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Здоровый образ жизни должен войти в каждую семью.
Главным примером сильного духом человека, стойко�

го и энергичного, целеустремлённого и собранного, для
подрастающего поколения должны стать, прежде всего, его
родители. Для сплочённости семьи, развития спортивных
и двигательных навыков детей, для формирования у детей
выдержки, желания побеждать и гордости за свои успехи
проводятся семейные спортивные мероприятия различных
уровней.

Так, в минувшие выходные в Шурышкарах в рамках
районной спартакиады трудящихся прошли соревнования
между семейными командами. На этом снимке Евгения,
Вячеслав и Олеся Тырлины, которые отстаивали честь села
Питляр. Наряду с другими семейными командами они бо�
ролись за главный приз, соревнуясь в шашках, настольном
теннисе, дартсе и лыжной эстафете. 

Кто стал победителем в этом виде спартакиады, а также в
национальном многоборье � читайте на 6 и 15 страницах.
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Из жизни 
села Питляр

7�8, 13�14

На спортивной
волне

6, 15�16, 18, 20

За победу всей семьёй
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Напомним, что конкурс
профессионального

мастерства выявляет луч�
ших педагогов района уже
на протяжении 19 лет и объ�
единяет представителей об�
щего и дошкольного образо�
вания детей. В этом году в
номинации "Учитель года" �
семь претендентов, в номи�
нации "Воспитатель года" �
четыре. 

Три дня, наполненные
непростыми испытаниями,
волнением и напряженной
борьбой. Что ждёт участни�
ков, жюри и болельщиков?

26 февраля. Торжествен�
ное открытие муниципаль�
ного конкурса "Педагог го�
да�2013" состоится в 14 ча�
сов в актовом зале Мужевс�

кой средней школы. В числе
приглашённых � представи�
тели муниципальной власти,
Районной думы, обществен�
ных организаций, педагоги�
ветераны, Заслуженные учи�
теля РФ. В этот день состоит�
ся презентация визитных
карточек конкурсантов.

27 февраля. Второй день,
самый насыщенный, для
учителей будет состоять из
учебного занятия, разговора
с детьми и методического се�
минара. Педагогическое ме�
роприятие с детьми и твор�
ческая презентация � таковы
конкурсные мероприятия
второго дня для воспитате�
лей, они пройдут на базе
МДОУ "Алёнушка" и "Оле�
нёнок".

28 февраля. Конкурсные
мероприятия третьего дня
определят победителей. Пе�
дагогам предстоит показать
мастер�классы, принять
участие в открытой дискус�
сии на тему "Экспертиза в
образовании: что входит в
понятие "результат работы
учителя" и кто должен его
оценивать?" и "круглых сто�
лах".

По итогам всех конкурс�
ных туров будут определены
имена двух абсолютных по�
бедителей, которые прозву�
чат на церемонии торжест�
венного закрытия 28 февра�
ля (начало в 15.00). Уже в
марте они будут защищать
честь Шурышкарского райо�
на на региональном уровне.

Напомним о новшестве
нынешнего конкурса. В день
открытия конкурса 26 фев�
раля в 9.00 на сайте управле�
ния образования (http://obr�
muji.wslab.ru/) стартует на�
родное голосование. Отдать
свой голос за наиболее пон�
равившегося педагога жите�
ли Шурышкарского района
смогут в течение двух конку�
рсных дней. Имя победителя
интернет�голосования будет
также объявлено на торже�
ственной церемонии закры�
тия конкурса профессио�
нального мастерства "Педа�
гог года�2013".

Приглашаем всех желаю�
щих.

Наш корр.
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"Учись, твори и побеждай!" 
Такие задачи перед участниками ставит девиз конкурса 

профессионального мастерства

Уважаемые земляки!
Искренне поздравляю с

Днем защитника Отечества!
История российского воинства знает

немало героических побед, ярких при�
меров мужества, стойкости и отваги. 

Испокон веков защитники Отечества
на всех "фронтах" несут свою службу,
поскольку любой россиянин, несет ли
он службу на боевом посту или своим
трудом вносит достойный вклад в раз�
витие нашего государства, округа,
района � это, прежде всего, защитник
своей Родины, своей семьи, своего до�
ма. И сегодня шурышкарцы достойно
продолжают славные традиции прош�
лого, с честью несут воинскую службу,
выполняя свой долг перед Отчизной.

А наш долг � вечно помнить о слав�
ных страницах военных успехов на�
шей армии и сохранять лучшие тради�
ции Вооруженных сил.Выражаю иск�
реннюю признательность всем, кто
служил в Вооруженных силах страны,
кто защищал ее интересы на ближних
и дальних рубежах, а также будущих
защитников Отечества, кому еще
предстоит исполнить свой гражданс�
кий и воинский долг.

Искренне желаю вам крепкого здо�
ровья, добра, счастья, благополучия и
успехов. Пусть этот праздник отваж�
ных и мужественных людей всегда бу�
дет мирным и радостным!

А.В. Головин, глава муниципального
образования Шурышкарский район. 

Уважаемые земляки!
Примите искренние поздравления с

23 февраля � праздником мужества,
доблести и чести! Нет более высокого
призвания, чем служить делу мира и
защищать Отечество. В этот день мы от�

даём дань уважения и признательности
российским воинам � тем, кто всегда бе�
рёг и продолжает оберегать нашу Роди�
ну.

Особые поздравления в этот день ве�
теранам войны и Вооружённых сил,
тем, для кого защита Родины стала де�
лом всей жизни. История нашей стра�
ны и память народа гордо хранят имена
наших земляков, кто не щадил жизни,
отдавая священный долг Родине. На
тех, кто сегодня в строю, ложится вы�
сокая ответственность за достойное
продолжение славных традиций рос�
сийских воинов, за судьбу нашей стра�
ны, за наше будущее.

Мы абсолютно убеждены, что рос�
сийский мужчина, независимо от сте�
пени знакомства с армейским ремес�
лом, как бы ни складывалась его
жизнь, всегда готов сохранить и преум�
ножить славные традиции наших Во�
оружённых сил. Преданность Родине,
мужество и самоотверженность � вот
качества настоящих мужчин.

В День защитника Отечества от всей
души желаем вам здоровья, успехов,
благополучия. Пусть не войны, а
конструктивный диалог, взаимное ува�
жение и согласие решают все спорные
вопросы в нашем мире. Добра и счастья
вам и вашим семьям!      

Председатель, депутаты 
Районной Думы МО Шурышкарский
район.

Дорогие земляки,
уважаемые ветераны, товари-
щи офицеры, прапорщики,

мичманы, старшины, сержан-
ты, солдаты и матросы!

Поздравляю вас с Днём защитника
Отечества!

23 февраля � знаменательная дата
для всей страны, день воинской славы

и гордости, это праздник тех, кто в лю�
бую минуту готов исполнить свой долг
перед страной. И какому бы делу не
посвятил себя мужчина в мирное вре�
мя, по сути, он всегда должен оста�
ваться защитником своей Родины! 

В этот день мы выражаем слова
признательности и благодарности вете�
ранам Великой Отечественной войны,
боевых действий, Вооруженных сил �
на вашем примере патриотизма, вер�
ности долгу и присяге, беззаветного
служения Отчизне, воспитывается мо�
лодое поколение Шурышкарского
района. Спасибо вам за воинский под�
виг, за солдатское мужество, за любовь
к нашей Родине! 

Желаю всем здоровья, удачи и ра�
дости, счастья и благополучия! 

Пусть в нашем Отечестве всегда бу�
дет мир и процветание!

А.А.Никифоров, начальник
отдела военного комиссариата ЯНАО
по Шурышкарскому району.

Уважаемые земляки!

23 февраля � это праздник мужества,
отваги и самоотверженности.

Сегодня мы чествуем тех, кто герои�
чески защищал и защищает наши род�
ные рубежи, кто хранит верность во�
инскому долгу. Благодаря вам мы
чувствуем уверенность, спокойствие,
величие нашей страны.

От всей души поздравляю сильную
половину человечества с Днём защит�
ника Отечества! Желаю, чтобы вам ни�
когда больше не пришлось испытать
ужасов войны, чтобы вы доказывали
преданность своей державе только на
минном поприще. Здоровья всем, успе�
хов, счастья, мира, любви и взаимопо�
нимания в семьях!

С.Б.Семяшкин, глава МО Мужевс-
кое.

С Днём защитника Отечества!
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Вдень вывода cоветских
войск из Афганистана 15

февраля в России отмечается
День памяти о россиянах, ис�
полнявших свой долг за преде�
лами Отечества. Эта дата вве�
дена в знак памяти о соотечест�
венниках, проявивших само�
отверженность и преданность
Родине в период участия в бое�
вых действиях за пределами
нашей страны после Второй
мировой войны, и призвана
способствовать укреплению
патриотического сознания рос�
сийских граждан. 

Во многих сёлах нашего
района состоялись церемонии
возложения цветов к
памятникам.

Наиболее торжественно и
трогательно прошёл митинг
"Мы память сохраним" на

центральной площади район�
ного центра, где собрались те,
кто через годы проносит па�
мять о далёких трагических
событиях. Именно 15 февраля
закончилась война, которая
длилась в два раза дольше, чем
Великая Отечественная, и при�
несшая много горя, бед и стра�
даний. Но как и во все времена,
тогда советские войны прояви�
ли лучшие человеческие каче�
ства: мужество, стойкость и
благородство. В неимоверных
условиях вдали от дома они
сохранили верность военной
присяге, воинскому и челове�
ческому долгу.

Немало воды утекло с того
времени. Потихоньку зажили
раны, возмужали и стали муд�
рее солдаты и офицеры, только
в веках остаётся память, а со�

бытия той войны не могут сте�
реть ни годы, ни расстояния. И
весомым подтверждением это�
му стали выступления участ�
ников митинга: главы муници�
пального образования Шу�
рышкарский район А.В.Голо�
вина, начальника отдела воен�
ного комиссариата ЯНАО по
Шурышкарскому району
А.А.Никифорова, секретаря
Шурышкарского местного от�
деления Всероссийской пар�
тии "Единая Россия"
М.В.Пуйко, члена совета вете�
ранов Л.М.Коневой, воина�ин�
тернационалиста В.В.Шалаги�
на. 

После тревожащих душу
слов выступающих зазвучал
метроном, отсчитывая памят�
ные секунды молчания. Ему
вторили ведущие: "Вы знаете

цену мужской дружбе, зака�
лённой в огне, знаете, как оп�
лакивать потери, вы честны
перед совестью и светлой па�
мятью…"

В завершение в знак памяти
о россиянах, исполнявших
свой долг за пределами Отече�
ства, уважения к тем, кто не
вернулся домой в годы Вели�
кой Отечественной войны, вои�
ны�интернационалисты возло�
жили цветы к мемориалу Сла�
вы. 

Снова мы стоим у обелиска 
Головы седые наклонив, 
И ложатся красные гвозди�

ки 
В память не вернувшихся с

войны...

Людмила Васильева.

Мы память сохраним

Алексей Степанович Мар�
ков в Горках � личность

легендарная. Старейший вете�
ран Великой Отечественной
войны, заслуженный труже�
ник "голубой нивы". Каждый
год общественность села отме�
чает день рождения ветерана
как праздничную дату. В этом
году Алексею Маркову испол�
нилось 95 лет!

В этот день, 15 февраля,
поздравить знаменитого воина
и труженика пришли члены
совета ветеранов села, из Му�
жей специально по этому слу�
чаю приехала председатель ве�
теранов района Эмма Ильина.
Накануне юбилейной даты
Алексея Маркова посетил гла�
ва Шурышкарского района
Андрей Головин и передал ве�
терану поздравительное пись�
мо Президента Российской
Федерации Владимира Пути�
на. 

Поздравили в этот день
Алексея Степановича с днём
рождения и волонтёры Горко�
вской средней школы. От отде�
ла культуры с юбилеем позд�
равила Ольга Щупакова, ди�
ректор Горковского Дома
культуры. Передал ветерану
поздравление и подарки от
Районной Думы Геннадий
Дитц, директор Горковского
ЖКХ, депутат Районной Ду�
мы. Пришёл поздравить вете�
рана и вручить  подарки Павел
Рожков, глава администрации
МО Горковское. Не забыли
поздравить ветерана войны и
труда и коллеги по трудовому
фронту � сотрудники ЗАО
"Горковский рыбозавод". 

С теплотой и любовью обра�
тились к Алексею Маркову с
поздравлением ветераны села
и района. Горковская поэтес�
са, член совета ветеранов села
Лидия Венгерская посвятила
этому юбилею стихи и прочла
их Алексею Степановичу. 

Активно участвуя в патрио�
тическом воспитании молоде�
жи, Алексей Степанович в

прошлые годы часто выступал
перед школьниками средней и
коррекционной школ села. Не
забыли они доблестного вете�
рана и в этот день: пришли
поздравить со стихами и пес�
нями ребята коррекционной
школы, которые сами изгото�
вили и подарили Маркову не�
большую картину с фотогра�
фией юбиляра и рисунком тан�
ка Т�34, на котором ветеран во�

евал. 
После поздравлений и при�

ветствий Алексей Степанович
рассказал о некоторых эпизо�
дах своей военной биографии,
вспомнил суровые боевые буд�
ни, своих однополчан, воен�
ных друзей экипажа танка.
Любит ветеран послушать зна�
менитую песню "Три танкис�
та", да и сам не прочь спеть
несколько куплетов. Несмотря

на свои преклонные годы,
Алексей Степанович Марков
чувствует себя бодро. С ра�
достью он встречал в этот день
гостей, пел вместе с ними ста�
ринные и народные песни. И
все гости от чистого сердца же�
лали ветерану здоровья и дол�
гих лет жизни. 

Николай Письменный.
Фото автора. 

Юбилей фронтовика

Алексея Маркова поздравляет председатель совета
ветеранов района Эмма Ильина.
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В начале пути

После демобилизации из
армии приехал в Мужи 27
сентября 1952 года, встре�
тила мать и от радости пла�
кала. Через два дня � на
партийный учет. Со мной
беседовал первый секретарь
райкома ВКП(б) А.Дергу�
нов, а первого октября он
пригласил к себе и предло�
жил поехать на учебу в Са�
лехард на окружные пар�
тийные курсы. Приехал ту�
да второго октября, когда
курсы уже работали. Ди�
ректором курсов был Нико�
лай Андрианович Столбов.
Курсы состояли из групп: в
первой были грамотные (от
3 до 7 классов образова�
ния), во второй � до 3 клас�
сов образования, и в треть�
ей группе � едва умеющие
читать и писать. Среди кур�
сантов у меня оказалось са�
мое высокое по тем време�
нам образование � семь
классов. Из нашего района
на курсах были Иосиф
Александрович Старков
(участник Великой Отече�
ственной войны) и его жена
Валентина Петровна, Васи�
лий Петрович Конев (Варук
Валька) из Восяхово, участ�
ник Великой Отечествен�
ной войны; Конева(Истоми�
на) Анна Васильевна, Роче�
ва Таисья Яковлевна (Труб�
ка Як Тась), Тогачев Васи�
лий Игнатьевич из
Ханты�Мужей (впослед�
ствии, работая в райкоме
партии, был послан в ко�
мандировку в Куноват, где
был убит). В группе малог�
рамотных учился Конев
Пантелеймон Николаевич
(Тусь Панте) из Восяхово.

