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…покорился двум из одиннадцати участников конкурса "Педагог года�2013" …покорился двум из одиннадцати участников конкурса "Педагог года�2013" 

Пеликан � символ районного конкурса профессионального мастерства "Педагог года" � остался в
Мужах. Абсолютными победителями конкурса стали учитель начальных классов Мужевской
СОШ им.Н.В.Архангельского Наталья Карпова (на фото слева) и воспитатель детского сада "Алё�
нушка" Ольга Тасьманова (на фото справа). 

Остальные девять участников � представители образовательных учреждений сёл Горки, Мужи и
Овгорт � также получили ценные подарки и дипломы в различных номинациях.

Подробнее о конкурсе "Педагог года2013" читайте на 45 страницах.
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Общественники 
на страже порядка

15февраля под председательством
заместителя главы администра�

ции муниципального образования Му�
жевское Андрея Конева состоялось пер�
вое заседание Совета общественности.
Совет общественности сформирован в це�
лях совершенствования взаимодействия
органов местного самоуправления, пра�
воохранительных органов и граждан для
осуществления активной политики по
обеспечению законности, прав и свобод
граждан, охране собственности и обще�
ственного порядка, профилактики и
предотвращения правонарушений на
территории МО Мужевское. Главным
вопросом на повестке дня стало обсужде�
ние плана работы Совета на предстоя�
щий год. Необходимо добавить, членов
Совета общественности по МО Мужевс�
кое насчитывает 11 человек, куда вошли
представители ОМДВ России по Шу�
рышкарскому району, уголовно�испол�
нительной инспекции по Шурышкарс�
кому району, отдела опеки и попечи�
тельства управления образования, МСП
"Мужевское", комиссий администра�
тивной и по делам несовершеннолетних
и защите их прав, отряда противопожар�
ной службы ЯНАО по Шурышкарскому
району, Централизованной библиотеч�
ной системы с.Мужи и других организа�
ций.

Встреча 
главы района 

с "Землячеством"

18февраля в г.Тюмень состоялась
встреча главы муниципального

образования Шурышкарский район
Андрея Валериановича Головина с чле�
нами Тюменской областной обществен�
ной организации "Землячество "Ямал",
созданного в 2001 году в г.Тюмени по
инициативе Петра Прохоровича Падал�
кина, председателя совета ветеранов
Ямала, для ветеранов, пенсионеров, про�
живающих за пределами Ямало�Ненец�
кого автономного округа. 

На сегодняшний день общественную
организацию возглавляет ветеран труда,

Почетный гражданин Шурышкарского
района, занесенный в Книгу Почета УВД
ЯНАО, Петр Федорович Буровцев. В те�
чение полутора часов из 92�х членов ор�
ганизации, куда входят представители
Шурышкарского (30 человек), Ямальс�
кого и Приуральского районов Ямало�
Ненецкого автономного округа, на
встречу с земляком собралось более 15�
ти человек. В ходе беседы за чашкой чая
представителей организации "Земляче�
ство" интересовали перспективы разви�
тия Шурышкарского района, планы гла�
вы и районной администрации на предс�
тоящий год, жизнь и чаяния населения
Шурышкарского района. По итогам
встречи каждая из присутствующих сто�
рон выразила желание о ежегодном про�
ведении подобных встреч в поддержку
хороших отношений, где возможны об�
мен мнениями и оперативной информа�
ции о районе, полученной от первого ли�
ца.

О мерах 
по профилактике 
ОРВИ и не только

20февраля под председательством
заместителя главы администра�

ции МО Шурышкарский район Алексея
Асямолова состоялось заседание сани�
тарно�противоэпидемической комиссии.
На повестке заседания стояло 4 основ�
ных вопроса. Заместитель главного вра�
ча по лечебной работе ГБУЗ Мужевская
ЦРБ Николай Здоровань доложил об
эпидемиологической обстановке на тер�
ритории района по итогам 2012 года, о
готовности Мужевской районной боль�
ницы к проведению комплекса санитар�
но�противоэпидемических мероприятий
по снижению интенсивности очагов па�
разитарных болезней в 2013 году, о до�
полнительных мерах по профилактике
ОРВИ и гриппа среди населения и о го�
товности к работе в условиях эпидемии
гриппа, наличии запаса противовирус�
ных препаратов. По его словам, была
проведена большая работа по иммуниза�
ции населения района. Было привито
100% от общего числа подлежащих вак�
цинации, что является высоким показа�
телем за последние годы. Директор МП
"Фармация" Ольга Рочева пояснила, ап�
течная сеть района обеспечена необходи�
мыми лекарственными препаратами.
Начальник управления образования Ма�

