ямал"
20.00 "Вести"
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.40 "Прямой эфир" (12+)
21.25 " Аншлаг и Компания"
00.00 Х/ф "Мама напрокат"
(12+)
01.55 "Большие танцы.
Крупным планом"
02.10 Х/ф "Артистка из Гри-
бова"
05.00 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон" 
12.10 Д/ф "Теория относи-
тельности счастья. По Анд-
рею Будкеру"
12.50 "Сати. Нескучная
классика..."
13.30 Д/ф "Океания - огнен-
ное кольцо"
14.30 "Острова" 
15.10 "Мой Эрмитаж"
15.40 "Новости культуры.
Ямал"
15.50 "Х/ф Приваловские
миллионы" 
17.15 "Мировые сокровища
культуры"
17.30 "Певческие святыни
Древней Руси"
18.25 Д/ф "Леся Украинка"
18.35 "Ступени цивилиза-
ции"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Власть факта"
20.45 "Те, с которыми я...
Сергей Бондарчук"
21.15 "Игра в бисер"
22.00 Д/ф "Паломничество
в Вечный город. Апостол
Павел"
22.45 Х/ф "Жизнь Верди"
00.15 "Новости культуры"
00.35 "К 70-летию художни-
ка Михаила Шемякина. Во-
ображаемый музей"
01.15 С. Рахманинов. Кон-
церт № 3
01.55 Д/ф "Паломничество в
Вечный город. Апостол Па-
вел"
02.40 Р. Щедрин. Сюита из
оперы "Не только любовь"

Ямал-Регион
06.05 "День" 16+
06.30 "Ялэмдад нумгы".
Программа на ненецком
языке 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Тысяча витрин-2"
16+
10.00 Х/ф "Белый взрыв"
16+
11.30 "Детский вопрос с

Марьяной Безруких" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Северный колорит"
12+
12.30 "Открытый мир. Нео-
жиданная Португалия. Го-
рода и религия" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное ин-
тервью" 16+
13.30 Х/ф "Сердца четы-
рех" 12+
15.20 "Наш Поделкин" 6+
15.35 М/ф "Дюймовочка" 6+
16.05 "Детский вопрос с
Марьяной Безруких" 12+
16.25 "Йога для всех. Курс
антистресс" 16+
17.00 Т/с "Любовь как лю-
бовь" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Родительское собра-
ние". Прямой эфир. Теле-
фон в студии (34922) 4-32-
32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Розыгрыш" 12+
21.55 Т/с "Застава Жилина"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Т/с "Застава Жилина"
16+
00.05 Х/ф "Выкуп" 16+
01.50 Т/с "Конь Белый" 16+
02.50 Х/ф "Партизанская
искра" 16+
04.40 Т/с "Тысяча витрин-2"
16+
05.35 Д/с "Звериная рабо-
та" 16+

"Звезда"
06:00 - "Перехватчики МиГ-
25 и МиГ-31. Лучшие в сво-
ём деле". Док. сериал. 2-я
серия (12+)
07:00 - "Нас зовут спецназ".
Док. фильм (12+)
07:35, 09:15 - "Вариант
"Омега". Телесериал. 3-5
серии (6+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00,
22:00 - НОВОСТИ 
12:10 - "Друг турецкого на-
рода". Док. фильм (12+)
13:15 - "Профессия - лет-
чик-испытатель". Док. се-
риал. 2-я серия (12+)
14:15 - "Трембита". Худ.
фильм 
16:25 - "Бармен из "Золото-
го якоря". Худ. фильм (12+)
18:30 - "Заполярье. Война
на скалах". Док. сериал. 2-я
серия (12+)
19:30 - "Невидимый
фронт". Док. сериал (12+)
20:05 - "Гараж". Худ. фильм
22:30 - "Цыган". Телесери-
ал. 1-4 серии 
05:20 - "И вновь продолжа-
ется май!!!" Док. фильм
(12+)

Среда, 1 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Королевская ре-
гата"
08.10 Х/ф "Цирк"
10.00 Новости
10.15 Х/ф "Белые росы"
12.00 Новости 
12.15 Х/ф "Полосатый
рейс"
13.50 "Абракадабра" (16+)
15.50 Х/ф "Ангел в сердце"
(12+)
20.00 "20 лет в пути". Кон-
церт Стаса Михайлова
21.00 "Время"
21.20 "20 лет в пути". Про-
должение 
22.45 Х/ф "Два дня" (16+)
00.30 Х/ф "Ангелы Чарли"
(16+)
02.20 Х/ф "Соглядатай"
(12+)
03.55 Т/с "Гримм" (16+)
04.45 "Контрольная закуп-
ка"

"РОССИЯ 1"
05.40 Х/ф "Берегите жен-
щин"
08.20 Х/ф "Высота"
10.15 Т/с "Исаев" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Disco дача". Весен-
ний концерт (12+)
16.25 "Кривое зеркало"
18.25 Х/ф "Кавказская
пленница, или Новые прик-
лючения Шурика"
20.00 "Вести"
20.35 Х/ф "Майский дождь"
(12+)
22.30 Х/ф "Крепкий брак"
(12+)
00.20 Х/ф "Домработница"
(12+)
02.20 "Большие танцы.
Крупным планом"
02.40 Х/ф "Двенадцать
стульев"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым"
10.35 Х/ф "Дайте жалоб-
ную книгу"
12.00 "Острова" 
12.45 Х/ф "Айболит-66" 
14.25 Д/с "Краски воды"
15.20 Цирк "Массимо"
16.15 "Московской оперет-
те - 85". Гала-концерт
17.35. Д/ф "Жизнь и кино"
18.15 Х/ф "Старший сын"
20.30 Творческий вечер
Александры Пахмутовой
22.00 Д/ф "Паломничество
в Вечный город. Идущие на
смерть"
22.45 Х/ф "Жизнь Верди" 
00.15 "К 70-летию художни-

ка Михаила Шемякина. Во-
ображаемый музей"
00.55 Д/с "Краски воды"
01.45 Мультфильм для
взрослых
01.55 Д/ф "Паломничество
в Вечный город. Идущие на
смерть"
02.40 Пьесы для скрипки

Ямал-Регион
06.05 Х/ф "Бегущая по вол-
нам" 12+
08.00 М/ф "Доктор Айбо-
лит" 0+
09.10 Х/ф "Отчий дом" 12+
11.00 М/ф "Альфа и Омега:
клыкастая братва" 6+
12.20 М/с "Смешарики" 0+
13.30 Х/ф "Розыгрыш" 12+
15.20 Х/ф "Девушка с гита-
рой" 12+
17.00 Х/ф "Пять невест"
12+
20.20 Х/ф "Гараж" 12+
22.00 Х/ф "Авиатор" 16+
01.00 Х/ф "Проклятие" 18+
02.45 Х/ф "Медвежья охо-
та" 16+
05.00 Д/с "Покорители глу-
бин" 12+

"Звезда"
06:00 - МУЛЬТФИЛЬМЫ 
07:05 - "Приключения
Электроника". Телесериал.
1-3 серии 
11:10 - "Цирк". Худ. фильм 
13:00, 18:00 - НОВОСТИ 
13:20 - "Покровские воро-
та". Худ. фильм (6+)
16:00 - "Гараж". Худ. фильм
(6+)
18:15 - "Рожденная рево-
люцией" ("Комиссар мили-
ции рассказывает"). Теле-
сериал. 1-5 серии (12+)
02:15 - "Возвращение Буду-
лая". Телесериал. 1-я и 2-я
серии 

Четверг, 2 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.25 Х/ф "Роман в русском
стиле" (16+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Роман в русском
стиле". Продолжение (16+)
07.00 Т/с "Победный ветер,
ясный день" (16+)
09.00 Новости
09.15 "Контрольная закуп-
ка"
09.45 "Жить здорово!"
(12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьи-
ца!" (12+)
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить"
(12+)
15.00 Новости 
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15.20 Т/с "Торговый центр"
(16+)
16.10 "Пока еще не поздно"
(16+)
17.00 "Я подаю на развод"
(16+)
18.00 Новости 
18.15 "Угадай мелодию"
18.55 "Давай поженимся!"
(16+)
19.55 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "ДОстояние РЕспуб-
лики: Андрей Дементьев" 
23.30 Х/ф "Как украсть не-
боскреб" (12+)
01.30 Х/ф "Прогулка в обла-
ках" (12+)
03.25 Х/ф "Оскар"

"РОССИЯ 1"
05.40 Х/ф "Отпуск за свой
счет"
08.25 Х/ф "Девушка без ад-
реса"
10.15 Т/с "Исаев" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Цветы и песни вес-
ны". Праздничный концерт
(12+)
16.30 Х/ф "Кавказская
пленница, или Новые прик-
лючения Шурика"
18.05 Юмористический
концерт (16+)
20.00 "Вести"
20.35 Х/ф "Бабье лето"
(12+)
00.10 Х/ф "Служанка трех
господ" (12+)
02.10 Х/ф "Двенадцать
стульев" 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым"
10.35 Х/ф "Трембита"
12.05 Д/ф "Главы из жизни.
Николай Трофимов"
12.50 Мультфильмы
14.25 Д/с "Краски воды"
15.20 Балет "Спартак"
17.35 Х/ф "Золотой теле-
нок"
20.20 Вечер в Доме актера,
посвященный 150-летию со
дня рождения К.С. Станис-
лавского
21.15 Д/ф "Гергиев край"
22.00 Д/ф "Паломничество
в Вечный город. Покрови-
тельницы небесные"
22.45 Х/ф "Жизнь Верди"
00.15 "К 70-летию художни-
ка Михаила Шемякина. Во-
ображаемый музей"
00.55 Д/с "Краски воды"
01.45 Мультфильм для
взрослых
01.55 Д/ф "Паломничество
в Вечный город. Покрови-
тельницы небесные"

02.40 Фортепианные мини-
атюры С.Рахманинова

Ямал-Регион
06.05 Х/ф "Сестры" 12+
08.00 Мультфильмы 0+
09.10 Х/ф "Безотцовщина"
12+
11.00 Х/ф "Где ты, Багира?"
6+
12.20 М/с "Смешарики" 0+
13.30 Х/ф "Гараж" 12+
15.30 "Открытый мир. Нео-
жиданная Чукотка" 12+
16.00 Х/ф "Время, вперед!"
16+
18.40 Х/ф "Миллион в брач-
ной корзине" 16+
20.20 Х/ф "Неуловимые
мстители", "Новые приклю-
чения неуловимых" 12+
22.55 Х/ф "Необычайные
приключения Адель" 16+ 
00.45 Х/ф "Проклятие-2"
18+
02.35 Х/ф "Абориген" 16+
05.00 Д/с "Покорители глу-
бин" 12+

"Звезда"
06:00 - МУЛЬФИЛЬМЫ 
06:40 - "Единственная".
Худ. фильм (6+)
08:25 - "Улица полна неожи-
данностей". Худ. фильм
(6+)
09:50, 13:15, 18:15 - "Рож-
денная революцией" ("Ко-
миссар милиции рассказы-
вает"). Телесериал. 1-10 се-
рии (12+)
13:00, 18:00 - НОВОСТИ 
02:55 - "Возвращение Буду-
лая". Телесериал. 3-я и 4-я
серии 
05:35 - "Битва империй".
Док. сериал (12+)