Школа располагалась в

старом здании напротив
бывшего Салехардского
горкома партии. В здании
было выделено две комнаты
под учебные классы, учи�
тельская и квартира учи�
тельницы малограмотной
группы. Во втором крыле
была небольшая хозяй�

ственная комната, где жи�
ли технички, и небольшая
узкая комната, где вместе
со мной проживали Остя�
ков, Васильев и Каргачев
(селькуп). Посреди комна�
ты умещался только не�
большой узкий столик и од�
на тумбочка на всех. Ели,

сидя на кроватях, а готови�
лись к занятиям чаще всего
лежа на кроватях. Осталь�
ные слушатели жили в дру�
гом здании. Мои товарищи
по комнате были большие
любители поболтать до глу�
бокой ночи. У меня же вы�
работанный армией режим
был неизменен, ровно в 11
часов выпадала книга из
рук, и засыпал, а в шесть
часов подъем и, несмотря
на любой мороз, зарядка с
обтиранием снегом на ули�
це. И готовился к заняти�
ям. Этот режим и привычку
к утренней зарядке сохра�
нил до сегодняшнего дня. 

После курсов с товарища�
ми по комнате больше ни�
когда и не встречался.

Кандидатский стаж в те
годы, предусмотренный Ус�
тавом партии, составлял
два года. В армии не успел
оформиться, потому канди�
датский стаж у меня был
просрочен. В апреле 1953
года мне дали рекоменда�
ции для вступления в пар�
тию супруги Старковы,
третьего рекомендовавшего
не помню. Пятого марта
1953 года принимали на
бюро Салехардского Горко�
ма КПСС. Ожидая очереди,
ходил по коридору в солда�
тской форме, перепоясан�
ный кожаным ремнем,
гражданской одежды у ме�
ня еще не было. Что отве�
чал и как отвечал на вопро�
сы от волнения не помню,
помню только, что все про�
голосовали и сказали, что
свободен. Так я стал членом
партии.

Занятия на окружных
партийных курсах закон�
чились в первых числах
июля 1953 года.

Записки председателя

20 февраля исполнилось 85 лет Почетному жителю Шурышкарского района Фе-
дору Алексеевичу Рочеву. Родился, вырос и всю жизнь проработал в районе. Пос-
ле службы в армии начинал председателем Мужевского сельского совета, в пери-
од реорганизации колхозов работал в совхозе "Мужевский". Был на партийной,
профсоюзной работе, три года директорствовал в совхозе "Мужевский" и десять
лет возглавлял районную плановую комиссию в ранге заместителя председателя
исполкома Районного Совета народных депутатов. 

На протяжении всей жизни ведет записи о районных событиях, о руководителях
разных лет, о сверстниках и жителях района. Свидетельства непосредственного
участника и очевидца событий 50-60-летней давности позволяют сегодня предста-
вить, как шла жизнь района в то время, "почувствовать эпоху".

Публикуем некоторые выдержки их этих записей, касающиеся начала 50-х го-
дов прошлого столетия.

Федор Рочев
в годы учебы в Омской межрайонной партийной школе,

конец 50�х годов 
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На сборах

школьников

В 50�е годы за осенний
сбор учеников�воспитанни�
ков интерната в школу, а
зимой � за неприехавших с
каникул своевременно на
учебу в обязательном по�
рядке спрашивали с предсе�
дателей сельских советов и
колхозов. Так, однажды с
зимних каникул с Тово�гор�
та не приехал сын Никиты
Семеновича Хунзи. Меня
райисполком отправил за
ним. В Восяхово взял с со�
бой председателя колхоза
Гнусина и на колхозном вы�
ездном коне поехали туда
(сельсоветскую лошадь ос�
тавил в Восяхово). Приехав
в юрту, долго беседовали с
хозяином, пили чай, шути�
ли. Отец школьника, выхо�
дец из ненцев Коми�Ижмы,
чисто говорил на зырянс�
ком языке. Жена его, почу�
яв, зачем мы приехали,
закрывшись платком, мол�
чала в сторонке. Отец не
возражал против учебы сы�
на, но все "валил" на жену.
Уже стемнело. Мы с Гнуси�
ным договорились, что я
пойду и приготовлю коня, а
он заберет парня. Взнуздал,
подтянул чересседельник,
взял в руки вожжи и сел в
нарточку. Вижу, бежит
Гнусин с парнем на руках, а
за ним с длинной жердью �
мать ученика. Гнусин
прыгнул в нарту, я погнал
коня, но она успела с разма�
ху огреть его этой жердью
по спине. И мы помчались…
выполнять свой председа�
тельский долг.

На ликвидации 
трахомы

В 50�е годы партийные и
советские органы уделяли
большое внимание ликви�
дации трахомы. Пожилые
люди, особенно среди хан�
тов, слепли от этого заболе�
вания глаз. Больных трахо�
мой ханты называли "пан�
нэ сэм"� налимьи глаза, у
зырян больных называли
"уль син" � сырые глаза.
Так как глаза у заболевших
были всегда красные, уз�
кие, слезились и гноились.
Впоследствии, когда люди
вылечивались и начинали
видеть, при встречах благо�
дарили и даже низко кла�
нялись. За организацию ле�
чения больных наравне с
медицинскими работника�
ми спрашивали и с предсе�
дателей сельсоветов, колхо�
зов, нередко привлекались
и работники милиции, так
как никто добровольно не
хотел лечиться. А результа�
ты были положительными
только при стационарном

лечении в течение несколь�
ких месяцев. Нередко для
сбора людей в больницу ез�
дили я, как председатель
сельсовета, главный врач
Марк Романович Гантман,
и председатель колхоза
"Путь Ленина" Терентий
Васильевич Конев (Мак
Вась Терко). В период моей
работы в совете трахома бы�
ла ликвидирована в районе.
Первыми завершили лече�
ние на территории Азовско�
го сельсовета. Председате�
ля, Николая Акимовича
Кожевина, участника Ве�
ликой Отечественной вой�
ны, учителя по профессии,
наградили знаком "Отлич�
ник здравоохранения".
Нам с Терентием Василье�
вичем выдали премию по
150 рублей, а это были тог�
да большие деньги. Пол�
ностью трахома на террито�
рии района была ликвиди�
рована в 1957 году.

Партийная 
дисциплина

Раз летом в период заго�
товки сена, будучи в Вося�
хово, сидели в конторе кол�
хоза с предателем колхоза
Гнусиным. Туда неожидан�
но вошел первый секретарь
райкома Дергунов (фронто�
вик, ходил с тросточкой).
При всех, а народу в конто�
ре было много (получали
аванс), он стал распекать
Гнусина, что он бездель�
ник, что у них хуже всех
колхозов района идет заго�
товка кормов. И сказал, что
завтра в Мужах будет засе�
дание бюро райкома партии
и чтобы он (Гнусин) пришел
туда из Восяхово пешком.
Что Гнусин и сделал, толь�
ко через протоку его пере�
везли сенокосчики. На том
заседании бюро был и я,
взбучку, конечно, дали хо�
рошую, но все обошлось.
Гнусин , хоть и любил вы�
пить, но работал неплохо,
были председатели, у кото�
рых дела шли гораздо ху�
же.

Помню, как�то заслуши�
вали Конкина Прокопия
Павловича из Казым�Мысо�
вского колхоза. Там было
десять коров, и остались
они на зиму без корма. Он
давал такое объяснение:
"Летом было очень жарко,
комар много, потом начали
готовиться � хоп�па, тут и
снег падал...".

Курьезы 
председательской

жизни

В начале июля 1953 года
я отпросился у директора
курсов съездить в Мужи.
По приезде, как будущий
председатель, зашел в Со�

вет. Познакомился с тог�
дашним председателем Чу�
коминым Петром Иванови�
чем и Анной Ефимовной
Артеевой, которая всю
жизнь проработала секре�
тарем Совета. Она прекрас�
но знала эту работу и первое
время много мне объясня�
ла, помогала и учила, за что
был всегда ей благодарен.

Она помнила много курь�
езных случаев из работы из
жизни прежних председа�
телей. Начинали советское
строительство на Севере
большей частью неграмот�
ные или малограмотные ко�
ренные жители и курьезов
хватало. 

Так, по ее рассказам, в
30�40�е годы председателем
совета работал Пасьмаров
Ефим, совершенно негра�
мотный, но от природы неп�
лохой оратор � не остано�
вишь. Начинал и заканчи�
вал всегда выступление
международной полити�
кой. Работая председателем
Шурышкарского тузсовета,
в честь праздника Ок�
тябрьской революции орга�
низовал митинг. Пока выс�
тупал в холодном зале, на�
род разошелся, остались
единицы слушателей. За�
вершил речь, как водилось,
лозунгами: "Да здравствует
Ленин! Да здравствует Ста�
лин! Да здравствует Троц�
кий!". Сплюнул и добавил:
"Тьфу ты, не та собака по�
пала".

На волков!

В период работы в Совете
нас, группу актива, вызва�
ли в райком партии и нап�
равили в стадо №6 в район
Антипа�ю для истребления
волков, которых в эту зиму
действительно было очень
много. Потери в стадах бы�
ли велики. В бригаду "ист�
ребителей" вошли: Мирко�
вич Евгений, охотовед
района � старший бригады;
я, председатель сельсовета,
Павел Галишников, предсе�
датель райспорткомитета,
Михаил Чупров, работник
комсомола, Николаев, ра�
ботник районо. Выдали
всем карабины, наделали
красных флажков и на оле�
нях вывезли в стадо. Про�
были там дней десять, каж�
дый день с утра до вечера
ходили на лыжах, огороди�
ли флажками места волчь�
их лежек. Бригадир, Сем
Филь Николай (Попов Ни�
колай Филиппович), мясом
не особо баловал, выделяя
на суп только мясо волко�
давленных оленей. Однако,
несмотря на такую грозную
истребительную команду,
волки продолжали травить
оленей. Снег был малень�
кий, и они нас близко не
подпускали. За все время

только один раз удалось по�
дойти на выстрел, и стрель�
ба была как на фронте. Но
из стаи подбили только од�
ного волка и того еле догна�
ли. Это и была вся добыча
за десять дней. Домой мы с
Михаилом Чупровым вер�
нулись своим ходом � на лы�
жах.

По рыбоугодьям

Часто приходилось во�
зить по рыбоугодьям ко�
мандированных из Сале�
харда. Один раз на сельсо�
ветовском моторе "ЗиФ�5"
возил в Войкары работницу
окружкома КПСС Заостро�
вскую: знакомилась с поло�
жением дел в колхозе
"Красный путь". Пережи�
дали ветер в Атляре, в чуме
рыбака Тыликова Василия
Ильича. Выйдя на берег со�
ра, увидели огромное коли�
чество рыбных скелетов,
протухшей рыбы, времена�
ми ветром по сору несло ог�
ромные разбухшие, как
бревна, туши осетров, вся
эта рыба погибла во время
зимнего замора.

Подобная командировка
на городовушке по рыбоу�
годьям восяховского колхо�
за была с первым секрета�
рем окружкома комсомола
Кузьминым и корреспон�
дентом окружной газеты
"Красный Север" Новоми�
ром Борисовичем Патрике�
евым. Но это было уже тог�
да, когда появились первые
пятисильные подвесные
моторы, а с начала своей
председательской работы
по нескольку раз за лето
объезжал на калданке все
угодья, где жили рыбаки:
начиная от Мужей, до Вося�
хово, Усть�Войкар, Тун�ло�
ра. И возвращался через
Яраско�горт. На такой круг
уходила почти неделя.

Председатель - 
ревизор

В те годы Восяховского
Совета еще не было, вся
территория обслуживалась
Мужевским Советом. Я как
председатель Совета входил
в правление Мужевского
рыбкоопа, и по просьбе
правления неоднократно
проводил ревизии в магази�
нах торговых пунктов: в
Усть�Войкарах, Восяхово,
Анжигорте. Участвовал
как депутат и при вскры�
тии поступивших товаров.

Проработал в должности
председателя Мужевского
сельского Совета три года, а
потом направили учиться
дальше � в трехгодичную
Омскую межрайонную пар�
тийную школу.

Фото из личного архива
Ф.А.Рочева



стр.                                                                             Северная панорама 23 февраля 2013 года № 86

Уже во второй раз в этом
году районные сорев�

нования прошли в стенах
шурышкарского школьного
спортзала. На этот раз состя�
зались спортсмены в нацио�
нальных видах спорта. 

Несмотря на испорченную
метелью дорогу, на состяза�
ния приехали молодые люди
и девушки из Овгорта, Му�
жей и Питляра. Набралось
пять команд, так как хозяе�
ва соревнований выставили
две команды. 

15 февраля в 19 часов сос�
тоялось торжественное отк�
рытие, на котором присут�
ствовали главный специа�
лист администрации МО
Шурышкарское А.П.Пауто�
нен, директор МБОУ "Шу�
рышкарская СОШ"
С.И.Сюртахова, директор
МБУ ЦФС И.Н.Пичугин,
главный судья по нацио�
нальным видам спорта
Р.Р.Возелов. 

После открытия на спор�
тивной площадке начались
соревновании в тройном на�
циональном прыжке. Уста�
лость от долгой дороги не по�
мешала спортсменам пока�
зать хорошие результаты.
Из трех попыток среди моло�
дых людей третье место с ре�
зультатом 9,21 м занял
Юрий Лонгортов (Овгорт),
второе место тоже за овгорт�
чанином � Арсением Лонгор�
товым, прыгнувшим на 9,35
м. Но самый лучший резуль�

тат (9,41 м) с первой попыт�
ки показал Анатолий Сюр�
тахов, представитель шу�
рышкарской команды.

Шурышкарским девуш�

кам тоже в этот день сопут�
ствовала удача, и помогали
родные стены. Первой стала
Анна Кондыгина с результа�
том 6,80 м, второй � Туляхо�

ва Ольга, представительни�
ца первой шурышкарской
команды, дальность её
прыжка составила 6,52 м. 

Обладательницей третьего
места стала Светлана Харта�
ганова из Питляра. 

В субботу, 16 февраля, все
соревнования проходили
под открытым небом. Пого�
да благоприятствовала спор�
тсменам. В метании топора
на дальность чемпионом
стал Лонгортов Арсений, ко�
торый метнул топорик на
182 метра. Второе место за�
нял Куртямов Владимир
(Овгорт), его снаряд проле�
тел 150 метров, и третьим
стал Ребась Вадим (Мужи) с
результатом 137 м. 