рина Заваруева представила информа�
цию о работе образовательных учрежде�
ний в период роста простудных заболева�
ний. 

Так, на прошлой неделе на карантин
были закрыты два дошкольных общеоб�
разовательных учреждения ("Елочка"
с.Горки, "Буратино" с.Мужи) по причи�
не превышения 30% порога заболевае�
мости. С 26 февраля эти детские сады
стали работать в обычном режиме. На се�
годняшний день карантин объявлен для
учащихся двух классов � 3�го в Азовской
средней школе и 4б в Горковской сред�
ней школе.

По итогам заседания членами комис�
сии было принято решение продолжить
проведение ежедневного мониторинга за
уровнем заболеваемости населения
гриппом и ОРВИ, ограничить мероприя�
тия в местах массового пребывания лю�
дей, ограничить посещение стациона�
ров, детских учреждений и объектов со�
циальной защиты с круглосуточным
пребыванием.

Рабочая поездка 
главы

26февраля глава муниципального
образования Шурышкарский

район Андрей Головин совершил рабо�
чую поездку в села Питляр и Шурышка�
ры. В поездке приняли участие замести�
тели главы администрации Ирина Бали�
на, Сергей Петров и руководители струк�
турных подразделений.

Цель командировки � инспектирова�
ние работы объектов жизнеобеспечения
и социальной сферы. Кроме того, в рам�
ках рабочего визита состоялись встречи
с руководителями учреждений, предп�
риятий, депутатами и активом поселе�
ний, в ходе которых был обсужден ши�
рокий круг актуальных вопросов. Также
с жителями двух поселений Андрей Ва�
лерианович встретился на приеме по
личным вопросам. Такие поездки стали
традиционными, по словам Андрея Го�
ловина, поскольку они позволяют опера�
тивно реагировать на существующие в
районе проблемы в различных сферах:
благоустройство, строительство, ЖКХ.
Главным вопросом рабочих визитов гла�
вы района остается проблема обеспече�
ния граждан жильем.

Пресс�служба 
МО Шурышкарский район.
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Ученые предлагают 
двигать сроки охоты 

в зависимости от поведения птиц
На Ямале и в России необходимо пересмотреть подход к

определению сроков весенней и осенней охоты. Иначе
популяции некоторых водоплавающих птиц могут исчезнуть.
Такое заявление сделала сотрудник Института проблем эколо�
гии и эволюции Российской Академии Наук Софья Розен�
фельд на заседании, посвященном проблемам сохранения гу�
сеобразных видов птиц, которое прошло в Салехарде.

По словам ученого, на численность пернатых существенно
влияют пробелы в законодательстве. "Сроки охоты определя�
ются независимо от результатов мониторингов, проще говоря,
каким�то неведомым способом. В прошлом году охотились в

середине сентября,значит, и в этом году будем также. Такой
подход рискован. Время охоты, особенно весенней, выпадает
именно на период гнездования и размножения птиц, и очень
сильно вредит популяции", � отметила Софья Розенфельд. 

Страдают, в основном, такие виды как серый и белолобый
гусь, краснозобая казарка, лесной гуменник. Численность не�
которых из них за последние десятилетия сократилась вдвое.
Лесной гуменник, вероятнее всего, войдет в новую редакцию
Красной книги Российской Федерации.Чтобы снизить так на�
зываемый охотничий пресс на птиц, надо создать на Ямале
"зоны покоя". Это такие территории, на который охота запре�
щается временно, на период массового скопления редких ви�
дов птиц. Кроме того, ученые призывают всеми доступными
способами повышать охотничью грамотность.Сейчас охотник
не может в стае отличить вид, на который разрешена охота, от
краснокнижного.Предлагаеся возобновить сдачу охотничьих
экзаменов, охотничьего минимума, чтобы искоренить пагуб�
ную для экологии безграмотность.
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Об особенностях зимне�
го промыслового лова и
любительской рыбалки
на водоемах района наш
разговор со старшим го�
сударственным инспек�
тором отдела государ�
ственного контроля, над�
зора, охраны водных био�
ресурсов и среды их оби�
тания по ЯНАО Вячесла�
вом Александровичем Ар�
теевым.