Пятница, 3 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.15 Х/ф "Рита" (16+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Рита". Продол-
жение (16+)
07.00 Т/с "Победный ветер,
ясный день" (16+)
09.00 Новости
09.15 "Контрольная закуп-
ка"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьи-
ца!" (12+)
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить"
(12+)
15.00 Новости
15.20 Т/с "Торговый центр"
(16+)
16.10 "Пока еще не поздно"
(16+)
17.00 "Жди меня"

18.00 Новости 
18.15 "Угадай мелодию" 
18.55 "Человек и закон"
(16+)
19.55 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.20 "Торжественное отк-
рытие новой сцены Мари-
инского театра"
23.15 "Мариинский театр и
Валерий Гергиев" (12+)
01.00 Х/ф "Человек в крас-
ном ботинке" (12+)
02.45 Фильм "Адам" (16+)
04.30 Т/с "Гримм" (16+)
05.25 "Контрольная закуп-
ка"

"РОССИЯ 1"
05.55 Х/ф "Три дня в Моск-
ве"
08.40 Юбилейный концерт
Николая Баскова
10.20 Т/с "Исаев" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 Праздничный концерт
(12+)
16.10 Х/ф "Страховой слу-
чай" (12+)
18.00 "Кривое зеркало"
(16+)
20.00 "Вести"
20.35 Х/ф "Белая ворона"
(12+)
00.15 Х/ф "Свадьба" (12+)
02.05 "Горячая десятка"
(12+)
03.15 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Евдокия"
12.00 Юбилейный вечер Ан-
гелины Вовк
12.50 Х/ф "Принцесса на го-
рошине"
14.15 Мультфильм
14.25 Д/с "Краски воды" 
15.20 Балет "Лебединое
озеро"
17.25 Д/ф "Иван Айвазовс-
кий"
17.35 Х/ф "Фантазии Фа-
рятьева"
20.05 Творческий вечер
Сергея Урсуляка
21.10 Концерт "Шлягеры
уходящего века"
22.00 Д/ф "Паломничество
в Вечный город. Константин
и Елена"
22.45 Х/ф "Жизнь Верди"
00.50 Д/с "Краски воды" 
01.40 "Мировые сокровища
культуры"
01.55 Д/ф "Паломничество в
Вечный город. Константин и
Елена"
02.40 Пьесы для гитары

Ямал-Регион
06.05 Х/ф "Восемнадцатый
год" 12+

08.00 Мультфильмы- 0+
09.10 Х/ф "Доброе утро"
12+
11.00 Х/ф "Точка, точка, за-
пятая..." 6+
12.20 М/с "Смешарики" 0+
13.30 Х/ф "Неуловимые
мстители", "Новые прик-
лючения неуловимых" 12+
16.30 "Открытый мир. Нео-
жиданная Камчатка" 12+
17.00 Х/ф "Макар-следо-
пыт" 12+
20.20 Х/ф "Корона Российс-
кой империи, или Снова не-
уловимые" 12+
22.30 Х/ф "Банды Нью-
Йорка" 16+
01.20 Х/ф "Профессиона-
лы" 16+
03.00 Х/ф "Цветы от побе-
дителей" 16+
05.00 Д/с "Покорители глу-
бин" 12+

"Звезда"
06:00 - "Цирк". Худ. фильм 
07:45, 13:15 - "Рожденная
революцией" ("Комиссар
милиции рассказывает").
Телесериал. 6-10 серии
(12+)
13:00, 18:00 - НОВОСТИ 
16:40 - "Пограничный пес
Алый". Худ. фильм 
18:15 - "ТАСС уполномочен
заявить..." Телесериал. 1-5
серии (12+)
01:00 - "Отпуск за свой
счет". Худ. фильм 
03:35 - "Если ты прав..."
Худ. фильм (12+)
05:15 - "Полковые священ-
ники". Док. фильм (12+)

Суббота, 4 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50 Х/ф "Прощание сла-
вянки"
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Прощание сла-
вянки". Продолжение
07.35 "Играй, гармонь люби-
мая!"
08.20 "Дисней-клуб" 
08.45 "Смешарики. Новые
приключения" 
09.00 "Умницы и умники"
(12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Смак" (12+)
10.55 "Идеальный ремонт"
12.00 Новости 
12.15 "Чудотворцы ХХ ве-
ка" (12+)
13.20 "Пасха" (12+)
14.20 Х/ф "Калина крас-
ная" (12+)
16.25 "Ералаш"
16.55 "Дина Гарипова. Наш
голос на "Евровидении"
18.00 Новости 
18.15 "Угадай мелодию" 
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18.55 "Кто хочет стать мил-
лионером?" 
20.00 "Куб" (12+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером"
(16+)
22.55 "Что? Где? Когда?"
00.05 "Великий пост"
01.00 Пасха Христова.
Трансляция богослужения
из Храма Христа Спасите-
ля
04.00 "Пасха" (12+)
05.05 "Святые ХХ века" 

"РОССИЯ 1"
04.40 Х/ф "Мы с вами где-
то встречались".
06.35 "Сельское утро"
07.05 "Диалоги о живот-
ных"
08.00 "Вести"
08.10 "Местное время. Вес-
ти-Ямал"
08.20 "Военная програм-
ма"
08.45 "Субботник"
09.25 "Пояс Богородицы.
Послесловие". Фильм Ар-
кадия Мамонтова
10.25 Т/с "Исаев" (12+)
11.00 "Вести"
11.05 Т/с "Исаев" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Регион-Тюмень"
14.30 "Субботний вечер"
15.40 "Большие танцы"
18.10 Х/ф "Я буду рядом"
(12+)
20.00 "Вести"
20.35 Х/ф "Я буду рядом".
Продолжение (12+)
23.00 Х/ф "Дикарка" (12+)
01.00 "Пасха Христова".
Прямая трансляция Пас-
хального богослужения из
храма Христа Спасителя
04.05 "Пояс Богородицы.
Послесловие". Фильм Ар-
кадия Мамонтова

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 "Человек перед Бо-
гом. Праздники"
10.50 Х/ф "Два Фёдора"
12.15 "Человек перед Бо-
гом. Богородица и святые"
12.40 "Большая семья"
13.35 "Человек перед Бо-
гом. Богослужение"
14.00 Х/ф "Дружок"
15.05 Д/с "Старцы". "Архи-
епископ Иоанн Шанхайс-
кий"
15.35 Фильм-балет "Ромео
и Джульетта"
17.10 Д/с "Старцы". "Отец
Николай Гурьянов"
17.35 Х/ф "Поздняя лю-
бовь"
20.05 Д/с "Старцы". "Архи-
мандрит Гавриил Ургебад-

зе"
20.35 "Вячеслав Тихонов.
Музыка в жизни артиста"
21.50 Д/с "Старцы". "Архи-
мандрит Иоанн Крестьян-
кин"
22.20 Х/ф "Иисус Христос.
Величайшая из когда-либо
рассказанных историй"
01.30 "Лето Господне".
Воскресение Христово.
Пасха
01.55 "Искатели"
02.40 "Ночная песнь"

Ямал-Регион
06.05 Х/ф "Хмурое утро"
12+
08.00 Мультфильмы 0+
09.10 Х/ф "Испытательный
срок" 12+
11.00 Х/ф "Единица "с об-
маном" 6+
12.20 М/с "Смешарики" 0+
13.30 Х/ф "Корона Рос-
сийской империи, или Сно-
ва неуловимые" 12+
16.00 Х/ф "Лэсси" 6+
17.50 Х/ф "Чудо" 16+
19.50 "Открытый мир. Нео-
жиданный Алтай" 12+
20.20 Х/ф "Обыкновенное
чудо" 12+
22.35 Д/ф "Бесконечная
Россия: Соловки" 16+
23.30 Х/ф "Старший сын"
16+
01.45 "Бесконечная Россия:
малые города России" 12+
02.15 Х/ф "Журналист" 16+

"Звезда"
06:00 - "Он, она и дети".
Худ. фильм 
07:30 - "Армия "Трясогуз-
ки". Худ. фильм (6+)
09:00 - "Не ходите, девки,
замуж". Худ. фильм 
10:20, 13:15 - "Большая пе-
ремена". Телесериал. 1-4
серии 
13:00, 18:00 - НОВОСТИ 
15:55 - "Весна". Худ. фильм 
18:15 - "ТАСС уполномочен
заявить..." Телесериал. 6-
10 серии (12+)
01:05 - "Табачный капи-
тан". Худ. фильм 
02:45 - "Единственная".
Худ. фильм (6+)
04:40 - "Пограничный пес
Алый". Худ. фильм

Воскресенье, 5 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Если можешь,
прости..."
07.40 "Армейский магазин"
(16+)
08.15 "Дисней-клуб"
08.40 "Смешарики. ПИН-
код" 
08.55 "Здоровье" (16+)

10.00 Новости
10.15 "Непутёвые замет-
ки" (12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.00 Новости 
12.15 "Среда обитания".
"Еда с начинкой" (12+)
13.20 Х/ф "Моя вторая по-
ловинка" (16+)
17.00 Х/ф "Жених по объяв-
лению" (16+)
19.00 "По серпантину".
Концерт Валерии 
21.00 "Время"
21.20 "Большая разница
ТВ" (16+)
23.10 Х/ф "Прислуга" (16+)
01.50 Х/ф "Английский па-
циент" (16+) 

"РОССИЯ 1"
05.30 Х/ф "Одиноким пре-
доставляется общежитие" 
07.20 "Вся Россия"
07.30 "Сам себе режиссер"
08.20 "Смехопанорама"
08.50 "Утренняя почта"
09.30 "Сто к одному"
10.20 "Местное время. Вес-
ти-Ямал. События недели"
11.00 "Вести"
11.10 Пасхальное интервью
Святейшего патриарха Ки-
рилла
11.35 "Городок"
12.10 Х/ф "Только ты" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Регион-Тюмень"
14.30 "Смеяться разреша-
ется"
16.00 Т/с "Сваты-4" (12+)
20.00 "Вести"
20.35 Х/ф "Каждый за се-
бя" (12+)
01.55 Х/ф "Сибирь. Мона-
мур" (16+)
04.00 "Комната смеха" 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Пряничный домик"
10.35 Х/ф "Карьера Димы
Горина"
12.10 "Легенды мирового
кино"
12.40 Х/ф "Мэри Поппинс,
до свидания!"
15.00 "Большой балет".
Лучшее
16.45 Х/ф "Берегись авто-
мобиля"
18.15 "Музыка кино"
20.10 Х/ф "Единожды сол-
гав..."
21.40 "Линия жизни"
22.35 "Легендарные кон-
церты". Лучано Паваротти
23.30 Х/ф "Старец Паисий
и я, стоящий вверх ногами"
00.50 Д/ф "Река без гра-
ниц"
01.45 Мультфильм для
взрослых

01.55 "Искатели"
02.40 И.-С.Бах. Бранденбу-
ргский концерт № 3

Ямал-Регион
06.05 Мультфильмы 0+
07.40 Х/ф "За счастьем"
12+
09.00 Пасха Христова 2013.
Трансляция Пасхального
богослужения из храма Св.
Апостолов Петра и Павла,
г. Салехард 0+
10.00 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.30 "Бесконечная Рос-
сия: малые города России"
12+
11.00 Х/ф "Сказка о поте-
рянном времени" 6+
12.30 "Родительское собра-
ние" 12+
13.30 Х/ф "Обыкновенное
чудо" 12+
16.00 Х/ф "Застава Ильича
("Мне двадцать лет")" 12+
19.00 "Тысячи миров. Жи-
рона. Первый бульвар Ев-
ропы" 12+
19.30 "Ямал Плюс" 16+
19.55 "Полярные исследо-
вания: золото тающих ль-
дов" 12+
20.20 Х/ф "Тот самый
Мюнгхаузен" 12+
22.40 Х/ф "Рикки" 16+
00.10 Х/ф "Красавица и чу-
довище" 16+
01.40 Х/ф "Алиса навсегда"
16+
03.30 Х/ф "Предел жела-
ний" 16+
05.00 Д/с "Покорители глу-
бин" 12+