Среди девушек места расп�
ределились следующим об�
разом: 1 место � Лонгортова
Надежда из Мужей (73 мет�
ра 20 сантиметров), 2 место �
Кондыгина Анна (Шурыш�
кары)(42 метра) и третьей
стала Куртямова Нелли из
Овгорта, дальность её броска
составила 38 метров 60 сан�
тиметров. Следующим сос�
тязанием был бег с палкой.
Девушки бежали на 2 км, а
мужчины на 3 км. Среди де�
вушек лучшей стала Харта�
ганова Светлана из Питляра,
два километра она преодоле�
ла за 7 минут 45 секунд, вто�
рой пришла Аминова Алина
из Шурышкар, третье место

íà ñïîðòèâíîé âîëíå                                                                                                                                                

ННааццииооннааллььннооее  ммннооггооббооррььее  
вв  ШШууррыышшккаарраахх

Юрий Лонгортов, Овгорт

Анатолий Сюртахов, Шурышкары � 1
Продолжение на 15 стр.
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Муниципальное образо�
вание село Питляр �

единственное в районе, име�
ющее в своём составе один
населённый пункт. Хоть и
расположено село всего в 28�
ми километрах от Шурыш�
кар, участок дороги между
этими соседними поселения�
ми преодолевается с трудом.
После широкой трассы ос�
новного зимника, по которо�
му движение не останавли�
вается даже в плохую пого�
ду, дорога на Питляр кажет�
ся непроходимой. И это нес�
мотря на то, что мы были не
первые, кто прорывался в
эту сторону после метели. В
общем, судя по всему, заез�
жие гости здесь � редкость.
Да и сами питлярцы катать�
ся, видимо, не очень любят.
Живут себе тихо�мирно:
учатся, трудятся, воспиты�
вают детей. 

Большого строительства
здесь не наблюдается. Новые
дома в центральной части се�
ла можно пересчитать по
пальцам. За последние де�
сять лет, как сообщили в
сельадминистрации, оче�

редь на жильё особо не сдви�
нулась. Всего в этой очереди
числится 61 семья. Это чуть
меньше половины, если
учесть, что на 1 января 2013
года в муниципальном обра�
зовании зарегистрировано

170 хозяйств. Общее количе�
ство населения � 601 чело�
век, из них 410 � ханты, 138 �
русские, 37 � коми, 3 � ненцы
и 13 � прочие. 

Когда одна из специалис�
тов администрации нам ска�
зала, что ветхий жилой фонд
составляет 90 процентов, мы
не поверили. Но проехав�
шись по селу, убедились, что
стареньких домов, построен�
ных ещё, наверное, в годы
существования колхозов,
действительно, очень много.
Благодаря твёрдому грунту,
эти домишки стоят ровно и
аккуратно. Приусадебные
территории ухожены. Ули�
цы прямые и чистые. По
крайней мере, валяющегося
мусора или разваленных
хозпостроек мы не увидели.
Вдоль улиц растянуты и до
сих пор мигают разноцвет�
ными огнями новогодние
гирлянды. На новой спор�
тивной площадке, кстати,
одном из последних введён�
ных стройобъектов, ещё сто�
ит нарядная ель. Рядом �
большая ледяная горка.
Ещё одно следствие новогод�
него оформления села � боль�
шие снежные фигуры во дво�
рах детского сада, началь�
ной и средней школ. Вот та�
ким предстал перед нами
Питляр в середине февраля. 

Местный глава, Семён
Иванцов, на новом посту все�
го три месяца с небольшим.

Признаётся, мол, не думал,
что будет так трудно. Проб�
лем в селе хватает, и решать
их, оказывается, не так
просто. К примеру, пробле�
ма сноса ветхого жилья ос�
ложняется тем, что не все до�
ма являются муниципаль�
ными. Причём в одном доме
одна квартира может быть
муниципальной, другая �
приватизированной, и
собственник не даёт согласие
на снос своей части дома. 

� Есть даже такие приме�
ры, когда хозяин получил
субсидию, построил новое
жильё, старый дом освобо�
дил, но разбирать его не со�
бирается, � объясняет Семён
Владимирович. � Сложно в
таких ситуациях. Но, тем не
менее, проблему надо ре�
шать. В этом году мы запла�
нировали снос 5 домов. Из
нового фонда будет введено
два двухквартирных дома по
улице Лесной, которые воз�
водятся строительной фир�
мой "Тюменьинжиниринг". 

Сейчас на объектах за�
тишье, работы приостанов�
лены до весны. Как пояснил
глава, новостройки по Лес�
ной � это маневренный фонд.
В одну из квартир въедет не�
полная семья, жильё кото�
рой пострадало при пожаре. 

Помаленьку застраивает�
ся Полевая улица, где прак�
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Чем живёт село сегодня?
Ответ на это вопрос мы постарались найти самостоятельно, проехавшись по улицам

Питляра, и при помощи первого лица поселения Семёна Иванцова

Семен Иванцов � глава поселения

Улица Победы

Продолжение на 8 стр.
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Детсадовское время
помнится своей безза�

ботностью и весельем.
Завтрак, музыкальные и
спортивные занятия, про�
гулка, сон час, первые
друзья, игрушки, словом,
вспоминая годы, проведен�
ные в детском саду, на ду�
ше становится как�то по�
особенному тепло и трепет�

но. Сегодня большинство
дошкольных учреждений �
это современные комплек�
сы с актовыми и спортив�
ными залами, оснащенны�
ми развивающим оборудо�
ванием и тренажерами.
Дошкольное образование,
безусловно, идет в ногу со
временем. И как бы хорошо
ни было в таких современ�
ных садах нашим детям,
всё�таки большая часть
воспитания дошколят за�
висит от педагогического
коллектива: воспитателей,
педагогов дополнительного

образования, нянечек, всех
тех, кто ежедневно отдает
свою любовь и тепло дет�
кам. Один из таких коллек�
тивов трудится в дошколь�
ном отделении образова�
тельного центра МБОУ�
Питлярская СОШ. Несмот�
ря на такое официальное,
отличающееся от других
детских садов название,

здесь работают педагоги с
открытой душой и боль�
шим сердцем. С самых пер�
вых минут пребывания в
детском саду чувствуешь
себя очень уютно, ведь тебя
встречают с улыбкой и гос�
теприимством. 

Здесь трудятся педагоги,
посвятившие не один деся�
ток лет этой профессии. За�
меститель директора по
дошкольному образованию
МБОУ Питлярская СОШ
Надежда Анатольевна Ур�
ванцева трудится в детском
саду на протяжении 20 лет.

òåððèòîðèÿ äåòñòâà                                                           

От сердца
тически все дома возводятся
по программе социального
развития села. Сегодня на
этой новой улице за соймом
уже семь домов, все предназ�
начены для получателей суб�
сидий. Ещё пять участков на
этой улице выставлены на
торги, но желающих их при�
обрести пока нет. 

� Не хотят люди здесь
жить, говорят, от центра да�
леко, � делится Семён Иван�
цов. � Хотя если судить по го�
родским меркам или даже по
мужевским, разве это дале�
ко? Мне лично очень нравит�
ся этот район. Тихо, вокруг
деревья. Дороги, правда,
здесь пока нет, но в этом году
будет отсыпаться и эта ули�
ца. 

В перспективе, если быть
точнее, в 2014 году, практи�
чески все улицы Питляра бу�
дут в твёрдом покрытии. В
настоящее время ведутся
проектно�изыскательные ра�
боты. Строительство новых
дорог предусматривает и но�
вые коммуникации, и стол�
бы уличного освещения. 

Из планируемых стройобъ�
ектов можно отметить ещё
часовню. Идея возведения
часовни в Питляре была по�
дана ещё в прошлом году
РСУ "Панаевский", которое
выполняло работы по огора�
живанию местного кладби�
ща. Представители подряд�
ной организации обратились
с таким  предложением к тог�
дашнему главе Александру
Петровичу Хозяинову, он
согласился. Сруб уже заве�
зён, осталось определиться с
местом. 

� Изначально планирова�
лось строительство часовни
возле кладбища, � говорит
С.В.Иванцов. � Но жители
попросили построить её на
берегу, так как кладбище да�
леко, а с берега смотреться
часовня будет лучше. Но бе�
рег со временем будет обру�
шаться, поэтому пока опре�
делили место, где раньше бы�
ли склады. Там будет откры�
ваться неплохой вид с посёл�
ка. В общем, нужно будет по
этому вопросу провести сход
граждан, взвесить все "за" и
"против". В ближайшие дни
я съезжу в Салехард, встре�
чусь со священнослужителя�
ми, договорюсь об освяще�
нии места и попрошу благос�
ловения. 

С гордостью рассказывает
Семён Владимирович о вось�
ми установленных в конце
2012 года камерах уличного
видеонаблюдения. Под прис�
тальным "оком" техники на�
ходятся в селе новые спор�
тивная и детская площадки,
здание администрации, в том
числе и гостиница, и пункт

участкового, узел связи, поч�
та, здание СДК и въезд в се�
ло. Ещё столько же видеока�
мер будут установлены вок�
руг Дома культуры, рынка,
магазинов и в других местах
массового пребывания лю�
дей. Такие меры безопаснос�
ти и профилактики правона�
рушений помогают поддер�
живать порядок на улицах
села.

Ожидаются также в этом
году ещё приятные переме�
ны по линии ЖКХ. Это об�
новление парка ГСМ и строи�
тельство гаража. Но об этом
подробнее мы расскажем в
отдельном материале, посвя�
щенном будням питлярских
коммунальщиков. 

Главной же проблемой се�
ла уже много лет является
проблема водоснабжения. И
её С.Иванцов планирует ре�
шить в первую очередь. В
Питляре нет даже летнего во�
допровода.  Одно время на
его проведение были заложе�
ны средства, но впослед�
ствии было решено задей�
ствовать их на проектирова�
ние круглогодичного водос�
набжения. В зимнее время
жители села на своём транс�
порте возят воду с Анисимки
(родник в двух километрах
от села) либо с реки. В орга�
низации и части населения
по заявкам воду доставляет
водовозная машина, которая
была передана местному
участку ЖКХ минувшим ле�
том. В её ёмкость вмещается
всего 2 куба. Этого, конечно,
недостаточно. К тому же для
работы в морозы она не пред�
назначена.  В летне�осенний
период на неё ляжет основ�
ная нагрузка.

� Водозабор с реки не про�
изводился, так как река за
лето очень быстро мелеет, �
разъясняет глава. � Предс�
тавьте себе, весной вода подс�
тупает к самому посёлку, а
осенью уходит далеко�дале�
ко за 500�600 метров. Доб�
раться до неё по глине очень
сложно.  Поэтому я тоже про�
тив водозабора с реки. Сей�
час, решая проблему водос�
набжения, мы видим два пу�
ти: либо верхний водозабор,
либо бурение скважины.
Первый вариант, конечно,
дешевле… Понятно, что
быстро решить эту проблему
не удастся. Очень хочется
закрыть "водный вопрос" раз
и навсегда… 

Что же, нам, в свою оче�
редь, остаётся пожелать мо�
лодому главе сельской глу�
бинки реализации всех наме�
ченных планов, а питлярцам
� благополучия. 

Тамара Куляева.
Фото Татьяны Паршуко&
вой.

êðóïíûì ïëàíîì                                                          

Надежда Урванцева � заместитель  директора по
дошкольному образованию МБОУ  Питлярская СОШ

“Образовательный центр”

Чем живёт село сегодня?
Ответ на это вопрос мы постарались найти 

самостоятельно, проехавшись по улицам Питляра,
и при помощи первого лица поселения 

Семёна Иванцова
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Понедельник, 25 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+)
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить" (12+)
15.00 Новости
15.20 "Хочу знать"
15.50 "Ты не один" (16+)
16.20 "Дешево и сердито" 
17.00 Т/с "Неравный брак" (16+)
18.00 Новости
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Есенин" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 Новости
00.15 "Городские пижоны".
"Карточный домик" (18+)
01.15 "Городские пижоны". "За-
диры" (16+)
02.25 Х/ф "Боец" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Боец". Продолжение
(16+) 

"РОССИЯ 1" 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести-
Ямал"
09.00 "1000 мелочей" 
09.45 "О самом главном" 
10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
11.50 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.50 "Дело Х. Следствие про-
должается" (12+)
13.50 "Вести. Дежурная часть"
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.50 Т/с "Ефросинья. Таежная
любовь" 
15.45 Т/с "Тайны института бла-
городных девиц" 
16.45 "Вести. Дежурная часть"
17.00 "Вести"
17.30 "Регион-Тюмень"
17.50 Т/с "Катерина. Возвраще-
ние любви" (12+)
19.40 "Местное время. Вести-
Ямал"
20.00 "Вести"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.40 "Прямой эфир" (12+)
21.25 Т/с "Принцип Хабарова"
(12+)
01.15 "Девчата" (16+)
01.55 Х/ф "Арн: королевство в
конце пути" (16+)
04.45 "Вести. Дежурная часть" 

Культура
07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
12.10 "Линия жизни"
13.05 "Важные вещи"
13.20 Д/ф "Покорители Аркти-
ки"

14.10 Д/ф "Энрико Карузо. Зап-
ретные воспоминания"
15.10 "Пешком..."
15.40 "Новости культуры.
Ямал"
15.50 Телеспектакль "Когда-то в
Калифорнии"
17.05 "Театральная летопись"
17.40 "Бетховен. Революция ор-
кестра". Симфония № 3 "Герои-
ческая"
18.40 "Academia"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Сати. Нескучная класси-
ка..."
20.40 "Острова"
21.20 "Ступени цивилизации"
22.15 "Исторические путешест-
вия Ивана Толстого". Фильм 1-й.
"Кто сотворил Петра I ?"
22.40 "Тем временем"
23.30 "Новости культуры"
23.50 Д/ф "Теория всеобщей
контактности Элия Белютина"
00.20 "Кинескоп" "63-й Берли-
нский МКФ"
01.00 Д/ф "Театр, в котором не
играют. Театр.doc"
01.40 Т/с "Перри Мэйсон"
02.30 "Пир на весь мир"

ЯМАЛ-РЕГИОН 
06.05 "День" 16+
06.30 "Тысячи миров. День
конституции в Норвегии" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Тысяча витрин-2" 16+
10.00 Профилактика до 17.00 
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "В курсе" 16+
18.45 "П.И.К." 16+
19.00 "Центр общественного
контроля" 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Т/с "Строговы" 16+
21.35 "Клуб покорителей прост-
ранства" 12+
21.50 Т/с "Журов-2" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 "С полем!" 16+
23.30 "Словарь рыбака" 16+
00.00 Х/ф "Первая любовь" 16+
01.55 Т/с "Агентство НЛС" 16+
02.50 Х/ф "Божественная Эм-
ма" 16+
04.35 Т/с "Тысяча витрин-2" 16+
05.35 Д/с "Эти чудесные живот-
ные" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "Повелители времени".
Док. фильм (12+)
07:00 - "Партизанская искра".
Худ. фильм (12+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 -
НОВОСТИ 
09:30 - "История военного аль-
пинизма". Док. сериал. 1-я се-
рия (12+)
10:15 - "Доставить любой це-
ной". Телесериал. 1-я и 2-я се-
рии (16+)
12:05 - "Группа Zeta-2". Телесе-
риал. 4-я серия (16+)
13:15 - "Тайны разведки". Док.
сериал. "Ликвидация Евгена
Коновальца" (12+)
14:15 - "Фаворский". Телесери-
ал. 1-я и 2-я серии (16+)
16:25 - "Без видимых причин".
Худ. фильм (12+)