Корр.: Вячеслав Александ�
рович, предприятиям выде�
ляют особые квоты на зим�
нюю рыбалку? 

В.Артеев: Разрешения на
промышленное рыболовство
предприятиям выдается на
год. Квоты распределяются
до начала нового года с уче�
том рекомендаций науки о
допустимых объемах вылова
тех или иных видов рыб на
очередной год. Поэтому кво�
ты на 2013 год рыбодобываю�
щими предприятиями уже
получены.

А дальше уже само предп�
риятие, занимающееся выло�
вом, распределяет эти квоты
в соответствии с имеющими�
ся промысловыми участками
в соответствии с Правилами
рыболовства и учитывая се�
зонные запреты по промысло�
вым участкам.

Часть квот, конечно, отво�
дят на зимнюю рыбалку, хо�
тя, понятно, что основная
масса ценных видов рыбы вы�
лавливается в период летней
путины.

Корр.: Задача вашего под�
разделения контролировать
рыбалку и промысловую, и
любительскую на всех водое�
мах, чтобы не было наруше�
ний правил рыболовства?

В.Артеев: Да, конечно. И
контролируем путем проведе�
ния рейдов, как самостоя�
тельно, работниками нашей
службы, так и совместно с
территориальным отделом
охраны биоресурсов, работ�
никами райотдела полиции.
Зимние рейды проводятся
главным образом в период
ската молоди осетровых по
магистралям Оби. Ну, и Сы�
ню, Войкар контролируем,
где свой режим лова. По воз�
можности, стараемся побы�
вать на всех водоемах.

Корр.: И что показали зим�
ние рейды?

В.Артеев: Со стороны рыбо�
добывающих предприятий на
сегодня по организации и ве�
дению зимней рыбалки нару�
шений не выявлено. А вот по
рыболовам�любителям по�
рядка десяти административ�

ных протоколов составлено.
Это большей частью касается
нарушений на участках Ма�
лой и Горной Оби, а в конце
минувшего года � по Войкару.

Есть утвержденные списки
представителей КМНС, име�
ющих квоты на вылов рыбы
для личного пользования. И
этот вылов тоже ведется по
определенным правилам: од�
ной сетью до 75 метров, с бир�
кой и с соблюдением режима
лова на отведенном участке.
Если, скажем, лов сетью в
данный период запрещен, то
могут ловить уже только раз�
решенными ловушками или
крючковой снастью на нали�
ма (до 10 крючков на рыболо�
ва�любителя).

Тот, кто в эти списки по тем
или иным причинам не по�
пал, но выставил сети, уже
является нарушителем.

Корр.: Еще в недалеком
прошлом Горная Обь была
уставлена традиционными
зимними снастями � рюжа�
ми, фитилями. Сейчас их не
видать. Полный запрет на
этот вид зимнего промысла? 

В.Артеев: Запрета нет, про�
мысел ловушками допускает�
ся с применением допусти�
мой по правилам ячеи. Но с
появлением молоди осетро�
вых необходимо их либо сни�
мать, либо менять место лова,
пойманную молодь выпус�
кать в водоем.

Корр.: Раньше применялся
так называемых мелиора�
тивный лов, к которому отно�
сили добычу так называемой
сорной рыбы � налима, оку�
ня, ерша. С целью сохране�
ния ценных пород так регу�
лировалось количество чер�
ной рыбы, поедающей икру
сиговых.

В.Артеев: Специально вы�
деленного такого вида про�
мысла нет, а в рамках общих
квот, выделяемых рыбодобы�
вающему предприятию, отво�
дятся квоты и на эти виды. 