"Звезда"
06:00 - "Дети как дети".
Худ. фильм (12+)
07:25 - "Армия "Трясогуз-
ки" снова в бою". Худ.
фильм (6+)
08:55 - "Товарищ коман-
дир". "Гвардии майор отец
Дмитрий" (12+)
09:30 - "Табачный капитан".
Худ. фильм 
11:10 - "Два капитана". Худ.
фильм 
13:00, 18:00 - НОВОСТИ 
13:25 - "Отпуск за свой
счет". Худ. фильм 
16:00 - "Дочки-матери".
Худ. фильм 
18:15 - "Произвольная прог-
рамма. Татьяна Навка"
18:45 - "Гость с Кубани".
Худ. фильм 
20:10 - "Большая переме-
на". Телесериал. 1-4 серии 
01:20 - "Школьный вальс".
Худ. фильм 
03:10 - "Весна". Худ. фильм 
05:10 - "Крест Животворя-
щий". Док. фильм (6+)
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ханты лопас№43

Там пуш кат пелак элты тащ ёх
яха ООО "СП Горковское" па МСП
"Мужевское" ёхатсат. Ун собра�
ние етшияс. Хоятлув хой ар тал ру�
питсат тащ хотан, там хатл уллат
пенсияяин ус экскурсия катра йис
ханты курта. Мет олин верман ус
экскурсия Муши вош хуват, маши�
наян ювман мун веритсув вантыя
муй хорпия там хатл Муши вошев
ис. Хота ялап хотат лощсаят. Айл�
та манман мун ёхатсув катра йис
ханты курта. Там хатл тата верман
парк�музей "Живун" ул. Там кат�
ра йис куртан рупитты хоятлув вер
уйтлат! Туна щира уйтантысаюв.
Муй щирн куртэв шавилла, муй
хорпи хотат тата верлаят па хой
тата рупитал щи элты потар куща
районный музей А.Г. Брусницына
тайс.

Мойнхоятат урна верман усат
экскурсияят. Мет олин холта вох�
саят ёхтам ёх щит йис курт вансат.
Хоты ханты хоятат велпасласат,
щит элты хулатсат, па хота ай ёх
ёвра ястал туна щира лэсятлэл.
Лув хоты улапса усат вер яма уйт�
лэл! Хоты ясталат илта вантман
куртэл щах ай, па куртэл имохты
шуштыюр ант таромал. Па янхман
тата муй арат верман улла. Катра
лопасат лойлат, шошия улты хоя�
тат порылыты щи ёхтылылат. Щи�
мащ вер ищи мосал! Кашан хоят
ёхатман йис курта вертас ясан са�
м элты ястаты.

 Там хатл катра йис ханты курта
щи ёхатсув, Макар Иванович Лонгор
тов ястал. Куртэл тала щи ис, хоят
нуша. Щит хоты ям щи верса тамась
музей, кашан вош, курт элты ёхатлат
хоятат русят, саранат, хатанят верат
лат ванты муй щирн уллат, усат хан
ты хоятат. Ма ищи энамсам катра
ханты куртан Щаня ёхан хоща Ово
линг куртан. Там курт вантман ёхтам
хоят ат уятал, муй щирн йис пора эл
ты ханты хоят ус.

Ма хоты муй  кем иса тащ хотан
рупитсам.

Ма янхсам кимет бригадаян, ар
мия яхсам, па щалта ялпа щи тащ хо
та мансам рупитты! Москва вошан
щи служитсам. Хун ёхатсам ёхи шенк
хотан щи ланхасаям янхты. Ёхатсам
хотэв тутан лэса, антемн лавалсаям.
Апщем Илья Иванович ищи тась хо
тан янхас. Тимофей Иванович яйм
ищи Кеван янхас. Холл щи тащ хоща
рупитсув. Катра лавар ус рупитты, та
миты хун лэтыот улат. Муй усув щи
пормас тови унты щи шавиман тайла
лув. Кев тупмия элты нянь урна щи
курн янхлув.

Ляль пораян хоты щит ай усам хул
велман усув. Ун хоятат нётлув, ру
патлув муй кем вератлув.

Манэм шенк ям, яха ёхтылысув,
щутщисув. Па уйтман ханты курт хо
ща акатсаюв! 

 Катра тащат унат усат, ястал Еле
на Андреевна Возелова. Ин яха ёхат

сат рутлал вантлылал. Ин ванта ай
куртат элты ёхатсат хоятат, яха ёхат
лат, аматлат! Тата куртн улты хоят
лув вантылылув. Ма ванта энамсам
тащ хатан. Ащем, акаем калан хоща
щи Ващёхан тащат хоща янхсат. Ин
рупитлатан апщем Валерий Сандрин,
ай апщем Ганя Андреевич ООО "СП
Горковское" хоща янхас.

Мет ай апщем Пулнават вош брига
даят хоща янхал. Вошан волан рупа
та антом, ханты хоятат рупитты иса
утлам хоят. Шенк вевтам, хун рупата
антом. Хотан янхты хоятлам ланха
лаям ястаты ям ат яхлат! Калан яма
ат шавиллал тащлал ат энамлат! Кер
лощ хоща лавар улэта тови пораян,
хун суюв омаслат. 

 Там курта велщищи ёхатсам, Ни
канор Степанович Нева потарал. Ел
пи ант ёхтылысам. Верман уллат кат
ра хотат, лун ханты хотат, тал павар
хотат. Ямас щи верман уллат. Верса
юв экскурсия, яма аллилысаюв хота
муй хотат уллат.

Музей хоща хоты иса щи верман
уллат хотат, ампарат. Ханты улапса
щират щи. Хонна ма нумаслэм катра
куртн хоятат уллат, щит ищи ям!

Ма хоты мета хув калан хотан янх
сам, хонна хул велман усам.

Там пуш ма нумаслом кен рупитты.
калан ёх яхлат «Буранан», лунан
ищи пормас урна трэколан янхлат.
Мун хоты Кев тумпи куран щи шуш
сув, хота калан ухалн карты юш хо
ща янхсув. Ар пелак хонна калан ша
витты лохн щи янхлан.

Касты калан там пуш лэсятла? 
Там пуш волан улы ант кирла. Щи

урна касты пораян шимал ухал улы
лыял. Тась хотан ищи касалты кеман
щи калан кирла. Сусан туп уталты
лэл. Катра хоты мун тал  лун калан
щи уталтылув каланан янхлув!

Тумтака ат уллат! Каланлал яма ат
энамлал! Яма ат каслат. Яха ёхатлат,

аматлат. Там емангхатл яма ат ма
нал. Мосал танха и рупата пела ну
масты, вер верты, щалта рупата щи
яма манл, а ар пелкаки тала рупата
ял лаки питал. И кеман рупатты пит
лат  ки еллы щи хатэмиял.

 Яхла ям уранан, тайлам потар
Гаврил Николаевич Сязи пилн. Ма
хоты калан хоща щи рупитсам. Мет
олин бригадаян янхсам. Ин ванта
пенсия хоща талам ант таромлат, ел
пи рупитсув, па нэпека танха ант
ханшман усат рупитам талат. Ин хо
ты ар пелак щи леккар хотан щи ул
лув, тата каши  тута каши.

Ин ванта там экскурсияя тусаюв.
Тамась ханты курта. Янхсув, вантсув,
хота хотат, лопасат. Щит ям! Кашан
ханты хоят лув улапсаел уйты мосал,
шавиты!

 Там еманг хатл акатал хоятат
Маргарита Никитична Сязи ястал.
Маргарита Никитична ар тал леккара
тащ хотат ООО "СП Горковское" хо
ща рупитал.

Ям улты хотан масаюв, там пуш.
Етан ищи ванты щутщаты акатащлув.
Хоятлув пилн яма потарлув. Муй арат
мув шушлув, яха тухал ишан ант
ёхатлув.

Тухал пораян портун антом? Мун
хоятлув уйтман щалят, курт элты хун
илув портун тулув. Хун тынлышак
портун кащалылув лутлув хотан ай
няврэм  ки улл иса щи мосты портун
уллан. Кашана илат  ки, уйтман вох
лан вертолет щи урна ин улл рация. 

Хоятлама ланхалаям ястаты энам
ты няврэмат похат, эвет ат уталтылат
па керлалат ёхлы ханты улапса мо
сал туты, улты. Ин ма хулсэм уталты
ты няврэмат тась хотан училаят, щит
ищи ям вер шоши нэмал холты ман
ты ант мосал. Тата компьютер пела
уталтыла ханшты, лунатты. Няврэм
сэм хоща энамал.

Хоятлув пилн яма потарлув

ИИнн  ввааннттаа  ттаамм  ээккссккууррссиияяяя  ттууссааюювв..  ТТааммаассьь  ххааннттыы  ккууррттаа!!
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Не зная своего прошлого, невозможно
построить достойное будущее. Не забы�
вать прошлое своего родного села и шко�
лы нам помогают сотрудники пришколь�
ного музея "Еман Лор" ("Священный
сор"). 

� В ноябре будущего года наш музей от�
метит свой первый юбилей � 5�летие, � го�
ворит научный сотрудник пришкольного
музея Татьяна Тыликова. � Сначала это
была одна маленькая комната, в которой
не вмещались все экспонаты, и часть на�
шего фонда просто лежала в коробках. А
в конце года минувшего мы расшири�
лись, теперь мы занимаем четыре каби�
нета. Весь наш музейный фонд мы систе�
матизировали и распределили по комна�
там. 

Музей держится на инициативной
группе, состоящей из четырёх человек:
Екатерине Костюченко, научном сотруд�
нике Татьяне Тыликовой, библиотекаре
Вере Черемных и воспитателе ГПД На�
талье Возеловой. Печатным органом му�
зея является газета "Лорвош". В ней пуб�
ликуется вся информация о пополнении
фонда музея. 

В одной из музейных комнат можно
увидеть экспозицию "Спасибо деду за по�
беду", где содержится информация о зем�
ляках�участниках Великой Отечествен�
ной войны и о погибших героях. И имен�
но этому уголку Боевой Славы было при�
суждено второе место в первом этапе
смотра�конкурса музейных экспозиций
среди музеев, музейных комнат ЯНАО,
приуроченного к 70�летию со дня оконча�
ния битвы под Москвой 1941�1942 гг.

� Большую помощь в оформлении этого
уголка нам оказала Валентина Паутонен,
учитель истории и обществознания, � от�
мечает Татьяна Андреевна. � Она с учени�
ками школы провела исследовательскую
работу "Мы этой памяти верны", в ходе
которой были изучены и отражены в ре�
фератах биографии воинов�шурышкар�
цев. Следующая экспозиция � "История
села Шурышкары". Фотографии, разме�
щённые на этом стенде, словно переносят
в далёкое прошлое. Здесь можно увидеть,
какими были здания почты, больницы,
рыбоучастка, школы в те далёкие време�
на; узнать, а для кого�то и вспомнить, кто
был первым начальником почты, рыбоу�
частка, первым врачом и т. д. Не оста�
лись без внимания и известные люди зем�
ли шурышкарской. 