18:30 - "Военная контрразвед-
ка. Наша победа". Док. сериал.
"Операция "Развод" (12+)
19:30 - "Подполье против Абве-
ра". Док. сериал. 1-я серия (12+)
20:05 - "Группа Zeta-2". Телесе-
риал. 5-я серия (16+)
21:00 - "Конвой PQ-17". Телесе-
риал. 5-я серия (16+)
22:30 - "ТАСС уполномочен зая-
вить..." Телесериал. 1-я и 2-я се-
рии (12+)
01:10 - "Борис Кравцов: Вызы-
ваю огонь на себя". Док. фильм
(12+)
01:45 - "Ответный ход". Худ.
фильм (12+)
03:20 - "Длинное, длинное де-
ло..." Худ. фильм (12+)
05:00 - "Тайны "Мэри Роуз". Док.
фильм (12+)

Вторник, 26 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+)
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить" (12+)
15.00 Новости
15.20 "Хочу знать"
15.50 "Ты не один" (16+)
16.20 "Дешево и сердито" 
17.00 Т/с "Неравный брак" (16+)
18.00 Новости
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Есенин" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 Новости
00.20 Церемония вручения наг-
рад американской киноакаде-
мии "Оскар-2013" 
02.05 Х/ф "Святоша"
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Святоша". Продол-
жение
04.25 "Хочу знать" 

"РОССИЯ 1" 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести-
Ямал"
09.00 Док. фильм 
09.45 "О самом главном" 
10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
11.50 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.50 "Дело Х. Следствие про-
должается" (12+)
13.50 "Вести. Дежурная часть"
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.50 Т/с "Ефросинья. Таежная
любовь" 
15.45 Т/с "Тайны института бла-
городных девиц" 
16.45 "Вести. Дежурная часть"
17.00 "Вести"
17.30 "Регион-Тюмень"
17.50 Т/с "Катерина. Возвраще-

ние любви" (12+)
19.40 "Местное время. Вести-
Ямал"
20.00 "Вести"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.40 "Прямой эфир" (12+)
21.25 Т/с "Принцип Хабарова"
(12+)
01.15 "Честный детектив" (16+)
01.50 "Горячая десятка" (12+)
02.55 Т/с "Чак-4" (16+)
04.45 "Вести. Дежурная часть" 

Культура
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
12.10 "Русская верфь"
12.40 "Мировые сокровища
культуры"
12.55 "Сати. Нескучная класси-
ка..."
13.35 Д/ф "Был ли неандерта-
лец нашим предком?"
14.30 Д/ф "Михаил Кузнецов"
15.10 "Пятое измерение"
15.40 "Новости культуры.
Ямал"
15.50 Телеспектакль "Перед
ужином"
17.25 "Театральная летопись"
17.50 "Бетховен. Революция ор-
кестра". Концерт № 4 для фор-
тепиано с оркестром
18.35 Д/ф "Витус Беринг"
18.40 "Academia"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Власть факта"
20.40 "Больше, чем любовь"
21.25 "Ступени цивилизации"
22.15 "Исторические путешест-
вия Ивана Толстого". Фильм 2-й.
"Петр I - за и против"
22.45 "Игра в бисер"
23.30 "Новости культуры"
23.50 Д/ф "Теория всеобщей
контактности Элия Белютина"
00.20 Х/ф "Сделка с Адель"
01.50 Ф.Шопен. Мазурка. Испол-
няет А.Коробейников
01.55 Т/с "Перри Мэйсон"
02.50 Д/ф "Витус Беринг"

ЯМАЛ-РЕГИОН 
06.05 "День" 16+
06.30 "Ялэмдад нумгы". Прог-
рамма на ненецком языке 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Тысяча витрин-2" 16+
10.00 Х/ф "Сокровища пылаю-
щих скал" 12+
11.30 "Детский вопрос с Марья-
ной Безруких" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Северный колорит" 12+
12.30 "Открытый мир. Париж
зимой" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "В курсе" 16+
13.30 Т/с "Строговы" 16+
14.50 "Клуб покорителей прост-
ранства" 12+
15.05 Т/с "Гвен Джонс. ученица
Мерлина" 12+
15.30 "Наш Поделкин" 6+
15.45 М/с "Трансформеры" 6+
16.10 "Детский вопрос с Марья-
ной Безруких" 12+
16.30 "Йога для всех. Курс для
начинающих" 16+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
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18.30 "Отцы и дети, или Ба-
зарoff" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Т/с "Строговы" 16+
21.35 "Клуб покорителей прост-
ранства" 12+
21.50 Т/с "Журов-2" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 "Диалоги о рыбалке" 16+
23.30 "Ударная сила" 16+
00.15 Х/ф "Герой воскресного
дня" 16+
01.55 Т/с "Агентство НЛС" 16+
02.50 Х/ф "Как молоды мы бы-
ли..." 16+
04.35 Т/с "Тысяча витрин-2" 16+
05.35 Д/с "Эти чудесные живот-
ные" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "Где мой робот?" Док.
фильм (12+)
07:15 - "Фаворский". Телесери-
ал. 1-я и 2-я серии (16+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 -
НОВОСТИ 
09:30 - "История военного аль-
пинизма". Док. сериал. 2-я се-
рия (12+)
10:15 - "Доставить любой це-
ной". Телесериал. 3-я и 4-я се-
рии (16+)
12:05 - "Группа Zeta-2". Телесе-
риал. 5-я серия (16+)
13:15 - "Тайны разведки". Док.
сериал. "ГПУ против РОВС.
Странные смерти" (12+)
14:15 - "Фаворский". Телесери-
ал. 3-я и 4-я серии (16+)
16:15 - "Конвой PQ-17". Телесе-
риал. 5-я серия (16+)
17:15 - "Встречи на Эльбе". Док.
фильм (12+)
18:30 - "Военная контрразвед-
ка. Наша победа". Док. сериал.
"Операция "След" (12+)
19:30 - "Подполье против Абве-
ра". Док. сериал. 2-я серия
(12+)
20:05 - "Группа Zeta-2". Телесе-
риал. 6-я серия (16+)
21:00 - "Конвой PQ-17". Телесе-
риал. 6-я серия (16+)
22:30 - "ТАСС уполномочен зая-
вить..." Телесериал. 3-я и 4-я се-
рии (12+)
01:10 - "Партизанская искра".
Худ. фильм (12+)
03:10 - "Без видимых причин".
Худ. фильм (12+)
04:45 - "Цунами: анатомия
бедствия". Док. фильм (12+)

Среда, 27 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+)
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить" (12+)
15.00 Новости
15.20 "Хочу знать"
15.50 "Ты не один" (16+)
16.20 "Дешево и сердито" 
17.00 Т/с "Неравный брак" (16+)
18.00 Новости
18.50 "Давай поженимся!" (16+)

19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Есенин" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 Новости
00.20 "Городские пижоны".
"Карточный домик" (18+)
01.20 "Городские пижоны".
"Гримм" (16+)
02.15 Х/ф "Глория" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Глория". Продолже-
ние (16+) 

"РОССИЯ 1" 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести-
Ямал"
09.00 "Первоисточник" 
09.45 "О самом главном" 
10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
11.50 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.50 "Дело Х. Следствие про-
должается" (12+)
13.50 "Вести. Дежурная часть"
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.50 Т/с "Ефросинья. Таежная
любовь" 
15.45 Т/с "Тайны института бла-
городных девиц" 
16.45 "Вести. Дежурная часть"
17.00 "Вести"
17.30 "Регион-Тюмень"
17.50 Т/с "Катерина. Семья"
(12+)
19.40 "Местное время. Вести-
Ямал"
20.00 "Вести"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.40 "Прямой эфир" (12+)
21.25 Т/с "Принцип Хабарова"
(12+)
00.15 "Солдат империи"
01.20 Х/ф "Непрощенный" (16+)
03.55 "Комната смеха"

Культура
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
12.10 "Русская верфь"
12.40 "Мировые сокровища
культуры"
13.00 "Власть факта"
13.45 Д/с "Великий замысел по
Стивену Хокингу"
14.30 "Больше, чем любовь"
15.10 "Красуйся, град Петров!"
15.40 "Новости культуры.
Ямал"
15.50 Телеспектакль "Топаз"
17.25 "Театральная летопись"
17.50 "Бетховен. Революция ор-
кестра". Концерт для скрипки с
оркестром
18.40 "Academia"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Абсолютный слух"
20.40 Д/ф "Спрятанный свет
слова... Юрий Казаков"
21.25 "Ступени цивилизации"
22.15 "Исторические путешест-
вия Ивана Толстого". Фильм 3-й.
"Петр I и Сталин"
22.45 "Магия кино"

23.30 "Новости культуры"
23.50 Д/ф "Теория всеобщей
контактности Элия Белютина"
00.20 Х/ф "Будденброки"
01.50 Д.Шостакович. Романс из
музыки к к/ф "Овод"
01.55 Т/с "Перри Мэйсон"
02.50 Д/ф "Сирано де Берже-
рак"

ЯМАЛ-РЕГИОН 
06.05 "День" 16+
06.30 "Северный колорит" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Тысяча витрин-2" 16+
10.00 Х/ф "Задача с тремя не-
известными" 16+
11.20 М/ф "Вот так тигр" 0+
11.30 "Детский вопрос с Марья-
ной Безруких" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Изьватас олэм". Прог-
рамма на языке коми 12+
12.30 "Центр общественного
контроля" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "П.И.К." 16+
13.30 Т/с "Строговы" 16+
14.50 "Клуб покорителей прост-
ранства" 12+
15.05 Т/с "Гвен Джонс: ученица
Мерлина" 12+
15.30 "Наш Поделкин" 6+
15.45 М/с "Трансформеры" 6+
16.10 "Детский вопрос с Марья-
ной Безруких" 12+
16.30 "Я прекрасна" 16+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "По существу". Прямой
эфир. Тел. (34922) 4-32-32 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Т/с "Строговы" 16+
21.35 "Клуб покорителей прост-
ранства" 12+
21.50 Т/с "Журов-2" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 "Диалоги о рыбалке" 16+
23.30 "Ударная сила" 16+
00.15 Х/ф "Сентиментальная
попытка 16+
01.55 Т/с "Агентство НЛС" 16+
02.50 Х/ф "Комиссар полиции
обвиняет" 16+
04.35 Т/с "Тысяча витрин-2" 16+
05.30 Д/с "Эти чудесные живот-
ные" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "Тайны разведки". Док.
сериал. "Ликвидация Евгена
Коновальца" (12+)
07:15 - "Фаворский". Телесери-
ал. 3-я и 4-я серии (16+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 -
НОВОСТИ 
09:25 - "Мой генерал". Худ.
фильм (12+)
12:05 - "Группа Zeta-2". Телесе-
риал. 6-я серия (16+)
13:15 - "Тайны разведки". Док.
сериал. "Дело подполковника
Попова (12+)
14:15 - "Фаворский". Телесери-
ал. 5-я и 6-я серии (16+)
16:15 - "Конвой PQ-17". Телесе-
риал. 6-я серия (16+)
17:15 - "Севастополь против
Третьего Рейха". Док. фильм
(12+)
18:30 - "Военная контрразвед-
ка. Наша победа". Док. сериал.
"Операция "Вервольф" (12+)

19:30 - "Подполье против Абве-
ра". Док. сериал. 3-я серия
(12+)
20:05 - "Группа Zeta-2". Телесе-
риал. 7-я серия (16+)
21:00 - "Конвой PQ-17". Телесе-
риал. 7-я серия (16+)
22:30 - "ТАСС уполномочен зая-
вить..." Телесериал. 5-я и 6-я се-
рии (12+)
01:10 - "Случай в тайге". Худ.
фильм (12+)
02:55 - "Пятеро с неба". Худ.
фильм (12+)
04:45 - "В погоне за Эверес-
том". Док. фильм (12+)

Четверг, 28 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+)
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить" (12+)
15.00 Новости
15.20 "Хочу знать"
15.50 "Ты не один" (16+)
16.20 "Дешево и сердито" 
17.00 Т/с "Неравный брак" (16+)
18.00 Новости
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Есенин" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 Новости
00.20 "Городские пижоны".
"Карточный домик" (18+)
01.20 Х/ф "Черные небеса"
(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Черные небеса".
Окончание (16+)
03.25 Т/с "Следствие по телу"
(16+)
04.15 "Хочу знать" 

"РОССИЯ 1" 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести-
Ямал"
09.00 Док. фильм 
09.45 "О самом главном" 
10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
11.50 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.50 "Дело Х. Следствие про-
должается" (12+)
13.50 "Вести. Дежурная часть"
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.50 Т/с "Ефросинья. Таежная
любовь" 
15.45 Т/с "Тайны института бла-
городных девиц" 
16.45 "Вести. Дежурная часть"
17.00 "Вести"
17.30 "Регион-Тюмень"
17.50 Т/с "Катерина. Семья"
(12+)
19.40 "Местное время. Вести-
Ямал"
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20.00 "Вести"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.40 "Прямой эфир" (12+)
21.25 Т/с "Принцип Хабарова"
(12+)
23.20 "Поединок" (12+)
00.55 "Полиграф"
02.00 Х/ф "Вакансия на жерт-
ву" (16+)
03.40 "Комната смеха"
04.45 "Вести. Дежурная часть" 

Культура
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
12.10 Д/ф "Родовое гнездо. Из
истории ФИАНа имени П.Н.Ле-
бедева"
12.40 "Мировые сокровища
культуры"
13.00 "Абсолютный слух"
13.45 Д/с "Великий замысел по
Стивену Хокингу"
14.30 Д/ф "Всеволод Пудовкин"
15.10 "Письма из провинции"
15.40 "Новости культуры.
Ямал"
15.50 Телеспектакль "История
кавалера де Грие и Манон Лес-
ко"
17.30 "Мировые сокровища
культуры"
17.50 "Бетховен. Революция ор-
кестра". Увертюра "Эгмонт",
Симфония № 7
18.40 "Academia"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Черные дыры. Белые
пятна"
20.40 "Мой серебряный шар". К
75-летию со дня рождения Бо-
рислава Брондукова
21.25 "Ступени цивилизации"
22.15 "Исторические путешест-
вия Ивана Толстого". Фильм 4-й.
"Куда девался Петр I ?"
22.40 "Культурная революция"
23.30 "Новости культуры"
23.50 Д/ф "Теория всеобщей
контактности Элия Белютина"
00.20 Х/ф "Будденброки"
01.50 Д/ф "Франческо Петрар-
ка"
01.55 Т/с "Перри Мэйсон"
02.45 Чарли Чаплин. Музыка к
кинофильмам

ЯМАЛ-РЕГИОН 
06.05 "День" 16+
06.30 "Изьватас олэм". Прог-
рамма на языке коми 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Тысяча витрин-2" 16+
10.00 Х/ф "Задача с тремя не-
известными" 16+
11.20 М/ф "День рождения ба-
бушки" 0+
11.30 "Детский вопрос с Марья-
ной Безруких" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Тут сул*там". Программа
на языке ханты 12+
12.30 "Специальный репортаж"
16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Строй-ка!" 16+
13.30 Т/с "Строговы" 16+
14.50 "Клуб покорителей прост-
ранства" 12+
15.05 Т/с "Гвен Джонс: ученица
Мерлина" 12+
15.30 "Наш Поделкин" 6+