Корр.: Теперь о любительс�
кой рыбалке. При таких ог�
раничениях по водоемам для
промыслового лова где мож�
но рыбачить любителям, ка�
кими снастями и в какие сро�
ки?

В.Артеев: На удочку у нас
Правилами рыболовства лю�
бителям разрешена рыбалка
везде и в любое время года.
Но опять же есть ограниче�
ния по видам. На удочку зап�
рещен лов нельмы, щекура,
пыжьяна, сырка, муксуна,
осетровых и тайменя. Тай�
мень и сибирский осетр зап�
рещены повсеместно. Если
раньше запрет на тайменя ка�
сался только Сыни и Войка�

ра, то теперь и на обских
участках. 

На удочку, впрочем, можно
ловить и белую рыбу, но толь�
ко на выделенных участках
для любительского рыболов�
ства. Для мужевских рыба�
ков это, к примеру, плавной
участок Окулька на Ильюш�
кинской Оби. Но опять же с
покупкой путевок, которые
через своего представителя
летом распространяет ФГУ
"НижнеОбьрыбвод", пользу�
ющий участки любительской
рыбалки на территории на�
шего района.

Среди разрешенных снас�
тей можно отметить широко
применяемую у нас в весен�
нее время "кривду", но опять
с оговоркой � только на щуку
и другую черную рыбу. Мож�
но применять мелкоячеис�
тый (длиной до 3 метров и
ячеей 15 мм) бредень с целью
вылова живца, то есть, бред�
нем можно наловить, ска�
жем, ерша, чтобы в дальней�
шем применить наживу для
выставления крючковой
снасти на налима.

Корр.: Почти ежегодные
природные явления на реках
� заморы. Какие прогнозы по
замору на нынешнюю зиму?

В.Артеев: В зависимости от
жесткости зимы заморы или,
как у нас говорят, "загары",
бывают сильные и слабые.
Магистраль Оби в принципе
каждый год, хотя и частично,
но "сгорает". При слабом за�
море "сгорает" вода цент�
ральной части реки, а ближе
к берегу не "горит" и, соотве�
тственно, рыба спасается.
Нынешней зимой на Оби за�
мор именно такого свойства. 

Корр.: В конце 80�х � нача�
ле 90�х годов в районе рабо�
тал в рабодобывающей от�
расли Геннадий Шермилко.
По его инициативе в одну из
зим была проведена акция по
спасению молоди осетровых.
Вылавливали неводом в усть�
войкарской зимовальной яме
молодь осетровых, перевози�
ли на снегоходах в брезенто�
вых чанах с водой и выпуска�
ли в яму у Лиственного мыса
в Войкарском сору. А также
он отстаивал теорию, что во
время замора рыба, "выдав�
ленная" заморной водой с
Большой Оби, впоследствии
отрезается такой же замор�
ной водой Горной Оби и мас�
сово погибает районе Ванди�
яз. Нынешняя наука подтве�
рждает или опровергает эту
версию?

В.Артеев: Сегодня уже са�
ми рабодобывающие предп�
риятия с помощью науки пы�
таются доказать, что такое

явление существует, чтобы
получить разрешение на об�
лов этого участка в период за�
мора. И в прошлом году выез�
жали даже туда научники, но
замора как раз той зимой не
было. Поэтому тема остается
пока открытой, хотя и мест�
ные жители подтверждают
факты массовой гибели рыбы
в периоды заморов.

Корр.: Какой по вашей ин�
формации прогнозируется
уровень воды предстоящим
летом, и каковы виды на
"рыбный урожай" летней пу�
тины?

В.Артеев: Прогнозы дело
неблагодарное. Наука дает
прогнозы на низкий уровень
воды, хотя на Алтае, который
питает Обь, очень снежная
зима. Вряд ли сегодня кто�то
рискнет сделать точный прог�
ноз. Поэтому рыбодобываю�
щим предприятиям нужно
разрабатывать различные
сценарии организации лет�
ней путины. 