Помимо фотоматериалов, на полках
музея можно увидеть много интересных
экспонатов, которые могут поведать об
особенностях прошлой жизни родного се�
ла: киноустановка, кинокамеры, фотоап�
параты разных лет, самовары, часы, са�
модельные шахматы, профсоюзные биле�
ты и многие другие не менее интересные
вещи. 

Целая комната посвящена истории
школы. На одном из стендов расположе�
ны фото выпускников шурышкарского
"храма науки". Самый взрослый выпуск
на этих фотографиях � это выпускники

1961 года. На этой фотографии можно уз�
нать Валентину Кулакову (тогда ещё Ис�
томину). Следующая экспозиция � это
"Учителя � выпускники Шурышкарской
школы". Здесь можно увидеть фотомате�
риал о всех учителях, директорах, кото�
рые работали в школе; о спортивных ко�
мандах учеников разных лет и достиже�
ниях и многое другое, что неотъемлемо
связано с историей нашей школы.

Третий кабинет � это национальная
комната, в которой собраны предметы
быта народов ханты и коми, националь�
ная одежда. По фотоколлажам можно су�
дить, какие обычаи и устои сохранились
в современной семье народа ханты, а так�
же увидеть работы молодых мастериц и
умельцев.

Четвёртая комната ещё в стадии дора�
ботки. Здесь будет представлена инфор�
мация о многочисленных деревеньках,
песках, гортах МО Шурышкарское об их
истории и родовых общинах, населяв�
ших эти деревни. 

� Я считаю, что посёлок без музея, всё
равно что без лица, � делится своими раз�
мышлениями научный сотрудник. � С
помощью музея дети узнают о своих
предках, бабушках, дедушках. Мне
очень интересно собирать, разыскивать
и систематизировать информацию. Ко�
нечно, без помощи односельчан было бы
невозможно собрать столько фотомате�
риала и экспонатов. Очень щедро попол�
няет фонд музея Е.Е.Костюченко. Боль�
шое спасибо хочется сказать директору
школы С.И.Сюртаховой за то, что она
любезно предоставила нам помещения.
Наша инициативная группа благодарит
В.И.Кулакову, В.А.Паутонен,
А.А.Кильмаева, Н.И.Попову, С.П.Кель�
чину, Л.М.Рябкову, Н.И.Туляхову,
С.В.Южакову, Т.И.Паутонен, С.Д.Кон�
дыгину, Г.И.Кельчину и всех, кто нам
помогает. 
Елена Хатанзеева.
Фото автора.

"Священный сор" 
Шурышкарской школы

Время творчества 
и открытий

На каникулярной неделе 
методической службой 
Мужевской школы были 

организованы творческие 
мастерские и мастерклассы

Учителя рисовали в стиле
пуантилизма, принимали ло�
гопедический массаж, знако�
мились с технологией
"1компьютер:1ученик", пос�
тигали азы нотной грамоты и
приёмы формирования во�
кального звука у детей млад�
шего школьного возраста на
уроках музыки, активно об�
суждали просмотренный доку�
ментальный фильм по психо�
логии, приводя при этом при�
меры из своей жизненной
практики.

Большой интерес у участни�
ков методической недели выз�
вало занятие по художествен�
ной обработке материалов �
квиллинг. Педагоги не только
познакомились с историей
квиллинга, его технологией,
но и попробовали сделать отк�
рытку в данной технике. Не
зря говорят, что те, кто хоть
раз видел изделия, выполнен�
ные с применением техники
квиллинга, испытывают неп�
реодолимое желание сотво�
рить подобное чудо своими ру�
ками.

Занятие по проектной техно�
логии на тему: "Изготовление
витражной картины с изобра�
жением мотивов родного
края" преследовало несколько
целей, но главная из них � рас�
ширение представления педа�
гогов о проектной деятельнос�
ти на уроках изобразительного
искусства. Умению проекти�
ровать были посвящены и дру�
гие выступления педагогов:
"Исследовательская деятель�
ность младших школьников
на уроках окружающего ми�
ра", мастер�класс "Демонстра�
ция лабораторного оборудова�
ния по естествознанию
LabQest" и "Мини�исследова�
ния на уроках математики по
экологическому обучению
школьников".

Каждый из педагогов, подго�
товивших мероприятие, смог
ярко, впечатляюще, наглядно
представить свой методичес�
кий опыт и профессиональное
мастерство. Участники же с
удовольствием выполняли ин�
дивидуальные и коллектив�
ные проекты, открывая для се�
бя новые грани познания и
творчества, а впоследствии с
гордостью демонстрировали
друг другу свои достижения. 
Людмила Рафальская, 
учитель Мужевской СОШ.

øêîëüíàÿ æèçíü                                                                            

Татьяна Тыликова: "Село без музея, 
всё равно что без лица"
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В Горковской средней школе
стало уже традицией выбирать
весной лучшую из школьниц го
да  "Мисс школы". Вот и в этом
году 13 апреля в сельском До
ме культуры прошёл конкурс
школьных красавиц, в котором
участвовали Татьяна Козлова,
Анна Витязева, Наталья Русми
ленко и Екатерина Шибова.

В зрительном зале Дома
культуры на это шоу собра
лось немало болельщиков и
почитателей юных мисс. Веду
щими конкурса были опытные
шоуледи Евгения Сивкова и
Анастасия Семикина, а жюри в
составе Веры Щербаковой,
Ирины Зиновьевой, Татьяны
Кауфман, Алёны Карпинской
определяли активность участ
ниц в каждом конкурсе. 

Началом конкурсной прог
раммы стало представление
каждой участницы в форме ви
деоролика, где девушки ста
рались показать все свои дос
тоинства и лучшие качества ха
рактера. Интеллектуальный
конкурс для школьных краса
виц был не из лёгких, и не все
его легко одолели. Вопросы,
которые задавали ведущие,
были на сообразительность и
знание народных пословиц и
поговорок.

Самым красивым для зрите
лей стал конкурс талантов, где

школьницы продемонстриро
вали свои способности в танце
и поэзии. Но следующий кон

курс, на знание правил нанесе
ния макияжа, вновь заставил
девушек "поскрипеть" мозга

ми. Ведь в этом возрасте эти
премудрости им ещё не так
нужны. "Восточный конкурс"
на изящность походки с кни
гой на голове вновь не всем
дался легко: ведь книга  плос
кая, а причёски у всех разные.
Весёлым для зрителей зала
стал и кулинарный конкурс,
вопросы которого ставили в
тупик не только школьниц. Что
такое "артишок", "сазан",
"хурма", "баклажан", "бычки",
"буженина", "кефаль", "ку
мыс", "пастернак"  наши се
верные дети некоторые из
этих названий слышали впер
вые. Но самым вкусным стал
конкурс "Моё любимое блю
до", которые конкурсантки
приготовили как домашнее за
дание. 

В перерывах между конкур
сами зрителей своими песня
ми развлекала Татьяна Роче
ва. Подвела итог конкурса
Ирина Зиновьева: Татьяне
Козловой было присвоено
звание "Мисс Интеллектуаль
ность", Анне Витязевой 
"Мисс Улыбка", Наталье Рус
миленко  "Мисс Обаяние".
"Мисс школы2013" по итогам
всех конкурсов была признана
самая юная участница  Екате
рина Шибова.

Николай Письменный.
Фото автора.

к о н к у р с  к р а с о т ы

"Мисс школы2013"
В Горковской средней школе выбирали лучшую ученицу года

В первые дни апреля группа шурышка
рских школьников в составе Юлии Долго
половой, Татьяны Коневой, Юлии Лейпо
жих, Кристины Питласовой и руководите
ля Надежды Петровны Лейпожих предс
тавили делегацию Шурышкарского райо
на на окружном конкурсе лидеров и руко
водителей детских и молодежных обще
ственных объединений "Будущее Ямала
2013", проходившем в Тюмени в лагере
"Снежинка".

Конкурс для нас начался с подготовки
домашнего задания. Он предполагал на
личие социального проекта и написание
эссе "Мы  здоровое поколение". Мы
представили два проекта: "Газета
"Школьная орбита" и "Игры детства".
Практически все представленные конкур
сантами проекты показали значимость и
актуальность на Ямале и вызвали живой
интерес. Вот названия некоторых из них:
"Создание пледов для ветеранов и труже

ников тыла", "Жизнь в стойбище оленево
дов", "Посещение детей в больницах",
"Поздравление и поддержка детейинва
лидов" и мн. др. 

Мастерклассы от орггруппы научили
нас премудростям лидерства: умению ра
ботать в команде, ставить достижимые
цели, вести за собой, отстаивать свою
точку зрения, прислушиваться к чужому
мнению. Благодаря конкурсу, мы овладе
ли искусством ораторского мастерства,
научились креативно мыслить, творчески
подходить к любому делу. 

Самым необыкновенным днем стал
"День подвигов". Не получив на этот счет
никаких распоряжений, мы сначала нем
ного растерялись, но всё же принялись за
дело. Проводили мастерклассы, конкур
сы, соревнования, выпускали плакаты, ви
деоролики. Главная задача была  в
действии показать свои лидерские качест
ва. И это всем удалось! 

На конкурсе была удивительная атмос
фера взаимопонимания и поддержки. В
последний день мы провели акцию "Да
вайте говорить друг другу комплимен
ты". Со словами признательности и бла
годарности все дарили друг другу ма
ленькие сердечки. К концу дня у всех на
груди мелькали сердца. Эти семь дней
нас сдружили, сплотили, вселили надеж
ду на будущую встречу. Познакомиться
друг с другом и в дальнейшем обмени
ваться идеями, помогать в их реализации
 вот, на наш взгляд, одна из целей про
екта.

Всего неделя конкурса дала множество
поводов задуматься над обыденностью,
появилось чувство, что мы можем изме
нить вокруг себя мир к лучшему, потому
что мы  будущее Ямала и будущее  в на
ших руках.

Юля Долгополова, Таня Конева, 
Шурышкарская СОШ.

ш к о л а  л и д е р а

Как мыслить креативно и принести пользу обществу?
Лидеры детских и молодёжных объединений округа вновь собрались вместе, 

чтобы доказать: "Будущее Ямала  в их руках!" 

Каждая из участниц была оценена по достоинству
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ППееччааттааееттссяя  ппоо  ззааккааззуу  ууппррааввллеенниияя  ппоо  ккууллььттууррее  ии  ммооллооддеежжнноойй  ппооллииттииккее..

Здоровье человека  это главная цен
ность в жизни. Будучи больным, трудно
воплотить в жизнь свои мечты, полностью
реализоваться в современном мире. Поэ
тому одна из главных задач школы  ук
репление здоровья детей и забота о нём.
В Горковской средней школе уже четвёр
тый год среди учащихся 511 классов про
водится конкурс "Самый здоровый класс".
А в конце учебного года подводятся его
итоги. Критерии оценки следующие: учас
тие класса в общешкольных спортивно
оздоровительных мероприятиях, в район
ных конкурсах о здоровом образе жизни,
походы, экскурсии с классом, проведение
классных часов на тему здоровья, привле
чение родителей к работе по пропаганде
здорового образа жизни и т.д. 