15.45 М/с "Трансформеры" 6+
16.10 "Детский вопрос с Марья-
ной Безруких" 12+
16.30 "Отвинтаж" 16+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Чемоданное настроение"
16+
19.00 "Здравствуйте" 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Т/с "Строговы" 16+
21.35 "Клуб покорителей прост-
ранства" 12+
21.50 Т/с "Журов-2" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 "Диалоги о рыбалке" 16+
23.30 "Ударная сила" 16+
00.10 Х/ф "Игра в шиндай" 16+
01.55 Т/с "Агентство НЛС" 16+
02.50 Х/ф "Завтра будет позд-
но..." 16+
04.35 Т/с "Тысяча витрин-2" 16+
05.35 Д/с "Эти чудесные живот-
ные" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "Тайны разведки". Док.
сериал. "ГПУ против РОВС.
Странные смерти" (12+)
07:15 - "Фаворский". Телесери-
ал. 5-я и 6-я серии (16+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 -
НОВОСТИ 
09:25 - "Вижу цель". Худ. фильм
(12+)
12:05 - "Группа Zeta-2". Телесе-
риал. 7-я серия (16+)
13:15 - "Тайны разведки". Док.
сериал. "Операция "Долина"
(12+)
14:15 - "Фаворский". Телесери-
ал. 7-я и 8-я серии (16+)
16:15 - "Конвой PQ-17". Телесе-
риал. 7-я серия (16+)
17:15 - "Форт "Сталин". Док.
фильм (12+)
18:30 - "Великолепная "Вось-
мерка". Док. фильм. Часть 1-я.
"Шаг за шагом" (12+)
19:30 - "Подполье против Абве-
ра". Док. сериал. 4-я серия
(12+)
20:05 - "Группа Zeta-2". Телесе-
риал. 8-я серия (16+)
21:00 - "Конвой PQ-17". Телесе-
риал. 8-я серия (16+)
22:30 - "ТАСС уполномочен зая-
вить..." Телесериал. 7-я и 8-я се-
рии (12+)
01:25 - "Ты должен жить". Худ.
фильм (12+)
03:00 - "Мой генерал". Худ.
фильм (12+)

Пятница, 1 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+)
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить" (12+)
15.00 Новости
15.20 "Хочу знать"
15.50 "Ты не один" (16+)
16.20 "Ералаш"
17.00 "Жди меня"

18.00 Новости
18.50 "Человек и закон" (16+)
19.50 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Есенин" (16+)
00.30 Х/ф "Стильная штучка"
(12+)
02.35 Х/ф "Кадиллак Рекордс"
(16+)
04.40 Т/с "Следствие по телу"
(16+) 

"РОССИЯ 1" 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести-
Ямал"
08.55 "Мусульмане"
09.05 Док. фильм 
09.45 "О самом главном" 
10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
11.50 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.50 Премьера. "Право на
встречу" (12+)
13.50 "Вести. Дежурная часть"
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.50 Т/с "Ефросинья. Таежная
любовь" 
15.45 Т/с "Тайны института бла-
городных девиц" 
16.45 "Вести. Дежурная часть"
17.00 "Вести"
17.30 "Уральский меридиан"
17.50 Т/с "Катерина. Семья"
(12+)
19.40 "Местное время. Вести-
Ямал"
20.00 "Вести"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.40 "Прямой эфир" (12+)
21.25 Т/с "Принцип Хабарова"
(12+)
00.15 Х/ф "Кандагар" (16+)
02.30 Х/ф "Проект "А" (16+)
04.30 "Комната смеха"

Культура
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Чудесница"
11.55 "Провинциальные музеи"
12.20 Д/ф "Последний роман-
тик. Евгений Ухналёв"
12.50 "Мировые сокровища
культуры"
13.05 "Черные дыры. Белые
пятна"
13.45 Д/с "Великий замысел по
Стивену Хокингу"
14.30 "Гении и злодеи"
14.55 "Важные вещи"
15.10 "Личное время"
15.40 "Новости культуры.
Ямал"
15.50 Телеспектакль "Истцы и
ответчики"
17.20 "Царская ложа"
18.05 Фестиваль в Вербье. Кон-
церт Давида Фрайя
19.00 "Смехоностальгия"
19.30 "Новости культуры"
19.50 Х/ф "Звезда пленитель-
ного счастья"
22.35 Д/ф "Бенкендорф. О бед-
ном жандарме замолвите сло-
во"
23.20 "Новости культуры"

23.45 Х/ф "Холостые выстре-
лы"
01.45 Пьесы для гитары
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

ЯМАЛ-РЕГИОН 
06.05 "День" 16+
06.30 "Тут сул*там". Программа
на языке ханты 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Тысяча витрин-2" 16+
10.00 Х/ф "Меж высоких хле-
бов" 16+
11.30 "Детский вопрос с Марья-
ной Безруких" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Ялэмдад нумгы". Прог-
рамма на языке ханты 12+
12.30 "Чемоданное настроение"
16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репортаж"
16+
13.30 Т/с "Строговы" 16+
14.50 "Клуб покорителей прост-
ранства" 12+
15.05 Т/с "Гвен Джонс: ученица
Мерлина" 12+
15.30 "Наш Поделкин" 6+
15.45 М/с "Трансформеры" 6+
16.10 "Детский вопрос с Марья-
ной Безруких" 12+
16.30 "Энциклопедия вкуса"
16+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Жизнь прекрасна". Пря-
мой эфир. Тел. (34922) 4-32-32
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 
20.20 Х/ф "По семейным обсто-
ятельствам" 12+
22.30 "Клуб покорителей прост-
ранства" 12+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Коктебель" 18+
01.20 Х/ф "Крокодил-2. Список
жертв" 18+
03.00 Х/ф "Четыре листа фане-
ры, или Два убийства в баре"
16+
04.35 Т/с "Тысяча витрин-2" 16+
05.30 Д/с "Эти чудесные живот-
ные" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "Тайны разведки". Док.
сериал. "Дело подполковника
Попова" (12+)
07:15 - "Фаворский". Телесери-
ал. 7-я и 8-я серии (16+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 -
НОВОСТИ 
09:20 - "Зимний вечер в Гаграх".
Худ. фильм (12+)
11:05 - "Комиссар госбезопас-
ности". Док. фильм (12+)
12:05 - "Группа Zeta-2". Телесе-
риал. 8-я серия (16+)
13:15 - "Лев Троцкий. Красный
Бонапарт". Док. фильм (12+)
14:15 - "Фаворский". Телесери-
ал. 9-я и 10-я серии (16+)
16:15 - "Конвой PQ-17". Телесе-
риал. 8-я серия (16+)
17:15 - "Освобождение Севас-
тополя". Док. фильм (12+)
18:30 - "Великолепная "Вось-
мерка". Док. фильм. Часть 2-я.
"На пути к совершенству" (12+)
19:35 - "Молодой Сталин". Док.
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фильм (12+) 
20:25 - "Один шанс из тысячи".
Худ. фильм (12+)
22:30 - "ТАСС уполномочен зая-
вить..." Телесериал. 9-я и 10-я
серии (12+)
01:05 - "Государственный прес-
тупник". Худ. фильм (12+)
03:00 - "713-й просит посадку".
Худ. фильм (12+)
04:30 - "Взрослые дети". Худ.
фильм (12+)

Суббота, 2 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.45 Х/ф "Назначение"
06.00 Новости
06.10 Ф Х/ф "Назначение". Про-
должение
07.35 "Играй, гармонь люби-
мая!"
08.20 "Дисней-клуб" 
08.50 "Смешарики. Новые
приключения" 
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Смак" (12+)
10.55 "Кабачок "13 стульев".
Рождение легенды" (12+)
12.00 Новости 
12.15 "Кабачок "13 стульев".
Собрание сочинений"
18.00 Новости
18.15 "Кто хочет стать миллио-
нером?" 
19.20 "Две звезды" 
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
22.50 Х/ф "Неуправляемый"
(16+)
00.40 "Городские пижоны".
"Элементарно" (16+)
01.35 Х/ф "Гол!" (16+)
03.45 Х/ф "Ханна Монтана: ки-
но" (12+) 

"РОССИЯ 1" 
05.00 Х/ф "Вылет задерживает-
ся"
06.35 "Сельское утро"
07.05 "Диалоги о животных"
08.00 "Вести"
08.10 "Местное время. Вести-
Ямал"
08.20 "Военная программа" 
08.50 "Планета собак"
09.25 "Субботник"
10.05 "Вести Арктики". "Регион-
Тюмень"
11.00 "Вести"
11.20 "Вести. Дежурная часть"
11.55 "Честный детектив" (16+)
12.25 Х/ф "Свой-чужой" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Регион-Тюмень"
14.30 Шоу "Десять миллионов" 
15.35 "Субботний вечер"
17.45 Х/ф "Примета на счастье"
(12+)
20.00 "Вести в субботу"
20.45 Х/ф "А снег кружит..."
(12+)
00.40 Х/ф "Приговор" (12+)
02.40 Х/ф "Проект "А"-2" (16+)
04.35 "Комната смеха"

Культура
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Библейский сюжет"
10.35 Х/ф "Однолюбы"
11.55 "Большая семья"
12.50 "Пряничный домик"
13.20 Х/ф "Веселое волшеб-
ство"

14.25 Мультфильм
14.40 Д/ф "Рыцарь оперетты.
Григорий Ярон"
15.20 400 лет императорскому
дому Романовых. "Императорс-
кий портрет". Фильм 3-й
15.45 Д/ф "Георгий Флеров"
16.15 Д/ф "Среди туманов Мад-
жули"
17.10 "Вслух"
17.50 "Линия жизни"
18.45 Д/ф "Боулинг для Колум-
бины" (12+)
21.20 "Романтика романса"
22.15 "Белая студия"
22.55 Х/ф "Мама Рома"
00.45 РОКовая ночь с Алекса-
ндром Ф.Скляром. Концерт
Ринго Старра
01.50 Мультфильм для взрос-
лых
01.55 "Легенды мирового кино"
02.25 "Обыкновенный концерт"

ЯМАЛ-РЕГИОН 
06.05 Х/ф "Багряные берега"
16+
07.40 Х/ф "Формула радуги" 12+
09.00 "Полярные исследования.
Люди тундры" 12+
09.30 "Диалоги о рыбалке" 16+
10.00 "Под водой с..." 16+
10.15 М/с "Энн из поместья "Зе-
леные крыши" 0+
10.45 М/с "Смешарики" 0+
11.00 Х/ф "Магия черная и бе-
лая" 6+
12.15 Тележурнал "Мини-фут-
бол в России" 12+
12.30 "Жизнь со вкусом" 12+
13.00 Д/с "Путешествие на край
света" 12+
13.30 Х/ф "По семейным обсто-
ятельствам" 12+
15.50 Х/ф "Человек на своем
месте" 16+
17.40 "Клуб покорителей прост-
ранства" 12+
18.00 Д/ф "Дивный новый мир
Дарвина. Эволюция" 12+
19.00 "Древнейшие боги земли.
Грозы. Ураганы. Тайфуны" 12+
19.30 "Здравствуйте" 16+
19.55 "Открытый мир. Неожи-
данная Корсика. Древняя и сов-
ременная" 12+
20.20 Х/ф "Трое в лодке, не счи-
тая собаки" 16+
22.30 Х/ф "Арсен Люпен" 16+
00.45 Х/ф "Банщик президента,
или Пасечники Вселенной" 16+
02.15 Д/ф "История Догвилля"
16+
03.20 Х/ф "Человек на своем
месте" 16+
05.00 Д/ф "Дивный новый мир
Дарвина. Эволюция" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "На исходе лета". Худ.
фильм (12+)
07:25 - "Как Иванушка-дурачок
за чудом ходил". Худ. фильм 
09:00 - МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:45 - "Сватовство гусара".
Худ. фильм (12+)
11:05 - "Городской романс". Худ.
фильм (12+)
13:00, 18:00 - НОВОСТИ 
13:15 - "Сталинград. Победа,
изменившая мир". Док. сериал
(12+)
16:30 - "Зеленый огонек". Худ.
фильм (12+)
18:15 - "Дом, в котором я живу".

Худ. фильм (12+)
20:10 - "Укрощение огня". Худ.
фильм (12+)
23:25 - "Тревожный месяц вере-
сень". Худ. фильм (12+)
01:10 - "Змеиный источник".
Худ. фильм (18+)
02:55 - "Звезда". Худ. фильм
(16+)
04:40 - "На исходе лета". Худ.
фильм (12+)

Воскресенье, 3 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.50 Х/ф "Опасные гастроли"
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Опасные гастроли".
Продолжение
07.40 "Служу Отчизне!"
08.15 "Дисней-клуб"
08.40 "Смешарики. ПИН-код" 
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Пока все дома"
11.05 "Вячеслав Зайцев. Всегда
в моде"
12.00 Новости 
12.20 "Среда обитания". "Кра-
сота дороже денег" (12+)
13.30 "Борислав Брондуков. Ко-
мик с печальными глазами"
(12+)
14.30 Х/ф "Афоня" (12+)
16.20 "Форт Боярд" (16+)
18.00 "Один в один!"
21.00 "Воскресное "Время" 
22.00 "КВН". Высшая лига (12+)
00.00 "Познер" (16+)
01.05 Х/ф "Мне бы в небо" (S)
(16+)
03.05 Х/ф "Доктор Дулиттл: ре-
бята на миллион долларов" 

"РОССИЯ 1" 
05.20 Х/ф "Город невест"
07.20 "Вся Россия"
07.30 "Сам себе режиссер"
08.20 "Смехопанорама" 
08.50 "Утренняя почта"
09.30 "Сто к одному"
10.20 "Местное время. Вести-
Ямал. События недели"
11.00 "Вести"
11.10 "Городок"
11.45 Х/ф "Один-единственный
и навсегда" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Регион-Тюмень"
14.30 Х/ф "Один-единственный
и навсегда". Продолжение (12+)
16.05 "Смеяться разрешается"
18.10 "Фактор "А"
20.00 "Вести недели"
21.30 Х/ф "Судьба Марии" (12+)
23.30 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым" (12+)
01.20 Х/ф "Кодекс вора" (16+)
03.20 "Чудо природы. Зрение"
04.20 "Комната смеха"

Культура
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный концерт"
10.35 Х/ф "Олеся"
11.55 "Мой серебряный шар".
Борислав Брондуков
12.40 Мультфильмы
13.40 Д/ф "Биг Сур"
14.30 "Новости культуры. Ямал.
Итоги"
14:50 Д/ф "История Авиатора"
15.20 400 лет императорскому
дому Романовых. "Императорс-
кая квартира". Фильм 4-й
15.50 Х/ф "Ваш сын и брат"

17.20 "Искатели"
18.10 "Контекст"
18.50 Спектакль "Царство отца
и сына"
21.15 "По следам тайны"
22.00 Д/ф "Пласидо Доминго"
23.15 Опера Дж.Верди "Симон
Бокканегра"
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