Корр.: Соблюдение гидро�
логического режима � тоже
немаловажный фактор для
нормальной жизни рек. По�
мимо забора воды соседними
государствами, говорят, что
уровень зависит и от активно
заготавливаемого песка в
руслах рек. Был разговор,
что и у нас собираются отк�
рывать карьер где�то побли�
зости от Мужей. Вы контро�
лируете эти моменты?

В.Артеев: Да, все, что каса�
ется береговой полосы и хо�
зяйственной деятельности на
ней, а также все, что касается
непосредственно речных объ�
ектов, в компетенции нашей
службы. Так, несколько лет
назад одно из предприятий
райцентра, самовольно на�
чавшее заготовку песка с ост�
рова напротив Мужей, было
наказано в административ�
ном порядке � должностное и
юридическое лицо. 

Пока об открытии карьера
никто к нам не обращался.
Любые работы такого плана
согласовываются с нашим уп�
равлением в Тюмени.

Подводя итоги разговора,
следует сказать, что будущие
уловы зависят от многих фак�
торов. Природный фактор
здесь хоть и главный, но не
единственный. Сегодня тех�
ногенное воздействие, бра�
коньерство приносят не мень�
ший вред природе и рыбным
запасам. И настал такой пе�
риод, что нужно больше ду�
мать о сбережении. И в это де�
ло наша служба вносит по�
сильный вклад.

Беседовал Николай Рочев.

На зимних водоёмах района
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Главный праздник
педагогов

26 февраля в Мужевской
средней общеобразовательной
школе им. Н.В.Архангельско�
го стартовал районный кон�
курс профессионального мас�
терства "Педагог года�2013". 

В начале первого конкурс�
ного дня после представления
участников членам Большого
жюри прошла жеребьёвка и
психологический тренинг для
конкурсантов. После обеда в
актовом зале школы состоя�
лась торжественная церемо�
ния открытия педагогическо�
го праздника. Открыла её му�
зыкально�танцевальная пос�
тановка по мотивам сказки
Романа Ругина "Почему лебе�
ди белые", в которой участво�
вали учащиеся Мужевской
школы под руководством
Е.Б.Дюсмикеевой и Л.Г.Витя�
зевой. 

То, что этот ежегодный кон�
курс является долгожданным
событием и одним из главных
праздников всего педагогичес�
кого сообщества района, отме�
чали все выступавшие на отк�
рытии официальные лица.
Среди них заместитель главы
района по социальным вопро�
сам Алексей Асямолов, пред�
седатель Районной Думы Ма�
рина Рочева, начальник уп�
равления образования Мари�
на Заваруева. Они обратились
к участникам с напутственны�
ми словами, пожелав удачи,
веры в себя и новых откры�
тий. 

Особого внимания во время
торжественного открытия бы�
ли удостоены и присутство�
вавшие ветераны педагогичес�
кого труда. От молодых кол�
лег они получили слова благо�
дарности, уважения и живые
цветы.

И наконец, на сцену были
приглашены все участники
конкурса профессионального
мастерства. 11 представите�
лей восьми образовательных
учреждений района стояли у
старта, не скрывая волнений и
тревоги. Впереди их ждали
три сложных, напряжённых,
интересных, творческих дня.
И первое испытание � конкурс
"визитная карточка" �  стал,
естественно, самым ответ�
ственным и самым сложным. 

Не менее трудным этот этап
был и для Большого жюри. По
традиции в его состав вошли
специалисты управления об�

разования, учителя, ветеран
педагогического труда, член
совета общественности  при
управлении образования.
Председатель жюри � замести�
тель начальника управления
образования Г.В.Утробина,
секретарь � учитель физики
Восяховской школы Н.А.Чуп�
рова, члены жюри: и.о.на�
чальника аналитико�методи�
ческого центра качества обра�
зования УО Л.Н.Балина, учи�
тель иностранного языка Му�
жевской школы Н.В.Ефремо�
ва, главный специалист отде�
ла дошкольного, общего, до�
полнительного образования и
воспитания УО Т.В.Асямоло�
ва, заместитель директора по
методической работе Овгор�
тской школы�интернат
Н.Д.Рочева, главный специа�
лист отдела дошкольного, об�
щего, дополнительного обра�
зования и воспитания УО
О.А.Байсарина, ветеран педа�
гогического труда Г.М.Скрын�
никова, член совета общест�
венности  при управлении об�
разования Н.Н.Клепикова.
Надо отметить, что помимо
Большого жюри на протяже�
нии трёх дней работали пять
предметных жюри (началь�
ные классы и русский язык,
физика, история и обществоз�
нание, воспитатель интерна�
та, воспитатель ДОУ).