В рамках этого конкурса с 1 по 6 апреля
педагогоморганизатором С.В.Макеевой
были проведены мероприятия, посвящён
ные Всемирному дню здоровья. На клас
сных часах на тему "Думаем о будущем се
годня" учащиеся 57 классов познакоми
лись с историей распространения табака
на планете, с химическими веществами та
бачного дыма и их влиянием на организм.
Интересными были ответы учащихся 5

класса на вопрос учителя: "Зачем ребята
курят?"  "Чтобы стать крутым", "Чтобы
девчонок клеить"... Рассказ педагога о
составе сигареты и просмотр видеофиль
ма "О влиянии алкоголя на жизнь и здо
ровье человека" очень взволновали учени
ков, и ещё долго на перемене ребята об
суждали эту тему. В 8х классах была про
ведена интерактивная игра "Вредные при
вычки", где учащиеся выясняли, что же
для здоровья хорошо и что  плохо. В 911
классах учащиеся вместе с учителем бесе
довали на тему "Пороки, которые нас ок
ружают".

Также в течение недели для учащихся 5
7 классов был проведён конкурс рисунков
"Мы за ЗОЖ" под руководством учителя
рисования Г.Д.Никифоровой. 

Заключительным мероприятием недели
стала спортивнооздоровительная игра на
местности. На старт в 5 часов вечера выш
ли учащиеся 511 классов и учителя. Здесь
же на месте были образованы четыре от
ряда, работу которых обеспечили вожа
тые из волонтёрского движения "Доброт
воритель": Света Дитц, Настя Семикина,
Женя Сивкова, Таня Козлова, Саша Изо
тов, Дима Фефелов, Настя Новикова, Нас

тя Некрасова и педагогикураторы:
П.А.Подрезов, Г.Д.Никифорова, Е.А.Ду
бинина и Т.И.Созонова. Командам предс
тояло пройти на скорость семь этапов:
"Лыжники", "Биатлон", "Гранатомётчики",
"Легкоатлеты", "Первая медицинская по
мощь", "Туристическая переправа", "Конь
кобежцы". Интересно было наблюдать в
этот вечер за участниками игры. Напри
мер, когда лыжник проходил свою дистан
цию (3 км), рядом с ним бежал его това
рищ из команды и всю дорогу его поддер
живал. Командный дух не покидал в этот
вечер учащихся и учителей. На каждом
этапе участники проявляли ловкость, силу,
знания и сплоченность. 

Награждение победителей состоялось
уже в понедельник на линейке. 1 место за
нял отряд № 3 под руководством вожатых
Тани Козловой и Насти Семикиной. Закон
чилось увлекательное путешествие по
стране Здоровья. Конечно, такие мероп
риятия и конкурсы необходимы, они зас
тавляют ребят задуматься над тем, что
состояние здоровья во многом зависит от
их образа жизни. 

Татьяна Созонова, 
учитель Горковской СОШ. 

б ы т ь  з д о р о в ы м  �  з д о р о в о !

Командный дух и сплочённость 
залог здоровья и успеха

В рамках ежегодного конкурса "Самый здоровый класс" 
в Горковской средней  школе прошли Дни здоровья

26 апреля в нашем районе
стартовала Всероссийская на
родная акция "Георгиевская
ленточка". Она призвана сохра
нить и передать новым поколе
ниям память о том, кто и какой
ценой добился Победы, чтобы

мы помнили подвиги людей, от
давших за нас свои жизни. 

И сегодня ленточки можно
увидеть на антеннах дорогих
иномарок и отечественных ав
томобилей, на рюкзаках
школьников, детских колясках,

дамских сумочках и лацканах
пиджаков. Наряду с русской
матрешкой, ленточка становит
ся общепризнанным нацио
нальным символом, символом
непобедимости и стойкости
русского духа, поводом для
гордости за свою страну и ее
историю. Она стала атрибутом
торжественных мероприятий,
традиционных встреч с ветера
нами в школах столицы, празд
ничных гуляний во многих го
родах России. Акцию "благос
ловили" ветераны Великой
Отечественной, но участниками
ее были, в первую очередь, мо
лодые люди. 

Районный молодежный
центр призывает всех жителей
и гостей района принять учас
тие в акции. Именно ВЫ може
те стать сопричастным к этому
событию мирового масштаба,
всего лишь прикрепив себе на
одежду "Георгиевскую ленточ
ку".

Районный 
молодёжный центр.

Фото из архива "СП".

а к ц и я

"Я помню! Я горжусь!"
Наша справка: Впервые

"Георгиевская ленточка" по�
явилась на улицах российс�
ких городов весной 2005 го�
да. Акция, задуманная и
осуществленная в год 60�ле�
тия Победы, стала новым
консолидирующим факто�
ром в обществе, объединила
в дни празднования людей
разного возраста и социаль�
ных групп. Акция родилась
стихийно, выросла из интер�
нет�проекта "Наша Победа",
на котором в течение года
публиковались "народные"
истории о том, как ту или
иную семью коснулась Ве�
ликая Отечественная война,
о фронтовиках, партизанах,
тружениках тыла, о фронто�
вых романах и неизвестных
подвигах... Главная цель ак�
ции � не дать забыть новым
поколениям, кто и какой це�
ной выиграл самую страш�
ную войну прошлого века,
чьими наследниками мы ос�
таемся, чем и кем должны
гордиться, о ком помнить.

Ленточка � символ непобедимости и стойкости русского духа
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До следующей
лыжни
В Горках 

прошли гонки, 
приуроченные 

закрытию лыжного 
сезона

Несмотря на плюсовую
температуру, в Горках
провели гонки к закры�
тию лыжного сезона. На
удивление, снежная
трасса оказалась ещё дос�
таточно крепкой, хотя
лыжники местами и про�
валивались в рыхлый
снег. Да и участников
набралось немало � 30 че�
ловек, в основном,
школьники коррекцион�
ной и средней школ села. 

После проведения гон�
ки и подведения итогов
результаты были следу�
ющими. Третьи места в
различных возрастных
группах заняли: Илья
Копылов, Ирина Тырли�
на, Сергей Лонгортов,
Ксения Майзингер, Ни�
кита Шкатуляк. Вторые
места заняли: Роман
Тырлин, Кристина Рус�
миленко, Ксения Мош�
кина, Роман Севли, Лера
Тырлина, Евгений Лон�
гортов. Победителями
стали: Любовь Смычаги�
на, Сергей Милютин,
Андрей Замятин, Леонид
Севли, Светлана Лонгор�
това, Ирина Конева, Нас�
тя Филиппова, Дмитрий
Севли, Оксана Уфимце�
ва, Ирина Салтыкова,
Константин Аляба, Анд�
рей Лихачёв. Призёры и
победители получили по�
чётные грамоты, а при�
читающиеся денежные
премии задержались по
вине бухгалтерии район�
ного спорткомитета. 

Подводя итоги, Нико�
лай Дейхин поблагода�
рил спортсменов за ак�
тивное участие в течение
сезона и пожелал всем
здоровья и успехов в бу�
дущем спортивном сезо�
не.
Николай 
Письменный. 

Во вторник все огнеборцы
страны будут отмечать свой
профессиональный празд�
ник. В нашем районе в по�
жарной охране служат 100
человек. 

Овгортская пожарная
часть появилась в 2002 году.
И с самого первого дня её на�
чальником является Ермил
Петрович Лонгортов. Ещё
один ветеран коллектива �
Емельян Лазаревич Вальга�
мов, отметив своё 55�летие,
вышел недавно на заслужен�
ный отдых, и его место занял
молодой боец Юрий Вальга�
мов. Всего в ПЧ с.Овгорт
ОПС ЯНАО по Шурышкарс�
кому району несут службу
12 человек, включая инспек�
тора по профилактике по�
жарной безопасности. Сер�
гей Рохтымов приступил к
службе в октябре 2012 года.
Работу свою считает полез�
ной и почётной.

� В мои обязанности вхо�
дит заблаговременное пре�
дупреждение об опасности, �
говорит Сергей Михайлович.
� Я осуществляю контроль в
жилом секторе, на объектах
образования, ЖКХ, культу�
ры, здравоохранения. Веду
разъяснительную работу,
провожу инструктажи. Ве�
сенне�летний период счита�
ется пожароопасным, поэто�
му очень важно проводить
профилактические меропри�
ятия. К нам приходят
школьники, мы проводим
экскурсии по части, демон�
стрируем тушение "возгора�
ния", рассказываем о том,
как нужно вести себя в похо�
дах и так далее. 

К счастью, выезжать на
пожары приходится редко,
отмечают овгортские огне�
борцы. В этом году, по сло�
вам начальника, техника
выезжала только на ПТЗ (по�
жарно�технические заня�
тия) и на учения. 

� Отработку ПТЗ проходит
каждый караул по графику,
� поясняет Ермил Лонгортов.

� всего у нас четыре караула
по два человека (водитель и
боец). Причём, все караулы
дежурят согласно общему по
всему отряду графику. К
примеру, если в Мужах се�
годня заступил на дежурство
первый караул, то и у нас то�
же � первый. 

В тот день, когда мы были
в Овгорте, в части дежурил
третий караул. Водитель
Сергей Шуров и боец Артём
Тыликов � ребята опытные.
Стаж Сергея Александрови�
ча � 10 лет, Артём Андреевич
в части с 2006 года. За разго�
вором о буднях молодые лю�
ди рассказали об одном за�
бавном случае, произошед�
шем в их смену. 

� Прошлым летом горели
рыбацкие балки в Хорсойме.
Это выше Вытвожгорта, � де�
лятся Шуров и Тыликов. �
Мы собрались и поехали ту�

шить. Только выехали, заря�
дил дождь. Пока до места до�
ехали, вымокли до нитки.
Приезжаем, смотрим � ника�
кого пожара нет. Дождь всё
потушил. 

Но чаще всего усмирять
"красного петуха" прихо�
дится всё�таки профессиона�
лам � мужественным и ответ�
ственным, верным своему
делу и несущим службу
круглосуточно пожарным.
Ими гордятся и восхищают�
ся. Там, где рядом огнебор�
цы, люди могут спать спо�
койно. И хоть и считается,
что лучшие свои качества
пожарный проявляет на по�
жаре, всё же хочется поже�
лать всем сотрудникам
службы 01 спокойных де�
журств и сухих рукавов.
Тамара Куляева.
Фото Татьяны 
Паршуковой. 

Борцы с "красным петухом"

Сергей Шуров служит в пожарной части более 10 лет 

äåíü ðàáîòíèêà ïîæàðíîé îõðàíû                                                                                  
Уважаемые работники отряда противопожарной службы 

Ямало&Ненецкого автономного округа по Шурышкарскому району!

Примите теплые поздравления с профессиональным праздником!
В сложной профессии пожарных нет мелочей, так как от качества их работы очень часто за�

висит самое главное � человеческая жизнь. Поэтому в пожарных подразделениях не бывает
случайных людей, здесь каждый готов прийти на помощь, рискуя собственной жизнью, благо�
даря чему человек может быть уверен, что в случае беды к нему на помощь придут хорошо ор�
ганизованные, оснащенные современным оборудованием и специально обученные пожарные.

Выражаю сердечную признательность всем сотрудникам пожарной охраны � тем, кто зани�
мается профилактикой пожаров, и тем, кто находится на передовой линии огня. Уверен, что
многолетние традиции пожарного дела, богатый опыт и современные знания будут надежным
заслоном на пути чрезвычайных ситуаций. Искренне желаю пожарным крепкого здоровья,
благополучия и спокойной службы. Счастья и добра вам и вашим близким!
Глава муниципального образования Шурышкарский район А.В.Головин.

Поправка

В целях устранения
технической опечатки в
извещении № 7, опуб�
ликованном в "Вестни�
ке администрации" от
18 апреля 2013 года
№16 слова: "в с. Мужи"
заменить на слова "в с.
Горки".
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Если не уплачен 
административный штраф

В соответствии с Кодексом РФ об административ�
ных правонарушениях, административный штраф
должен быть уплачен лицом, привлеченным к адми�
нистративной ответственности, не позднее 30 дней со
дня вступления постановления о наложении админи�
стративного штрафа в законную силу.