ЯМАЛ-РЕГИОН 
06.05 Х/ф "Софья Грушко" 16+
07.45 Х/ф "Непоседы" 12+
09.00 "Завалинка собирает дру-
зей" 12+
09.30 "Диалоги о рыбалке" 16+
10.00 "Под водой с..." 16+
10.15 М/с "Энн из поместья "Зе-
леные крыши" 0+
10.45 М/с "Смешарики" 0+
11.00 Х/ф "В одно прекрасное
детство" 6+
12.15 "Здорово живем!" 16+
12.30 "Отцы и дети, или Ба-
зарoff" 12+
13.30 Х/ф "Трое в лодке, не счи-
тая собаки" 16+
16.00 Х/ф "Прыжок с крыши"
16+
17.40 "Клуб покорителей прост-
ранства" 12+
18.00 Д/ф "Дивный новый мир
Дарвина. Опубликовано и прок-
лято" 12+
19.00 "Тысячи миров. Городец-
кое гульбище" 12+
19.30 "Ямал Плюс" 16+
19.55 "Полярные исследования.
Полюсное притяжение" 12+
20.20 Х/ф "Время желаний" 16+
22.00 Х/ф "На гребне волны"
16+
00.00 Х/ф "Кроваво-красный"
16+
02.20 Д/ф "В поисках Фиделя"
16+
03.30 Х/ф "Прыжок с крыши"
16+
05.00 Д/ф "Дивный новый мир
Дарвина. Опубликовано и прок-
лято" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "Зимний вечер в Гаграх".
Худ. фильм (12+)
07:40 - "Золотые рога". Худ.
фильм 
09:00 - МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:45 - "Сделано в СССР". Док.
сериал (12+)
10:00 - "Служу России"
11:15 - "Тропой дракона" 
11:40 - "И ты увидишь небо".
Худ. фильм (12+)
13:00, 18:00 - НОВОСТИ 
13:15 - "Двойной капкан". Худ.
фильм (12+)
15:55 - "Невидимый фронт".
Док. сериал (12+)
16:30 - "Случай в квадрате 36-
80". Худ. фильм (12+)
18:15 - "Взрослые дети". Худ.
фильм (12+)
19:40 - "В двух шагах от "Рая".
Худ. фильм (16+)
21:20 - "Группа Zeta-2". Телесе-
риал. 5-8 серии (16+)
00:55 - "Дом, в котором я живу".
Худ. фильм (12+) 
02:45 - "Городской романс". Худ.
фильм (12+)
04:40 - "Остановлен под Тулой".
Док. фильм (16+)
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Окончив Шурышкарскую
общеобразовательную сред�
нюю школу, поступила в
Салехардский педагогичес�
кий колледж. Еще в школь�
ные годы Надежда познако�
милась с будущим мужем
Андреем. Получив диплом
об образовании, девушка
вышла замуж за своего изб�
ранника, и молодая чета
Урванцевых отправилась в
село Питляр. В течение 10
лет работала Надежда в

должности воспитателя, за�
тем � заведующей детским
садом. Это место за многие
годы стало для неё родным
и любимым, поэтому о рабо�
те детского сада Надежда
Анатольевна рассказывает
с особым чувством.

� Раньше наш детский сад
назывался "Дюймовочка", �
рассказывает Надежда Ур�
ванцева. � Но с 1 января
2012 года у нас произошла
реорганизация, и мы были
присоединены к Питлярс�
кой средней школе. Теперь

учреждение называется
МБОУ � Питлярская СОШ
"Образовательный центр".
На сегодняшний день в на�
шем коллективе трудятся
четыре воспитателя. Есть
педагог�психолог и музы�
кальный руководитель. Ко�
нечно, как и в любой сельс�
кой глубинке, наше учреж�
дение испытывает нехватку
кадров: не хватает воспита�
телей, нет логопеда, меди�
цинского работника при

детском саду. Никто не едет
из специалистов в наше се�
ло, так как нет соответству�
ющих условий для жизни и
труда молодых работников.
Коллектив у нас очень
дружный, и педагоги и ня�
нечки помогают друг другу
в полной мере. На этот год у
нас насчитывается 46 де�
тей, работают две группы:
от 1,5 до 3,5 � 4 лет, и с 4 до
7 лет. Все детки у нас раз�
ные, к каждому нужен ин�
дивидуальный подход. В
нашем детском саду работа�

ет ханты�кружок, где ребя�
та изучают культуру и тра�
диции коренных малочис�
ленных народов Севера. По�
мимо этого занимаются на�
ши детки в кружке изобра�
зительного искусства "Фан�
тазеры", работы малышей,
выполненные на занятиях
ИЗО, украшают стены детс�
кого сада. Проходят заня�
тия по прикладному искус�
ству "Умелые руки", вы�
полненные работы также
красуются на стендах, чем
радуют воспитателей, роди�
телей и самих деток. Еже�
годно к Дню округа и Дню
района мы проводим мероп�
риятия совместно с родите�
лями, а также традиционно

празднуем Вороний день, �
продолжает Надежда Ана�
тольевна. � Проводим такие
мероприятия, как День здо�
ровья, посещая спортивный
зал средней школы. Прак�
тически во всех мероприя�
тиях у нас принимают ак�
тивное участие родители. И
мамы, и папы активно
участвуют в общественной
жизни своих чад. И, конеч�
но же, очень радует то, что
родители тесно сотруднича�
ют с детским садом. 

Воспитатели вместе с ре�

бятами по возможности хо�
дят на прогулку в лес. Лег�
кая пробежка на лыжах и
физические упражнения на
свежем воздухе, как нельзя
лучше укрепляют иммуни�
тет малышей. Во время
ежедневной прогулки на
площадке детского сада
слышен звонкий смех ма�
лышей. Здесь для ребят,
практически из подручных
материалов, воспитатели
своими руками соорудили
целый городок, где есть жи�
раф и зебра, уточки, само�
лет, велосипед�скамейка, а
также качели и горка. Всё
для наших малышей, гово�
рят взрослые. На прогулке,
глядя на малышей, искрен�

них и озорных, невольно
умиляешься и осознаешь,
что сельским деткам для
радости как будто и не нуж�
ны современные детские го�
родки. Главное, чтобы ма�
лышей всегда окружали
любящие взрослые: мамы и
папы, бабушки и дедушки,
и, конечно же, их первые
наставники � добрые, на�
дежные и понимающие вос�
питатели!

Анжела Гис.
Фото Татьяны Паршуко&

к сердцу...
òåððèòîðèÿ äåòñòâà                                                                                                                                                  

Питлярская детвора на прогулке
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Создать свой бизнес в
сельской глубинке за�

дача не из лёгких, но вполне
достижимая.  Есть, такие
предприниматели, кто свои�
ми силами начинает подни�
мать торговое дело. Оформ�
ляют кредиты в банках,
отстраивают торговые точ�
ки, налаживают круг сот�
рудничества с фирмами, оп�
товыми базами для поставки
продовольственных и хозяй�
ственных товаров. Одна из
таких предпринимательниц
� Евгения Герасимовна Тыр�
лина из села Питляр. Общи�
тельная, волевая, целеуст�
ремленная, так с первых ми�
нут общения можно о ней
сказать. Заниматься бизне�
сом Евгения начала в 2009
году, собрала необходимые
документы и оформилась
как частный предпринима�
тель. Магазин "Перекрес�
ток" начал свою работу в ок�
тябре 2012 года. 

� Особые трудности у нас с
доставкой товара, � говорит
Евгения Герасимовна. � Про�
дукты привозим на личном
автомобиле УАЗ, дополни�
тельно приобрели трекол, а в
летний период нанимаем ка�
тер. Товар возим 2�3 раза в
неделю, иногда реже, в зави�

симости от товарооборота.
Ездим часто, привозим по
чуть�чуть, чтобы товар не за�
леживался. Стараюсь перед
началом осенне�весеннего
периода снабдить магазин
всем необходимым в достат�
ке, чтоб не пустовали полки
и у покупателей был обшир�
ный выбор. Товар закупаем
в Салехарде и Лабытнанги
на оптовых базах. В ближай�
шее время планирую заклю�
чить договор с кировским
предприятием для реализа�
ции кисло�молочной про�
дукции. 

В магазине "Перекресток"
можно приобрести различ�
ные продукты, начиная от
востребованных: масло, яй�
цо, молоко, кондитерские
изделия, фрукты и овощи и
другое. Отзывы покупателей
о магазине положительные,
а это лучшая награда для
предпринимателя Евгении
Герасимовны. 

� Всем начинающим
предпринимателям я хочу
пожелать терпения, стрем�
ления и процветания! 

Анжела Гис.
Фото Татьяны Паршуко&
вой.

Частный бизнес своими силами

Несмотря на сложную
транспортную схему,

питлярские магазины не ис�
пытывают дефицита в про�
дуктах и промышленных то�
варах, которые больше всего
пользуются спросом у насе�
ления.

Сегодня в Питляре работа�
ют два частных продукто�
вых магазина, один магазин
смешанных товаров и не�
большой открытый рынок. О
том, какие сложности испы�
тывают частные предприни�
матели в сельской глубинке,
читайте в отдельном матери�
але. А в этом � речь пойдёт об
одной из торговых точек се�
ти потребительской коопе�
рации, а именно ООО "Ко�
операция +". 

Магазин "Смешанные то�
вары", несмотря на имею�
щуюся конкуренцию в деле
снабжения продуктами,
пользуется популярностью у
питлярцев прежде всего тем,
что только здесь можно ку�
пить самый главный про�
дукт � хлеб. К сожалению, в
пекарню, попасть нам не

удалось. Рабочий день пека�
рей закончился, свежеиспе�
чённый хлеб уже лежал на
прилавке магазина. 

Как рассказал глава посе�
ления Семён Иванцов, в
прошлом году в пекарне
кирпичную печь заменили
на электрическую. И в ре�
зерве ещё имеется печь на
жидком топливе. Это было
сделано для облегчения тру�
да пекарей. Но теперь, как
оказалось, сами же пекари
жалеют, что отказались от
настоящей печи. В ней, мол,
жару было больше, и бухан�
ки получались пышнее. Не
знаю, каким был хлеб до
прошлого года, но нынеш�
ний показался мне вполне
красивым и аппетитным.
Как сообщила заведующая
магазином и продавец в од�
ном лице Дарья Лобач, бул�
ка белого стоит 35 рублей 50
копеек. Помимо хлеба в пе�
карне часто выпекаются ват�
рушки, сосиски в тесте. 

Завоз товара из Лабытнан�
ги бывает регулярно. 

� Сегодня поступила кон�

дитерка, ещё не успели рас�
фасовать, � говорит Дарья
Петровна, � из промышлен�
ных товаров пришли детс�
кие книжки, настольные иг�
ры, игрушки. У нас есть и
бытовая техника, и посуда,
и одежда. Ковры недавно за�
возили, мигом раскупили,
ещё просят. Мы заявки сос�
тавляем по мере необходи�
мости, учитываем, конечно,
и пожелания покупателей.
Стараемся, чтобы у нас было
не хуже, чем у частников.
Колбасы, сыры, овощи есть
всегда. Яблоки, к примеру,
вчера закончились, мы сразу
сделали заявку, завтра при�
везут. Молочку кировскую
ещё завтра ожидаем. В об�

щем, на доставку не жалуем�
ся. 

Сельские магазинчики
тем и хороши, что в одном
месте можно купить всё � от
валенок и детских ходунков
до хлеба и конфет. И здоро�
во, когда у потребительской
кооперации, работающей в
самых отдалённых точках с
давних времён, сегодня по�
является конкуренция в ви�
де частных предпринимате�
лей. Конкуренция, которая
не подавляет или заменяет, а
дополняет и подстёгивает к
развитию.

Тамара Куляева.
Фото Татьяны Паршуко&
вой. 

ïîòðåáèòåëüñêàÿ êîðçèíà                                                                                                                                         

Фрукты, овощи,
колбасы…

и, конечно, свежий хлеб. На прилавках
магазина "Смешанные товары"

есть всё, что нужно сельскому покупателю

Молодой предприниматель Евгения Тырлина

Продавец магазина “Смешаные товары” Дарья Лобач 
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оставила за собой мужевс�
кая спортсменка Лонгортова
Надежда. Среди мужчин
первое место занял Лонгор�
тов Арсений, второе � Макса�
ров Антон (Шурышкары) и
третье место � Лонгортов
Юрий.

17 февраля прошли зак�
лючительные встречи меж�
ду спортсменами. Предпос�
ледней "битвой" стали
прыжки через нарты. Абсо�
лютным победителем в этом

виде стал Анатолий Сюрта�
хов, уроженец Шурышкар.
Он перепрыгнул 351 нарту.
Никто в этот день не смог
приблизиться к этому ре�
зультату. На втором месте �
Лонгортов Арсений, кото�
рый прыгнул через 260 нарт,
на третьем месте житель
райцентра Ребась Вадим
(240 нарт). Среди девушек
первое место у Кондыгиной
Анны (125 нарт) из Шурыш�
кар, на второй ступени пье�
дестала Лонгортова Надеж�
да из Мужей (118 нарт) и
третье место у питлярской
спортсменки Светланы Хар�
тагановой (97 нарт).

Закончились состязания
метанием тынзяна на хорей.
И здесь первое место у Лон�
гортова Юрия с 10�ю попада�

ниями из трёх попыток, на
втором месте тоже предста�
витель Овгорта � Лонгортов
Арсений, он попал 9 раз с од�
ной попытки, на третьем
месте удержался Сюртахов
Анатолий, у него 7 попада�
ний с одной попытки. 

По окончании турниров
прошло награждение. Итак,
в общем зачете первой стала
овгортская команда, зарабо�
тавшая 128 очков, второе
место заняли шурышкарцы,
набрав 214 очков, и третью

ступеньку пьедестала заня�
ли спортсмены райцентра с
результатом 218 очков. Чет�
вёртое место у второй коман�
ды из Шурышкар, и немного
отстала от них питлярская
сборная.

В личном первенстве де�
вушки показали неплохие
результаты. Первое место у
шурышкарской спортсмен�
ки Анны Кондыгиной (6 оч�
ков), второй стала � Светлана
Хартаганова (Питляр) � 7 оч�
ков, 3 место � Надежда Лон�
гортова из Мужей � 11 очков.
Чемпионом среди мужчин
стал Лонгортов Арсений, ко�
торый набрал 8 очков, вто�
рое место у Сюртахова Ана�
толия (Шурышкары) � 14 оч�
ков и третий � Лонгортов
Юрий (Овгорт) � 19 очков.

Арсений Лонгортов � чемпион среди мужчин

Параллельно с турнира�
ми по национальным

видам спорта проходили сос�
тязания между семейными
командами в зачёт спартаки�
ады трудящихся МО Шу�
рышкарский район в 2013
году. В них участвовали
спортсмены из трех поселе�
ний Шурышкарского райо�
на. Сынскую землю предс�
тавляла семья Рохтымовых:
Эрнст, Мария и их сын Евге�
ний. Из Питляра участвова�
ла семья Тырлиных: Вячес�
лав, Евгения и Олеся. Антон
Ильич, Людмила Тимофеев�
на и Артём Рохтымовы выс�
тупали за поселение Шу�
рышкарское.

На протяжении двух дней
семьи соревновались в шаш�
ках, настольном теннисе,
дартсе, лыжной эстафете. В
итоге семья Тырлиных наб�

рала 12 очков, семьи Рохты�
мовых набрали по 6 баллов,
но так как приоритет при
подведении итогов отдаётся
лыжной гонке, а именно в
ней семья Эрнста заняла 1
место, то и чемпионами ста�
ли овгортчане. На втором
месте семья Рохтымовых из
Шурышкар, а третьей стала
питлярская семья Тырли�
ных. 