В отношении лица, не уплатившего административ�
ный штраф в установленный законом срок, должност�
ное лицо ОМВД России по Шурышкарскому району
составляет протокол об административном правона�
рушении и направляет его для рассмотрения мирово�
му судье по месту жительства гражданина. Это влечет
наложение административного штрафа в размере не
менее одной тысячи рублей либо административный
арест на срок от трех до пятнадцати суток.

Кроме того, при отсутствии документа, свидетель�
ствующего об уплате административного штрафа,
должностным лицом ОМВД направляется постанов�
ление с отметкой о его неуплате в отдел судебных
приставов по Шурышкарскому району для принуди�
тельного исполнения по взысканию административ�
ного штрафа в порядке, предусмотренном федераль�
ным законодательством.
ОМВД России по Шурышкарскому району. 

îôèöèàëüíî                                                                            

Проверка реализации 
нацпроекта "Здоровье" 

Прокуратурой Шурышкарского района в рамках проверки ре�
ализации приоритетного нацпроекта "Здоровье" было установ�
лено, что гражданин П., проживающий в с.Горки, состоящий на
учете в окружном противотуберкулезном диспансере, как боль�
ной с активной формой туберкулеза, а у психиатра�нарколога,
как хронический алкоголик, категорически отказывается от ле�
чения, продолжая злоупотреблять алкоголем. Ввиду ненадле�
жащего отношения к лечению больного П., его здоровье предс�
тавляло определенную эпидемиологическую опасность для сов�
местно проживающих с ним взрослых, а особенно малолетних
детей. Имелись предпосылки к его обязательной принудитель�
ной госпитализации в туберкулезный стационар до полного из�
лечения. 

Прокуратурой Шурышкарского района в соответствии ФЗ №
77�ФЗ от 18.06.2001 года "О предупреждении распространения
туберкулеза в РФ" в суд Шурышкарского района было предъяв�
лено заявление о принудительной госпитализации данного
гражданина, так как его уклонение от лечения подвергало опас�
ности жизнь и здоровье других граждан, затрагивая их консти�
туционные права на охрану жизни и здоровья.

Решением Шурышкарского районного суда от 28 марта 2013
года исковое заявление прокуратуры Шурышкарского района
удовлетворено в полном объеме.
А.В. Цапов, и.о. прокурора района. 

ЯМАЛО�НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

РАСПОРЯЖЕНИЕ  № 416&ра
22 апреля 2013 г. с. Мужи

О мерах, направленных на сохранение жизни и здоровья
граждан в период снижения несущей способности ледового

покрытия и ледохода
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 го�

да № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного само�
управления в Российской Федерации», Законом Ямало�Ненец�
кого автономного округа от 16 декабря 2004 года № 81�ЗАО «Об
административных правонарушениях», постановлением Адми�
нистрации Ямало�Ненецкого автономного округа от 20 декабря
2007 года № 583�А «Об утверждении правил охраны жизни лю�
дей на водных объектах в Ямало�Ненецком автономном окру�
ге», Уставом муниципального образования Шурышкарский
район, в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и про�
исшествий на природных водных объектах муниципального об�
разования Шурышкарский район в период снижения несущей
способности ледового покрытия и ледохода

1. Запретить выезд транспортных средств и выход населения
на лёд рек и водоемов, расположенных на территории муници�
пального образования Шурышкарский район, с 23 апреля 2013
года.

2. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений
независимо от форм собственности, осуществляющим свою дея�
тельность на территории муниципального образования Шу�
рышкарский район, организовать проведение инструктажей по
соблюдению техники безопасности в период снижения несущей
способности ледового покрытия и ледохода.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований сельс�
ких поселений проводить разъяснительную работу среди насе�
ления об опасностях, возникающих в связи с выходом людей и
выездом транспортных средств на лёд природных водных объ�
ектов в период снижения несущей способности ледового покры�
тия и ледохода, произвести установку аншлагов с информацией
о запрете выхода и выезда на лёд.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в районной газете
«Северная панорама» и на официальном сайте муниципального
образования Шурышкарский район.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения остав�
ляю за собой.
М.А. Маматулин, первый заместитель главы 
администрации.

Чтобы память жила 
в сердцах людей

Прочитали статью в "СП" № 15 от 13 апреля 2013
года "Памяти Александра Кауфман" и хотим заме�
тить автору статьи, что организаторами соревнова�
ний были родственники и Н.А.Дейхин. По инициа�
тиве родных А.К.Кауфмана был учрежден главный
приз � переходящий кубок, создан дополнительный
призовой фонд для детских возрастных групп, с
целью стимулирования занятий лыжным спортом.
Каждый участник лыжной гонки был награжден па�
мятным сувениром.

Хотим сказать всем огромное спасибо: участникам
лыжной гонки, тренерам команд сел Азовы, Овгорт,
Мужи, Горки. Всем, кто помог нам в организации
соревнований: главе администрации МО Горковское
П.В.Рожкову, директору коррекционной школы
с.Горки С.В.Замятиной, главе администрации МО
Азовское О.Г.Жернаковой, индивидуальному
предпринимателю С.Г.Попову.

Александр Карлович Кауфман на протяжении
всей жизни занимался лыжным спортом, имел мно�
жество грамот, дипломов, благодарностей, медалей
и кубков с соревнований различного уровня. Он не
раз становился призером окружных соревнований,
неоднократно был участником чемпионатов Тюме�
нской области. После выхода на пенсию стал зани�
маться с детьми, его воспитанники также неоднок�
ратно были призерами районных и окружных сорев�
нований. Умер А. К. Кауфман 26 октября 2012 года.

Мы надеемся, что память о нем останется надолго
в сердцах жителей района и что лыжная гонка, пос�
вященная памяти Александра Кауфмана, станет
ежегодной. Нам хотелось, чтобы откликнулись все
неравнодушные к детскому спорту люди, представи�
тели администрации, руководители предприятий и
организаций, индивидуальные предприниматели,
чтобы в будущем эти соревнования были организо�
ваны на более высоком уровне.
Родные А.Кауфмана, с.Горки.
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Продам
Мясо: свинина, говяди�

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

* * * * *
Двухкомнатную кварти�

ру в Мужах в капитальном
исполнении. Дорого. Тел.:
8 9 0 4 4 7 5 8 9 8 9 ,
89088627547.

* * * * *
Лодку «Обь�3» с доку�

ментами. Тел.
89220542228.

* * * * *
Норковую шубу (р.42�

44), недорого; велотрена�
жер; платье на выпускной.
Тел. 89088627944.

* * * * *
Снегоход "Буран" б/у в

хорошем состоянии, недо�
рого. Тел. 89519859656.

* * * * *
Лодку "Крым" с мотором

"Ямаха�25 Эндуро". Тел.
89088626660.

* * * * *
"Митсубиси L�200", 380

тыс. руб. Тел.
89088633255.

* * * * *
Ford Escape, внедорож�

ник, срочно, недорого.
Тел. 89088626063.

* * * * *
Арматуру. Тел.

89519875797.
* * * * *

Двухкомнатную благоу�
строенную квартиру (чер�
новая отделка) общей пло�
щадью 52 кв.м. Тел.
89088626965.

* * * * *
Новое комбинированное

ружье ИЖ�94 «Север» с
оптикой. Тел.:
8 9 5 1 9 8 3 5 1 3 8 ,
89519855269.

* * * * *
Рассаду томатов, слад�

кого перца, астр. Тел. 21�
818.

* * * * *

Листовое стекло (4 мм)
1,3х1,6 м. Тел.
89088626333.

* * * * *
Двухкомнатную кварти�

ру (3 этаж) в капитальном
доме по ул. Архангельско�
го, 5. Тел. 89519853460.

* * * * *
Квартиру в Горках

(центральное отопление),
площадь 52,7 кв.м. Тел.
89519822540.

* * * * *
Квартиру в Горках, пло�

щадь 90 кв.м, огород, ба�
ня, гараж. Тел.
89088645669.

* * * * *
УАЗ «булку» 2008 г.в,

инжектор, 107 л.с, пробег
17 тыс. км, состояние от�
личное. Тел. 89519838484.

* * * * *
Картофель, кедровые

орехи с доставкой. Тел.
89088627302.

* * * * *
Новый индивидуальный

жилой дом, 97 кв.м. Тел.
89220506096.

* * * * *
Лодочный мотор

«Вихрь�30», двигатель к
мотору «Вихрь�30». Тел.
89088607205.

* * * * *
Мазду СХ�7 2008 г.в,

объем 2,3, автозапуск,
зимняя резина, цена
договорная. Тел.
89220786760.

* * * * *
Лодочный мотор

«Yamaha�25 Enduro». Тел.
89088626115.

Разное
Требуется приходящая

няня для девочки 1,5 года.
Тел. 89229093601. Зво�
нить после 18 часов. 

* * * * *
Услуга по перевозке:

грузо�пассажирское такси
по с. Мужи. Тел.

89088629113. ОГРНИП
313890104300079.

* * * * *
Ремонт холодильного

оборудования. Выезд по
району при наличии зая�
вок. Тел. 89088620983.

* * * * *
Ремонт обуви, изготовле�

ние ключей осуществля�
ются по записи. Тел.
89088620983.

* * * * * 
Срочно сниму одноком�

натную квартиру с удоб�
ствами, надолго. Тел.
89222827621.

* * * * *
Молодая семья срочно

снимет благоустроенную
квартиру. Оплату и поря�
док гарантируем. Тел.:
8 9 0 8 8 6 2 7 8 6 4 ,
89519879734.

* * * * *
Принимаю заказы на по�

шив бурок. Тел.
89088649230.

* * * * *
Заточу цепи Парма,

Партнер. Тел.
89088626771.

* * * * *
Услуги электрика, заме�

на розеток, выключателей,
проводки и т.д. Тел.
89088626771.

* * * * *
Торты на заказ. Тел.

89519850931.
* * * * *

Срочно сниму благоуст�
роенную квартиру 2�х или
3�хкомнатную или част�
ный дом на длительный
срок. Тел.: 89088617801,
89088641506.

* * * * *
Уроки по алгебре, гео�

метрии. Подготовка к эк�
заменам. Тел.
89088645914, Оксана Ва�
сильевна.

* * * * *
Предварительная запись

пассажиров на период
межсезонья по маршруту
Салехард�Мужи�Салехард
на воздушные подушки по
тел. 8(34922)9�57�07.

* * * * *
Утерянный военный би�

лет на имя Киселёва Вла�
димира Александровича
считать недействитель�
ным.

* * * * *
Выполним ремонтно�

строительные работы: вы�
равнивание зданий, заме�
на и ремонт кровли, об�
шивка и утепление фасада,
вставим окна, двери, внут�
ренний ремонт, строитель�
ство бань и гаражей и т.д.
ИП Чупров А.А. ОГРН
311890126400018. Тел.
89088627615.

* * * * *
Вниманию руководите�

лей предприятий, органи�
заций и населения! 

В ООО «Энергоресурс»
поступили на реализацию
масла и охлаждающие
жидкости для различных
видов транспорта, в т.ч.:
судовых и генераторных
установок, эксплуатируе�
мых в тяжелых условиях;
автомобилей грузовых и
легковых; подвесных 4�
хтактных моторов; антиф�
ризы концентрированные
и готовые к применению.