Рохтымовы Эрнст, Мария
и Женя уже не первый год
участвуют в соревнованиях
семейных команд. В прош�
лом году участвовали в ок�
ружных состязаниях в Но�
ябрьске и заняли первое мес�
то, представляя Шурышка�
рский район. 

Елена Хатанзеева.
Фото Татьяны 
Паршуковой.

Окончание, нач. на 6 стр.

За победу 
всей семьёй!

Семья Рохтымовых, Овгорт

íà ñïîðòèâíîé âîëíå                                                                                                                                                 
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Первоклашки � самые
неугомонные и непо�

седливые ученики. И всё
же именно с этими ребята�
ми проводит свои уроки му�
зейного дела Павел Гудков,
заведующий музеем Горко�
вской средней школы. Соз�
данный всего несколько лет
назад, этот музей постоян�
но пополняется новыми ин�
тересными экспонатами,
обогащая экспозицию. Но
ещё интереснее и богаче
жизненный опыт самого
Павла Михайловича, кото�
рый может многое расска�
зать о каждом из этих экс�
понатов, связывая некото�
рые из них в единую исто�
рическую цепь развития се�
ла, нашего края, и вообще �
человеческой цивилиза�
ции. 

Побывав на одном из уро�
ков музейного дела, я,
вместе с детишками, прос�
лушал интересную лекцию
с демонстрацией экспона�
тов о том, как развивались
на Руси способы освещения
до появления электричест�
ва. 

� Сейчас всё просто: кноп�
ку выключателя нажали, и
в комнате стало светло, на�
жали ещё раз � и вновь в
комнате стало темно, � гово�
рит Павел Михайлович. �
Потому что свет в наших
домах � от электричества. А
что ещё работает от элект�
ричества?

И ребята наперебой пере�
числяют электрические
приборы: телевизор,

компьютер, телефон, холо�
дильник. 

� А вот, интересно, как
люди освещали свои дома
до использования электри�
чества? � спрашивает Гуд�
ков, и ребята на несколько
секунд замолкают, но тут
же вспоминают � свечами! �
Но до появления свечей на
Руси использовали лучину,
которую устанавливали над
емкостью с водой, куда па�
дали искры и обгоревшая
зола. 

Была даже такая народ�
ная песня:

"Лучина, моя лучинушка
берёзовая,

Что же ты, моя лучинуш�
ка, неясно горишь?..."

И Павел Михайлович де�
монстрирует горение лучи�
ны, затем � свечи. А дети
вспоминают о воске, из ко�
торого делали свечи, � даже
это они уже знают. Но вот
керосиновые лампы не все
первоклашки видели, и они
с интересом слушают рас�
сказ Гудкова о строении
лампы, о том, как её напол�
няют керосином, как зажи�
гают фитиль, подрезают,
чтобы огонь был чище и не
коптил, как вставляют лам�
повое стекло, чтобы свет
был ярче, как чистят это

стекло. Имеется в музейной
коллекции и ещё одна раз�
новидность керосиновой
лампы � "Летучая мышь"
для пользования в подсоб�
ных помещениях, в палат�
ке и на улице. А ребята фо�
тографируют эти удиви�
тельные вещи "старины
глубокой" на свои мобиль�
ные телефоны… 

Вот и ещё одной крупи�
цей знаний пополнился их
жизненный опыт. Приго�
дится ли это им в жизни?
Как знать… Но знания, ко�
торые они получают в шко�
ле, никогда не будут лиш�
ними. 

Урок истории - с экспонатами
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17февраля на лыжи встали около
пятидесяти любителей этого

зимнего вида спорта: от учеников на�
чальных классов (Саша Копотилова,
2004 года рождения) до пенсионеров (Га�
лина Ивановна Ларионова и Любовь Ва�
сильевна Смычагина). В гонке приняли
участие школьники Горковской средней
и коррекционной школ, взрослые люби�
тели этого вида спорта и спортсмены
преклонного возраста. 

Шестой год занимается лыжами Лео�
нид Севли, сотрудник Горковской сред�
ней школы. Лыжи Леонид приобрёл в
Лабытнанги. Он регулярно участвует в
поселковых соревнованиях, но перед гон�
кой тренируется и самостоятельно. Лео�
нид постоянно следит за своими резуль�
татами на соревнованиях и старается из
года в год улучшать эти показатели. В
прошлом году Леонид Севли в составе по�
селковой команды участвовал в район�
ных соревнованиях по лыжам и занял
среди мужчин третье место.

Вышел на старт "Лыжни России�2013"
и Алексей Салтыков, сотрудник Горковс�
кого сельхозпредприятия, со своей доч�
кой Ариной. В былые годы он регулярно
участвовал в поселковых лыжных сорев�
нованиях, выезжал и на районные в Му�
жи. 

После составления списка участников
и выдачи номерных знаков, все лыжни�
ки и болельщики отправились к месту
старта на окраину села. Поскольку са�
мую короткую километровую трассу, ко�
торая проходила вдоль высоковольтной
линии, испортили строители и водители
снегоходов, все участники бежали по
трёхкилометровому кругу: мужчины и
старшие юноши � по 2 круга (6 километ�
ров), а все остальные � по одному кругу (3
километра). 

Небольшой мороз и зимнее солнце соз�
давали хорошие условия для бега на лы�
жах, но всё же каждый спортсмен ста�
рался показать на трассе лучшее время.
После подведения итогов определились

победители в разных возрастных груп�
пах: Леонид Севли, Сергей Воронов, Сер�
гей Милютин, Кристина Русмиленко,
Дмитрий Севли, Настя Филиппова, Ок�
сана Уфимцева, Данил Рочев, Николай
Дейхин, Людмила Еприна, Любовь Смы�
чагина. В качестве премии победители
получили грамоты и по 300 рублей каж�
дый. Призёры, занявшие вторые и
третьи места, получили грамоты и пре�
мии по 250 и 200 рублей соответственно. 

И всё же гораздо большей наградой для
участников этих соревнований стали хо�
рошее настроение и бодрость. Следую�
щие соревнования по лыжам, а точнее,
по биатлону, пройдут 23 февраля и будут
посвящены Дню защитника Отечества. А
результат всех этих соревнований изб�
ранные лыжники села Горки продемон�
стрируют на районных соревнованиях,
которые состоятся 14 марта в селе Мужи. 

Николай Письменный.
Фото автора.

И стар, и мал на лыжи встал
В Горках прошли массовые соревнования "Лыжня России" 

С интересом и вниманием слушают они педагога.
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Таво музейыслы кучас�
ныс пасйыны юбилей, уна
гöстьяс воасныс быдлаысь,
музейыс, кудз висьталiс
Е.И.Тыликова, лöсьöдöма
вöлi школаын первой
каднас. Öнi нин гöтöвитче�
ныс юбилей кежас. Юра�
лысьыс вöлi Е.И.Тыликова,
уна во уджалiс сыа. Зэй ра�
дейтiс рöбöтасö, лун и вой
вермис сэн ооны, пыр му�
зейыслöн öбöсыс войöса вö�
лi. Югыд, бур сьöлöма морт
вöлi Е.И.Тыликова, быдöн
сiйö тöдiс.

Хоть ачыс из ло, но дела�
ыс коли. Сыа зэй гöрдитчис
жырнас, кöн лöсьöдöма изь�
ватас керка. Сы жыръяс
став чукартöма добраыс
тöдмöдö,кудз важöн олö�
мась изьватасыс. Мед зэй
дона сьöлöмыслы жыръяс
мича парчаысь вурöма
пась�шубаыс,уна вермис

висьтоны сы помлась. Кер�
каас важъя пач, пызан,
чашкаяс, самовар, топ öнi
тшай  юасныс воöм йöзыс.
Стенаас важъя моз рамаын
фотографияяс, ыджыд час,
мича лоскутнöй кöвöр, ко�
дöс вурöма П.И.Щенникова
(Пиналей). Уна позьö ад�
дзыны быдпöлöс мичмöдöм
торъяс сэн. Öбöсас гижöма:
"Дом, открой тайну!" За�
быль, топ сюран мöд олан
пöраö, кодöс оз тöдныс том
йöзыс и воöма народыс.

Ме чолöмала уджалысь�
яссö юбилейöн! Мед водзö
мунö рöбöтаыс музеяс бура,
мед делаыс Елена Ильинич�
налöн оз кус.
Л.Конева, Мыжиын олысь.

Снимокыс 
Т.Паршуковалöн.

Словарь: первой каднас �
вначале.

Овгортскöй 
музейыслы � 30 во

Выль юоръяс

Февраль 23�öд лунö праздник �
День защитника Отечества.

Ставсö чолöмалам праздникöн.

Февраль 7�öд лунас пасйисныс
нимлунсö Иван Григорьевич

Истоминлысь. Быд сиктын района�
нум нуöдiсныс быдпöлöс мероприя�
тие.

Главаыс А.Головин частö ад�
дзысьлö быд сиктын йöзыскöд,

нуöдöприём, мед тöдны проблемаяс�
сö быдöнлысь.

Юбилейöн!
Став сьöлöмсянь чолöмалам юбилейöн дона, жаль йöзсö: Ф.А.Рочевöс, М.А.Си�

мавскаяöс, А.С.Вшивцеваöс (Мыжи), М.П.Коневаöс (Восяхово),  Д.П.Сивковаöс
(Азовы), Г.Д.Никифороваöс, Т.Н.Шестаковаöс, А.С.Марковöс, М.П.Кирееваöс
(Горки). Февраль вылын пасйисныс зарни кöлысь Елизавета Петровна да Иван
Андреевич Ануфриевъяс, рам бур гозъя, век нин олöныс Горкаын.

Кöсъям ставыслы ыджыд шуд да кузь нем, дзоньвидзалун, сöвöтнö ооны семья�
ын да муслун.

Районнöй советыс ветеранъяслöн.

Дона Фёдор Алексеевич!
Ми чолöмалам тэнöыджыд нимлунöн � 85 арлыдöн. Том луныд вöлi сьöкыд пöра

дыръя: водз кучин рöбитны, ортсоны вайöдны Победа лунсö. Бура велöдчин, арми�
яын служитiн, профессия получитiн. Куим челядь быдтiнныд, образование сетiн�
ныд. Öнi олöныс ныа ас семьяöн.

Ыджыд пай пуктин, мед олöмыс районанум  топыд да озыр вöлi.
Ми кöсъям тэн, мед олöм водзöкыытас, выль вынъяс аддзан мед. Мед енэжыс век

лöз. Кудз гижöЛ.Втюрина Коми республикаысь:
Миян мед муса лоин мортöн,
Оо жö, донаöй, дырджык оо!"

Районнöй советыс ветеранъяслöн, Л.М. и А.В. Коневаяс.
Снимокыс Татьяна Паршуковалöн.

Елена Ильинична петкöдлöмича изьватас пась � шубасö

Ф. А. Рочевлöн сьöлöмыс пыр кольö
том

Кывбуръяс

Ылын, ылын, роч Кавказын,
Уна, уна киссис вир.

Войска водзын вöлi варыш:
Гöрд апичер�командир.
Сыа миянöс зэй ошкис,
Сэн жö сетiс ён приказ:

Мед быд киын вöлi, вокъяс,
Выль ружьё да патрон дас…
Кустъяс дорö надзöн водiс
Паськыд рушку�генерал.
Кыдз пу улын рана понда
Куйлiс миян коми морт.

Мунöй, мунöй, вокъяс водзö,
Став му пасьта вочöй мир.
Менö кыдз пу улö кольöй,
Мед нин петас алöй вир.

Егор Колегов, Республика Коми.
Словарь: надзöн � тихо, медленно, 
вочöй � делать, образовать. 
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16февраля в начальном
звене Мужевской

школы прошёл спортивный
праздник "Папа и я � спортив�
ная семья", посвящённый
Дню защитника Отечества. 

Практически от каждого
класса для участия в эстафете
были выдвинуты по одному
учащемуся и приглашены их
папы. Так, 2а класс представ�
ляли Секретовы Артём и Эду�
ард Анатольевич, 2в � Валь�
чук Данил и Денис Иванович,
3а � Собрины Ян и Евгений Ва�
сильевич, 4а � Понамарёвы
Паша и Андрей Владимиро�
вич, 4б � Мочалины Данил и
Юрий Владимирович, 4в �
Клименко Кирилл Юрьевич и
Настя.

Перед началом состязаний
для участников была проведе�
на весёлая разминка. Затем
после приветственного слова
председателя жюри, замести�
теля директора школы по
учебной работе Н.П.Гребен�
щиковой, семейные команды
были приглашены к старту.

Ребятам и их папам предс�
тояло выполнить восемь кон�
курсов. Первый из них � при�
ветствие � был домашним за�
данием, одно задание было
интеллектуальным, все ос�
тальные � спортивными. "Ве�
сёлое такси", "Тяжело в уче�

нии, легко в бою", "Кавале�
ристы", "Сапёры", "Метание
в цель", "Один за всех и все за
одного" � с этими по�настоя�
щему мужскими конкурсами
и дети, и взрослые справились
без труда. Каждый этап эста�
феты сопровождался весёлы�
ми песенками и громкими
криками болельщиков. 

Хорошим настроением в
этот день зарядились как са�
ми участники, так и зрители,
члены жюри. Без дипломов и
подарков в итоге не остался
никто.

В младшей возрастной ка�
тегории первое место было ре�
шено присудить сразу обеим
командам � и Секретовым, и

Вальчук. В старшей возраст�
ной категории больше всех
очков набрала команда Кли�
менко. На втором месте оказа�
лись Собрины. И третье место
поделили Понамарёвы и Мо�
чалины. 

Наш корр. 
Фото из архива школы.

"Папа и я � спортивная семья"

Перед стартом

Нынешняя зима с ее пока что ма�
лоснежьем доставляет немало

хлопот оленеводам. И настоящим
бедствием стало для оленьих стад и
пастухов нашествие волков. С выхо�

дом оленей на зимние пастбища хищ�
ники буквально со всех сторон осажда�
ют оленстада Сынской и Восяховской
групп МСП "Мужевское". По словам
оленеводов и специалистов хозяйства,

налеты совершают две большие стаи
по 8�9 волков, есть более мелкие груп�
пы и даже одиночки. Пастухам прихо�
дится противостоять в общей сложнос�
ти почти 30�ти хищникам.

Небольшая высота снежного
покрова не дает эффективно вести
отстрел волков. До начала нынешней
недели почти ежедневные погони не
завершались успехом. В лесу при ма�
лом снеге хищники легко уходят даже
от мощных импортных снегоходов. Но
вот в прошедший вторник один из та�
ких загонов все�таки дал результат.

� Обнаружили стаю из девяти вол�
ков на пастбищах за Восяхово, и на пя�
ти снегоходах начали преследовать, �
рассказывает директор хозяйства Ни�
колай Паршуков. � Погоня продолжа�
лась почти 20 часов. Настигли стаю
уже под Уралом, удалось отстрелять
двух волков, но наступившие сумерки
не позволили дальше догонять зверей.

Бесспорно, хищники вернутся, а
значит, борьба за сохранность оленей
продолжится. Остается добавить, что,
помимо пастухов и директора хозяй�
ства, в загоне волков участвовали Вла�
димир Чупров из Восяхово и Олег Кле�
пиков из Мужей. 

Наш корр.
Фото предоставлено Николаем
Паршуковым.
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Идёт охота на волков

Финал 20�тичасовой гонки: на этот раз матерому хищнику не удалось уйти
от возмездия.
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Организация осуществит доставку
стройматериалов 

по Шурышкарскому району 
по зимнику:
цемент; 

блок (пенобетон, газобетон,
полистиролбетон); пиломатериал
(любой); пенопласт, гипсокартон,

фанера, ДВП, ДСП  
и многое другое.

Обращаться 
по телефонам:

89527153964, 89048842095, 
83467423301 (fax)

Св�во о рег. Серия 86 №000888790 от 24.09.2004 г.

ðåêëàìà                                                                       

Продам
Автомобиль Ford Escape,

2008 г.в.в отличном состоянии,
870 тыс. руб. Возможен торг.
Тел.89088626063.

* * * * *
А/м "УАЗ", дизель "Андо�

рия". Тел. 89088617693.
* * * * *

Снегоход "Рысь" 500+ . Тел.
89519822550.

* * * * *
УАЗ�Патриот, 2006 г.в. Ре�

зина зима�лето, котёл подогре�
ва, камера заднего вида, паркт�
роник, бортовой компьютер.
Тел. 89519822550.

* * * * *
Снегоход Polaris утилитар�

ный 85 л/с. Цена 200 тысяч
рублей. Тел. 89088647881.

* * * * *
Мясо: свинина, говядина.

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

* * * * *
Джип “Great Wall Safe” 2008

г.в. Комплектация: кондицио�
нер, обогрев передних сидений
и зеркал, новая магнитола,
Б/К, два комплекта резины,
обе на дисках, защита картера,
торг. Тел. 89088614870.

* * * * *
Угловой диван�кровать,

2012 года покупки. Цена при
осмотре. Тел. 89088627094.

* * * * *
Буран, б/у. Тел.

89519830878.
* * * * *

УАЗ�Патриот IVECO. Один
хозяин, всё время на Севере.
Двигатель дизель IVECO, про�
бег 80 тыс.км. Есть всё: вебас�
то, сигнализация, автозапуск,
мультимедиа, телевизор, нави�
гация, летняя резина, шумои�
золяция. Небитый, некраше�
ный. Цена 600 тыс.руб. Торг.
Тел. 89220642402.

* * * * *
“УАЗ�31514”, 1994 г.в. Сос�

тояние  хорошее. Недорого.
Тел.89088604205.

* * * * *
Окно деревянное остеклён�

ное 1,5х1,5 (1 шт.), альвеер
мех. с шлангами (1 шт.), кир�
пич печной (200 шт.), металло�
черепица зелёная 3,6х1,2 (25

шт.), насос водяной центробеж�
ный 35л/мин (1 шт.), фаркоп
УАЗ (1 шт.), сварочник с кабе�
лями 220 В (1 шт.). Тел.
89088627479.

* * * * *
Игровую приставку ХВОХ

360 (2012),  2 джойстика,
kinect + Диски. 26 000 руб.
Торг.  Тел. 89088627178.

* * * * *
А/м "Mazda�ВТ�50", 2007

г.в. Дизель. В эксплуатации с
2008 года. В отличном состоя�
нии. Тел. 89088628661.

* * * * * 
Лодку Обь�М, мотор "Ямаха�

30" с электрозапуском, ружье
"Сайга" 12 калибр. Тел.
89088629355. 

* * * * *
УАЗ�31514  б/у, пробег 22

тыс.км, недорого, "Буран" в ра�
бочем состоянии. Тел.
89088626600.

* * * * *
А/м ВАЗ�21213 Нива в хоро�

шем состоянии. Тел.
89519851913.

* * * * *
УАЗ "Хантер" 2009 г.в. Ди�

зель турбо. Полный комплект.
Тел. 89088628784.

* * * * *
Печь для бани, бак из нержа�

веющей стали 80 л., летняя ре�
зина без дисков. 235/65/р17.
Тел. 89088629061.

* * * * *
Снегоход "Тайга". Пробег 3

тыс.км, цвет синий. Тел.
89044759628.

* * * * *
Снегоход "Буран" СБ�640А в

идеальном состоянии. Пробег
4500 км, п.Берёзово. Тел.
89028280258.

* * * * *
Шевроле�Нива, 1,7. Год выпус�
ка 2008. Цена договорная. 
КУПИТЕ МЕНЯ! 
Тел. 89088604244.

Разное
Предоставляем услуги по пе�

ревозке пассажиров и багажа

по маршруту Мужи�Салехард�
Мужи. Тел.: 89088647378,
89519830005. ОГРИП
311890104800021.

* * * * *
Ремонт холодильников. Выезд
по району  при наличии зая�
вок. Тел. 89088620983.

* * * * * 
Перевозка пассажиров Му�

жи � Салехард � Мужи. ОГРН
310890125000011. Тел.
89519848235.

* * * * *
Доставка стройматериала по

зимнику, пиломатериала
(брус, доска, евровагонка, ва�
гонка, блокхаус, цемент, гвоз�
ди, пакля, пенопласт и другие
утеплители, ДСП, профнастил,
теплицы из металлопрофиля,
поликарбонат). Оплата за на�
личный и безналичный расчёт.
Тел.: 89088609740;
89044750053.

* * * * *
Сниму благоустроенное

жильё (квартиру, дом) на дли�
тельный срок. Дорого. Чисто�
ту, порядок и своевременную
оплату гарантирую. Тел.:
89924068504, 89519844872.

* * * * *
В магазине "Тайга" ожидает�

ся поставка снегоходов Yamaha
Viking 540 IV, в наличии снего�
ход Yamaha Professional: дви�
гатель четырёхтактный 120
л.с., ширина гусеницы 50 см.
Также принимаем заказы на
поставку лодочных моторов
Yamaha. Тел.: 22�034;
89224501060; 89220675040.
Раб. время с 10.00 до 19.00,
воскресенье � выходной.

* * * * *
Семья снимет в с.Мужи од�

нокомнатную квартиру на дли�
тельный срок. Тел.
89519858957.

* * * * *
Домашняя гостиница.

Центр, возле гостиницы “Арк�
тика”. Предоставляются отчёт�
ные документы. Тел.
89634991078.

* * * * *
Требуется няня для ребёнка

1,5 лет. Тел. 89044968842.
* * * * *

ИП Гуров Александр Ивано�
вич (г.Омск) принимает заявки
и заключает договоры с част�
ными лицами и организация�
ми Шурышкарского района на
поставку строительных мате�
риалов (пиломатериал, газобе�
тонные блоки, цемент, пласти�
ковые окна) речным транспор�
том в навигацию 2013 года.
Контакты: (3812) 38�13�22,
89039271322. Т/факс 3812�66�
86�77. Е�mail: alex�
gurov@mail.

* * * * *
В магазине "Ларец"

(ул.Флотская, 11) новое пос�
тупление товара. Ждём вас
ежедневно с 12 до 19 часов кро�
ме понедельника. ИНН
890700005557.

* * * * *
Реализуем канат стальной

любых размеров и ГОСТов. Из�
делия из стальных канатов
(стропы (чалки, пауки), а так�
же текстильные стропы и бук�
сиры для любых видов техни�
ки. Доставка в течение 24 ча�
сов. ИП Яцкова В.В. Тел.
89028161931.

* * * * *
Утерянный диплом на имя

Тарасовой Татьяны Петровны,
выданный ГПТУ�21 (г.Лабыт�
нанги) в 1982 году, считать не�
действительным.

* * * * *
Вниманию подписчиков!

С 1 февраля по 31 марта
2013 года в отделении почто�
вой связи открыта досрочная
подписка на периодическую
печать на 2�е полугодие 2013
года. ОПС с.Мужи, отдел под�
писки.

* * * * *
МП "Жилфонд" доводит до

сведения населения информа�
цию о графике работы кассы
МП "Жилфонд": среда � с
10.30 до 20.00 часов, перерыв с
13.30 до 15.00 часов; четверг�
пятница � с 11.30  до 20.00 ча�
сов, перерыв с 13.30 до 15.00
часов; суббота�воскресенье � с
12.00 до 19.00 часов. Поне�
дельник, вторник � выходные
дни.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ñîöçàùèòà                                                                            
Благотворительный аукцион

Управление по труду и социальной защите населения в марте проводит
благотворительный аукцион. Средства, собранные на аукционе, будут нап�
равлены на поддержку лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Для проведения аукциона принимаются поделки из различных материа�
лов, изделия из кости, дерева, произведения живописи, изделия из драго�
ценного металла и т.д.

Убедительно просим принять участие, не оставаться равнодушными.
По всем интересующим вопросам обращаться по телефонам 21�2�42, 21�5�41.

Конкурс по охране труда
Управление по труду и социальной защите населения объявляет смотр�кон�

курс по охране труда среди предприятий и организаций муниципального обра�
зования Шурышкарский район по номинациям: "Лучшая организация Шу�
рышкарского района по проведению работ по охране труда с численностью рабо�
тающих менее 50 человек", "Лучший инженер по охране труда", "Лучший ка�
бинет по охране труда". Организациям, пожелавшим принять участие в смотре�
конкурсе, до 25 апреля текущего года следует обратиться в управление по труду
и социальной защите населения по телефонам 21�3�29, 2�20�81.

Коллектив Горковской участковой больницы выражает глубокое
соболезнование Лиджеевой Анне Ивановне по поводу преждевременной кончины
брата. Скорбим вместе с вами.

Коллектив Горковской участковой больницы выражает глубокое
соболезнование Плесовских Людмиле Егоровне по поводу смерти матери.
Скорбим вместе с вами.
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На прошлой неделе вер�
нулась победителем с

очередного этапа окружной
спартакиады школьников
сборная команда волейболис�
тов Шурышкарского района.
И, как уверяют знатоки исто�
рии местного волейбола, ти�
тул чемпиона школьные во�
лейболисты получили лишь
во второй раз за почти три де�
сятилетия проведения
школьных спартакиад. 

С тренером юных волейбо�
листов Сергеем Никулиным
мы встретились в среду вече�
ром, во время плановой тре�
нировки. Вот что он расска�
зал:

� Очередной, волейболь�
ный, этап спартакиады
школьников сельских райо�
нов проходил с 13 по 16 фев�
раля в городе Лабытнанги.
Надо сказать, что параллель�
но шел волейбольный турнир
и в Салехарде, где сражалась
мужская волейбольная сбор�
ная (Сергей Никулин входит
в волейбольную сборную
района). 

В последние два года выво�
зили команду, а до этого был
двухгодичный перерыв, свя�
занный со сменой поколений
� команда не участвовала в ок�
ружном этапе. В прошлом го�
ду заняли второе место, но в

этот раз настраивались на по�
беду.

В нынешнем составе коман�
ды семь учащихся Мужевс�
кой школы: Вячеслав Тюль�
кин, Александр Томенко,
Александр Жаринов, Сергей
Сирачитдинов, Александр
Цейлер, Вячеслав Згонник, и
один из Горок � Александр
Изотов. 

В турнире участвовало че�
тыре команды, первым на�
шим соперником на площад�
ке оказалась команда
Ямальского района. И старт
получился эффектным � сыг�
рали с ямальцами достаточно
легко, как говорится, "в три
ноля". Самой сложной в пси�
хологическом плане считаю
игру с командой Приуральс�
кого района, которой раньше
проигрывали, и которая
обыграла к тому времени ко�
манду Тазовского района. Но
у их мы тоже выиграли со
счетом 3:0. И заключитель�
ной была игра с Тазовским
районом, которую выиграли
3:1. Хотя игра была гораздо
легче по накалу, чем с приу�
ральцами.

� А если сравнивать со
школьниками, скажем, деся�
тилетней давности, то ны�
нешняя команда школьников
выглядит более рослой. Мо�
жет быть, здесь залог успеха
и победы? � спросил я у трене�
ра.

� Не сказал бы, что мы были
самыми рослыми, скорее, на�
оборот, � ответил он. � Вы бы
посмотрели на команду тазо�
вачан � на голову выше наших
ребят. Нет, победа достается
не только за счет роста. Здесь
мы вышли за счет сыграннос�
ти, превзошли по "классу"

игры. У нас любой пасую�
щий, любой атакующий мо�
жет завершить атаку в любой
зоне, и любым, первым и вто�
рым, темпом. Мы были един�
ственной командой, которая
играла в одного и два пасую�
щих. Использовали в основ�
ном три классические волей�
больные комбинации:
"крест", "обратный крест" и
"волна", которые упорно от�
рабатывали на тренировках.
А тренировочный процесс
весьма напряженный у ребят:
трижды в неделю основные
тренировки, где все идет по
плану: общая физическая
подготовка, "техничка", ком�
бинации. В остальные дни не�
дели произвольно приходят и
играют со взрослыми � уже
для игровой практики. 

Капитан команды Алек�
сандр Томенко в финальной
игре семь очков принес ко�
манде только за счет силовых
подач в прыжке, которые
оказались для соперников
просто "неподъемными".

Поскольку параллельно
проходили соревнования
мужских команд в Салехар�
де, трое из школьной коман�
ды были задействованы и в
тех играх � Александр Томен�
ко, Вячеслав Тюлькин и
Александр Изотов. 

Следующий этап для на�
шей команды � это участие в
районном этапе спартакиады.
Года два назад мужевская ко�
манда заняла третье место,
как же говорил, из�за смены
поколений. Но теперь настра�
иваемся только на победу!

Записал Николай Рочев.
Фото Татьяны 
Паршуковой. 

Первые в  округе

Дорогого Фёдора Алексеевича с
юбилеем!

Пусть юбилейная дата
В душе Вашей оставит добрый

след.
Желаем мы чем жизнь богата � 

Здоровья, мира, долгих лет.
С уважением, Александра,

Владимир, дети.

Дорогого брата, дядю Канева
Виктора Харлампьевича с

юбилеем!
60 � прекрасный юбилей!

Поздравляем с этой круглой датой!
Не жалейте вдаль летящих дней,

Молодость, ушедшую куда�то,
Ведь горит ещё огонь в груди!

И надежда в сердце не угасла,
Золотое время впереди,
Осень жизни может быть

прекрасной!
С любовью Каневы Анжелика,

Сергей и дети.

Дорогую, любимую мамочку,
бабушку Дарью Алексеевну

Нензелову с юбилеем!
Пусть годы тебя не старят никогда.

Мы, дети и внуки, любим тебя.
Желаем здоровья, желаем добра.

Живи долго�долго,
Мы любим тебя!

Дети, внуки.

Дорогую тётю Дарью Алексеевну
Нензелову с юбилеем!

Ты, как всегда, полна забот,
Ведь жизнь давалась нелегко.

Ах, сколько трудных, тяжких дней
По сердцу твоему прошло!

Ты заслужила в жизни радость
На много дней уже вперёд.

Так будь же счастлива, здорова
И каждый день, и каждый год!

С уважением 
Пырысевы, Рочевы, Сандрины.

Поздравляем!

Сборная школьников по волейболу с победным кубком