Масло PETRO�CANADA
является мировым брен�
дом. Марка гарантирует
качество, увеличивает
срок между заменой масла
и соответственно продляет
срок жизни двигателя!

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Ларионову 
Александру Григорьевну

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья,
Желаем радости большой,

Душевной бодрости, веселья,
Желаем счастья всей душой!
Живите долго, без болезней,

Без огорчений и тревог,
Пусть люди с добрыми сердцами

Переступают Ваш порог!
Коллектив МП «Фармация»

Поздравляем! Государственное казенное учреждение ЯНАО Центр занятости населения
Шурышкарского района информирует предприятия о приеме заявок в пот�
ребности профессиональной подготовки, переподготовки и повышения ква�
лификации работников из числа женщин, находящихся в отпуске по уходу
за ребенком до трех лет и состоящих в трудовых отношениях.

Взаимодействие центра занятости населения, работодателей и образова�
тельных учреждений осуществляется на основе трехсторонних договоров.
Основными критериями для заключения договора являются: 

� наличие работников организации, находящихся в отпуске по уходу за
ребенком до трёх лет;

� наличие рабочих мест для трудоустройства работников после заверше�
ния профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалифи�
кации;

� отсутствие у работодателя задолженности по уплате налогов и сборов в
бюджеты всех уровней.

Обращаться по адресу: с.Мужи, ул. Совхозная, 3, тел.: 21�369, 21�388.

Принимаю заказы на
поставку водным транс&
портом стройматериалов
(пиломатериал, отделоч&
ные материалы, проф&
лист, цемент, металлоп&
рокат и т.д.). 

Тел. 89519828938.

Ритуальное агентство 
"Память" 

Гранитные памятники,
оградки, доставка

баржей. г.Нягань, 1 мкр,
д. 43, магазин
"Зоосервис"

тел:8(34672) 6�34�71,
8�904�450�20�34. 

ritual�ka.ucoz.ru 
Email: luba_zoo@mail.ru
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За неделю до Пасхи христиане
празднуют Вход Господень в Иеруса�
лим, или Вербное воскресенье. В этом
году оно совершается 28 апреля. Это
событие одновременно радостное и пе�
чальное. 

� Радостным является это событие
потому, что люди, встречавшие Хрис�
та, совершенно искренне были увере�
ны, что перед ними � Бог и Царь, дос�
тойный самых высоких почестей, � по�
ясняет отец Вячеслав, настоятель
храма св.Архангела Михаила. � А го�
рестным, потому что, как мы помним,
через пять дней та же самая толпа не
менее искренне поддержала решение
казнить Христа. Те же самые люди
кричали Пилату: "Распни, распни
Его!"

Пожалуй, самыми искренними по
отношению к Христу были дети, те са�
мые, которые встречали его радостны�
ми криками и пальмовыми ветвями:
им�то как раз не надо объяснять раз�
ницу между тугим кошельком и доб�
рым сердцем. Своей искренностью по
отношению к Богу дети � как тогда,
так и сегодня � показывают нам Его
правоту. Так что этот праздник � при�
зыв, обращенный ко всем нам: быть

подобным евангельским детям по чис�
тоте их души и доверию к Богу.

Второе название праздника, по сло�
вам священника Вячеслава, это дань
нашему северному климату. В других
языках этот праздник называется
"Пальмовое воскресение". 

� У нас на севере нет пальм, а верба �
одно из первых растений, которое вес�
ной распускается. Скромное дерево,
скромные ветви � как и тогда пальмы в
Иерусалиме � служат для выражения
радости, � говорит настоятель. � Кста�
ти, сама скромность праздничных ат�
рибутов говорит о том, что для Бога
главное не внешняя пышность, а осоз�
нанное стремление к Нему, добрые де�
ла, чистое сердце. Нам важно понять и
признать, что Христос � именно Царь.
Царь нашей жизни. Если мы Богу поз�
волим руководить нами, то, поверьте,
жизнь изменится к лучшему � приме�
ры святых это очень наглядно доказы�
вают. Так что, повторюсь, этот празд�
ник говорит нам о необходимости
детской веры в Бога: не детских ша�
лостей с Богом, а искренней и чистой
веры в Него, доверия Ему. 
Подготовила Тамара Куляева.
Фото Татьяны Паршуковой.

Предание 
о вербе

Так в народе сказывают… что
как распяли Христа на кресте, по�
шёл трус по земле, потемнело небо,
гром ударил, вся трава к земле при�
никла; а кипарис весь потемнел;
ива на берегу к самой воде ветви
опустила, будто плачет… А верба
не вынесла скорби, к земле склони�
лась и увяла…

Через три дня воскрес Господь.
Шёл Он тем путём, смотрит � ки�
парис от горя потемнел, ива � пла�
чет стоит. И увидал Христос, что
верба завяла и иссохла вся. Поднял
Он её, и зацвела верба краше преж�
него. И сказал Господь вербе, что за
её любовь великую и скорбь будет
она вестницей Его Воскресения и
зацветать раньше всех на земле,
ещё листвой не одевшись!..

Так и стало. Почёт вербе по сей
день на свете больше других деревь�
ев.

ВВВВееееррррббббннннооооееее     ввввооооссссккккрррреееессссееееннннььььееее
((((ВВВВххххоооодддд    ГГГГооооссссппппооооддддеееенннньььь     вввв     ИИИИееееррррууууссссааааллллиииимммм))))



Понедельник, 29 апреля
НТВ

06.00 "НТВ утром"
08.10 Премьера. Т/с "Возвра�
щение Мухтара" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор за неделю" (16+)
10.50 "До суда" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяжных" (16+)
14.35 "Таинственная Россия:
Тамбовская область. Оборотни
рядом с нами?" (16+)
15.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская провер�
ка" (16+)
17.40 "Говорим и показываем"
(16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Лесник" (16+)
21.25 Т/с "Чужой район�2"
(16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Х/ф "Мой дом � моя кре�
пость" (16+)
01.30 Д/с "Наш космос" (16+)
02.30 "Дикий мир" (0+)
03.00 Т/с "Закон и порядок"
(16+)
05.00 Т/с "Москва. Три вокза�
ла" (16+)

ТНТ
07.00 М/с "Код Лиоко" (12+)
07.30 М/с "Бен 10: инопланет�
ная сверхсила" (12+)
07.55 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
09.00 М/с "Пингвины из "Ма�
дагаскара" (12+)
09.25 М/с "Громокошки" (12+)
10.00 Х/ф "Пятое измерение"
(16+)
12.00 Т/с "Универ. Новая об�
щага" (16+)
13.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
14.00 Т/с "Универ" (16+)
14.30 "Битва экстрасенсов"
(16+)
15.30 "Дом�2" (16+)
17.00 Т/с "Универ. Новая об�
щага" (16+)
18.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
19.00 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
21.00 Х/ф "Впритык" (16+)
23.00 "Дом�2" (16+)
00.30 Х/ф "Труп невесты"
(12+)
02.00 Т/с "Джоуи" (16+)
02.30 Т/с "Давай еще, Тэд"
(16+)
03.25 Д/с "Миллениум" (16+)
04.20 "Необъяснимо, но факт"
(16+)
05.20 "Школа ремонта" (12+)
06.20 "Саша + Маша" (16+)

СТС
06.00 М/с "Мстители. Вели�
чайшие герои Земли" (12+)

07.00 М/с "Супергеройский
отряд" (6+)
07.30 М/с "Клуб Винкс � шко�
ла волшебниц" (12+)
08.00 "6 кадров" (16+)
09.00 Т/с "Воронины" (16+)
09.30 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
12.30 Т/с "Папины дочки. Су�
перневесты" (12+)
13.30 "6 кадров" (16+)
14.00 Х/ф "Человек�паук�2"
(12+)
16.30 "Даешь молодежь!"
(16+)
17.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Кухня" (16+)
21.00 М/ф "Илья Муромец и
Соловей�разбойник" (12+)
22.30 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
23.55 "6 кадров" (16+)
00.00 "Даешь молодежь!"
(16+)
00.30 "Кино в деталях" (16+)
01.30 "6 кадров" (16+)
01.45 Х/ф "Затерянный ост�
ров" (16+)
03.35 Х/ф "Великолепные те�
лохранители" (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

Вторник, 30 апреля
НТВ

06.00 "НТВ утром"
08.10 Т/с "Возвращение Мух�
тара" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Чистосердечное призна�
ние" (16+)
10.50 "До суда" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяжных" (16+)
14.35 "Таинственная Россия:
Пензенская область. Джинн�
убийца?" (16+)
15.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская провер�
ка" (16+)
17.40 "Говорим и показываем"
(16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Лесник" (16+)
21.25 Т/с "Чужой район�2"
(16+)
22.30 Т/с "Свой чужой район"
(16+)
23.25 "Шансон года�2013"
(16+)
02.30 "Главная дорога" (16+)
03.05 Т/с "Закон и порядок"
(16+)
05.00 Т/с "Москва. Три вокза�
ла" (16+)

ТНТ
07.00 М/с "Код Лиоко" (12+)
07.30 М/с "Бен 10: инопланет�
ная сверхсила" (12+)
07.55 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
09.00 М/с "Пингвины из "Ма�
дагаскара" (12+)

09.25 М/с "Громокошки" (12+)
10.00 Х/ф "Впритык" (16+)
12.00 Т/с "Универ. Новая об�
щага" (16+)
13.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
14.00 Т/с "Универ" (16+)
14.30 "Битва экстрасенсов"
(16+)
15.30 "Дом�2" (16+)
17.00 Т/с "Универ. Новая об�
щага" (16+)
18.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
19.00 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
21.00 Х/ф "Липучка" (16+)
22.35 "Комеди Клаб" 
23.00 "Дом�2" (16+)
00.30 Х/ф "Лица в толпе"
(16+)
02.30 Т/с "Джоуи" (16+)
03.00 Т/с "Давай еще, Тэд"
(16+)
03.55 Д/с "Миллениум" (16+)
04.50 "Необъяснимо, но факт"
(16+)
05.50 "Школа ремонта" (12+)

СТС
06.00 М/с "Мстители. Вели�
чайшие герои Земли" (12+)
07.00 М/с "Супергеройский
отряд" (6+)
07.30 М/с "Клуб Винкс � шко�
ла волшебниц" (12+)
08.00 "6 кадров" (16+)
09.00 Т/с "Воронины" (16+)
12.00 "Даешь молодежь!"
(16+)
12.30 Т/с "Папины дочки. Су�
перневесты" (12+)
13.30 "6 кадров" (16+)
14.00 М/ф "Илья Муромец и
Соловей�разбойник" (12+)
15.30 "Даешь молодежь!"
(16+)
17.00 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
23.00 "Ангел или демон" (16+)
00.55 Х/ф "Мадемуазель муш�
кетер" (16+)
04.15 Т/с "Зик и Лютер" (12+)
05.10 "Шоу доктора Оза" (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

Среда, 1 мая
НТВ

06.00 Т/с "Алиби" на двоих"
(16+)
08.00 "Сегодня"
08.10 Т/с "Возвращение Мух�
тара" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.15 Т/с "Бомж" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 Т/с "Бомж" (16+)
14.15 Т/с "Хозяйка тайги�2. К
морю" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Хозяйка тайги�2. К
морю" (16+)
22.35 Х/ф "Антикиллер ДК"
(16+)
00.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. Полуфинал. "Барсело�
на" (Испания) � "Бавария"
(Германия). Прямая трансля�

ция
02.40 "Лига чемпионов УЕФА.
Обзор"
03.10 "Квартирный вопрос"
(0+)
04.15 Т/с "Закон и порядок"
(16+)
05.15 Т/с "Москва. Три вокза�
ла" (16+)

ТНТ
07.00 М/с "Код Лиоко" (12+)
07.30 М/с "Бен 10: инопланет�
ная сверхсила" (12+)
07.55 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
09.00 М/с "Пингвины из "Ма�
дагаскара" (12+)
09.25 М/с "Губка Боб � Квад�
ратные Штаны" (12+)
10.00 "Комеди Клаб" (16+)
23.00 "Дом�2" (16+)
00.30 Х/ф "Кошмар на улице
Вязов" (18+)
02.25 Т/с "Джоуи" (16+)
02.55 Т/с "Давай еще, Тэд"
(16+)
03.50 Д/с "Миллениум" (16+)
04.45 "Необъяснимо, но факт"
(16+)
05.45 "Школа ремонта" (12+)
06.45 "Саша + Маша" 

СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
07.55 М/с "Робокар Поли и его
друзья" (6+)
08.30 М/с "Радужная рыбка"
(6+)
09.00 М/с "Том и Джерри"
(6+)
09.40 Х/ф "Укрощение строп�
тивого" (12+)
11.30 Х/ф "Безумно влюблен�
ный" (12+)
13.30 Т/с "Кухня" (16+)
23.00 "Нереальная история"
(16+)
00.00 Х/ф "Багровые реки�2.
Ангелы апокалипсиса" (18+)
01.50 Х/ф "Крестный отец из
Гонконга" (12+)
04.15 Т/с "Зик и Лютер" (12+)
05.10 "Шоу доктора Оза" (16+)
05.30 Музыка на СТС (16+)

Четверг, 2 мая
НТВ

06.00 Т/с "Алиби" на двоих"
(16+)
08.00 "Сегодня"
08.10 Т/с "Возвращение Мух�
тара" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.15 Т/с "Бомж" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 Т/с "Бомж" (16+)
14.15 Т/с "Хозяйка тайги�2. К
морю" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.20 Т/с "Хозяйка тайги�2. К
морю" (16+)
22.20 "Луч Света" (16+)
22.50 Х/ф "За пределами зако�
на" (16+)
00.50 Футбол. Лига Европы
УЕФА. Полуфинал. "Челси"
(Англия) � "Базель" (Швейца�
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рия)
03.00 "Лига Европы УЕФА.
Обзор"
03.30 "Дачный ответ" (0+)
04.35 "Чудо техники" (12+)
05.10 Т/с "Москва. Три вокза�
ла" (16+)

ТНТ
07.00 М/с "Код Лиоко" (12+)
07.30 М/с "Бен 10: инопланет�
ная сверхсила" (12+)
07.55 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
09.00 М/с "Пингвины из "Ма�
дагаскара" (12+)
09.25 М/с "Губка Боб � Квад�
ратные Штаны" (12+)
10.00 "Comedy Woman" (16+)
23.00 "Дом�2" (16+)
00.30 Х/ф "Кошмар на улице
Вязов�2: месть Фредди" (18+)
02.15 Т/с "Джоуи" (16+)
02.45 Т/с "Давай еще, Тэд"
(16+)
03.40 Д/с "Миллениум" (16+)
04.35 "Необъяснимо, но факт"
(16+)
05.35 "Школа ремонта" (12+)
06.40 "Саша + Маша" (16+)

СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
07.55 М/с "Робокар Поли и его
друзья" (6+)
08.30 Т/с "Кухня" (16+)
19.00 М/ф "Кот в сапогах"
20.35 Мультфильм (6+)
20.50 Х/ф "Предложение"
(16+)
22.50 "Нереальная история"
(16+)
23.50 Х/ф "Затерянный ост�
ров" (16+)
01.40 Х/ф "Пламенные
братья" (12+)
03.40 Т/с "Зик и Лютер" (12+)
05.30 "Шоу доктора Оза" (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

Пятница, 3 мая
НТВ

05.55 Т/с "Алиби" на двоих"
(16+)
08.00 "Сегодня"
08.10 Т/с "Возвращение Мух�
тара" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.15 Т/с "Бомж" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 Т/с "Бомж" (16+)
14.15 Т/с "Хозяйка тайги�2. К
морю" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.20 Т/с "Хозяйка тайги�2. К
морю" (16+)
22.15 Х/ф "Мой грех" (16+)
00.15 "Очная ставка. Святая
Матрона Московская" (16+)
01.15 Х/ф "Очкарик" (16+)
03.05 Т/с "Закон и порядок"
(16+)
05.05 "Кремлевские дети"
(16+)

ТНТ
07.00 М/с "Код Лиоко" (12+)
07.30 М/с "Бен 10: инопланет�

ная сверхсила" (12+)
07.55 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
09.00 М/с "Пингвины из "Ма�
дагаскара" (12+)
09.25 М/с "Губка Боб � Квад�
ратные Штаны" (12+)
10.00 Т/с "Универ. Новая об�
щага" (16+)
23.00 "Дом�2" (16+)
00.30 Х/ф "Кошмар на улице
Вязов�3: воины сна" (18+)
02.25 Т/с "Джоуи" (16+)
03.00 Т/с "Давай еще, Тэд"
(16+)
03.50 Д/с "Миллениум" (16+)
04.45 "Необъяснимо, но факт"
(16+)
05.45 "Саша + Маша" (16+)
06.00 М/с "Планета Шина"
(12+)

СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
07.55 М/с "Робокар Поли и его
друзья" (6+)
08.30 М/с "Радужная рыбка"
(6+)
09.00 Т/с "Кухня" (16+)
11.30 М/ф "Кот в сапогах"
(6+)
13.05 Мультфильм (6+)
13.20 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
15.45 "6 кадров" (16+)
16.45 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
23.00 "Нереальная история"
(16+)
00.00 Х/ф "Звездный путь"
(16+)
02.20 Х/ф "Принцесса" (6+)
04.05 Т/с "Зик и Лютер" (12+)
05.30 "Шоу доктора Оза" (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

Суббота, 4 мая
НТВ

06.00 Т/с "Алиби" на двоих"
(16+)
08.00 "Сегодня"
08.15 Лотерея "Золотой ключ"
(0+)
08.45 "Государственная жи�
лищная лотерея" (0+)
09.25 "Готовим с Алексеем Зи�
миным" (0+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Главная дорога" (16+)
10.55 "Кулинарный поединок"
(0+)
12.00 "Квартирный вопрос"
(0+)
13.00 "Сегодня"
13.25 Х/ф "Искупление" (16+)
15.05 Т/с "СОБР" (16+)
17.00 "Схождение благодатно�
го огня". Прямая трансляция
из Иерусалима
18.00 Т/с "СОБР" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.20 Т/с "СОБР" (16+)
00.00 "Очная ставка. Святая
Матрона Московская". Про�
должение (16+)
01.00 Т/с "Искупление" (16+)
02.55 Т/с "Закон и порядок"
(16+)

05.05 "Кремлевские дети"
(16+)

ТНТ
07.00 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
08.45 М/с "Черепашки�нинд�
зя" (12+)
09.15 М/с "Могучие рейндже�
ры. Самураи" (12+)
09.45 "Страна играет в Квас
лото"
10.00 "Школа ремонта" (12+)
11.00 "Два с половиной пова�
ра" (12+)
11.30 "Фитнес" (12+)
12.00 "Дурнушек.net" (16+)
13.00 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
23.00 "Дом�2" (16+)
00.30 Х/ф "Кошмар на улице
Вязов�4: повелитель сна"
(18+)
02.25 "Дом�2" (16+)
03.25 Т/с "Джоуи" (16+)
03.55 Т/с "Давай еще, Тэд"
(16+)
04.20 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
05.50 "Саша + Маша"
06.00 М/с "Планета Шина"
(12+)

СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
07.55 М/с "Робокар Поли и его
друзья" (6+)
08.10 "Веселое Диноутро" (0+)
08.30 М/с "Радужная рыбка"
(6+)
09.00 М/с "Макс. Приключе�
ния начинаются" (6+)
09.30 М/с "Том и Джерри. Ко�
медийное шоу" (6+)
09.40 Х/ф "Астерикс и Обе�
ликс против Цезаря" (12+)
11.45 Х/ф "Астерикс и Обе�
ликс. Миссия "Клеопатра"
(12+)
13.45 Х/ф "Астерикс на Олим�
пийских играх" (12+)
16.00 "6 кадров" (16+)
17.00 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
19.00 М/ф "Ранго" (12+)
21.00 Х/ф "Ковбои против
пришельцев" (16+)
23.15 "Нереальная история"
(16+)
00.15 Х/ф "Крошка из Бевер�
ли�Хиллз" (12+)
02.00 Х/ф "Санта Клаус�2"
(12+)
03.55 Т/с "Зик и Лютер" (12+)
05.20 "Шоу доктора Оза"
(16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

Воскресенье, 5 мая
НТВ

06.05 Т/с "Алиби" на двоих"
(16+)
08.00 "Сегодня"
08.15 Лотерея "Русское лото"
(0+)
08.45 "Их нравы" (0+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.00 "Сегодня"

10.20 "Первая передача" (16+)
10.55 "Чудо техники" (12+)
11.25 "Поедем, поедим!" (0+)
12.00 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "Сегодня"
13.20 Т/с "СОБР" (16+)
15.20 СОГАЗ � Чемпионат
России по футболу 2012/2013.
"Крылья Советов" � "Динамо"
17.30 Т/с "СОБР" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.20 Т/с "СОБР" (16+)
23.40 "Реакция Вассермана"
(16+)
00.15 "Школа злословия" 
01.00 Х/ф "Не родись краси�
вым" (16+)
03.05 Т/с "Закон и порядок"
(16+)
05.05 "Кремлевские дети"
(16+)

ТНТ
07.00 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
08.30 М/с "Черепашки�нинд�
зя" (12+)
08.55 "Спортлото 5 из 49"
(16+)
09.20 М/с "Могучие рейндже�
ры. Самураи" (12+)
09.45 "Лото Миллион" (16+)
09.50 "Первая Национальная
лотерея" (16+)
10.00 "Школа ремонта" (12+)
11.00 "Про декор" (12+)
11.35 "Два с половиной повара.
Открытая кухня" (12+)
12.00 "Перезагрузка" (16+)
13.00 Т/с "Интерны" (16+)
23.00 "Дом�2" (16+)
00.30 Х/ф "Кошмар на улице
Вязов�5: дитя сна" (18+)
02.20 "Дом�2" (16+)
03.15 Т/с "Джоуи" (16+)
03.45 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
05.15 "Необъяснимо, но факт"
(16+)
06.15 "Саша + Маша" (16+)
06.25 "Про декор" (12+)

СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
07.55 М/с "Робокар Поли и его
друзья" (6+)
08.30 М/с "Радужная рыбка"
(6+)
09.00 М/с "Макс. Приключе�
ния начинаются" (6+)
09.30 "Дом мечты" (16+)
10.00 "Дети знают толк" (0+)
11.00 Т/с "Воронины" (16+)
19.30 Х/ф "Трансформеры�3.
Темная сторона луны" (16+)
22.20 Х/ф "Петля времени"
(18+)
00.30 "Нереальная история"
(16+)
01.00 "Центральный микро�
фон" (18+)
01.30 Х/ф "Опасные пассажи�
ры поезда 123" (16+)
03.30 Х/ф "Метеор�убийца"
(16+)
05.30 "Шоу Доктора Оза"
(16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)
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