"Здравствуйте, 

я учитель!"

Но вернёмся к участникам.
Первой, согласно жеребьёвке,
свою "визитную карточку" по�
казала учитель начальных
классов Мужевской СОШ На�
талья Карпова. Она призна�
лась, что всегда мечтала стать
учителем. Окончила Шадри�
нский госуниверситет. Вот
уже пять лет работает в Муже�
вской школе. В группе подде�
ржки конкурсантки состояли
её самые активные ученики �
учащиеся 2б класса и коллеги
� учителя начальных классов.
В песенной и стихотворной
форме они воспели Наталью
Александровну как самую
добрую, терпеливую, весёлую
наставницу и надёжную, отве�
тственную коллегу�подругу. 

Второй участник � учитель
физики и информатики Овго�
ртской ОШИС Виктор Побия�
нский � сообщил, что родился
и вырос в с.Заураловка (Каза�
хстан) в семье педагога. В Ов�
гортской школе�интернате ра�

ботает с 2009 года.  Рассказав
о семье и увлечениях, Виктор
Ильич перешёл к демонстра�
ции своего "научного дости�
жения" � "устройству, опреде�
ляющему биополе человека".
С помощью бутылки воды и
"чудо�предмета", опущенного
в воду, изобретатель провёл
эксперимент с участием одно�
го из зрителей и всего зала,
чем, безусловно, развеселил
публику. 

Конкурсантка под номером
три � учитель русского языка
и литературы Горковской
С(к)ОШИ Светлана Евстрато�
ва � работает в школе 15 лет.
Она также призналась, что с
детства мечтала стать учите�
лем и ни разу об этом не пожа�
лела. Светлана Валерьевна �
потомственный учитель, об�
щий педагогический стаж её
семьи составляет более 100
лет. Своим воспитанникам
она старается привить интерес
к предмету самыми нестанда�
ртными способами. Главное,
считает конкурсантка, трени�
ровать душу ребёнка нрав�
ственностью. 

Четвёртая участница � вос�
питатель ДОУ "Буратино"
Наталья Ершова � выбрала в
качестве "визитки" лекцию о
метеоритах. Её маленьким
любопытным воспитанникам
интересно всё. На тысячи воп�
росов почемучек нужно отве�
чать каждый день. А для этого
нужны терпение, знания, и,
самое главное  "детишек на�
добно любить!".

Конкурсантка под пятым
номером � учитель истории
Овгортской ОШИС Ольга Ры�
жикова � родом из Овгорта.
Окончив педагогический уни�
верситет им. А.И.Герцена, она
вернулась в родную школу.
Сначала работала воспитате�
лем в интернате, затем зам.ди�
ректора по семьям. Сейчас
преподаёт историю, общест�
вознание и является клас�
сным руководителем 8а клас�
са. Ценнее всего для молодого
педагога � общение и сотруд�
ничество с учениками, совме�
стные игры, праздники и
труд, умение похвалить и под�
готовить детей к успешности.

Шестая участница � воспи�
татель ДОУ "Алёнушка" Оль�
га Тасьманова � считает свою
профессию самой благород�
ной. Ольга Романовна подели�
лась, что "каждый день, как
на премьеру", она входит в
дом, "где голоса детей зве�
нят", и что уже на протяже�

нии многих лет она отдаёт де�
тям своё сердце. Есть у
О.Р.Тасьмановой и другая
семья, где растут умницы�доч�
ки и любимый сынок. Глав�
ные черты этой воспитатель�
ницы � трудолюбие, терпение,
спокойствие и теплота. Успе�
хом своей работы считает ус�
пех ребёнка.

Конкурсантка под номером
семь � учитель начальных
классов Горковской СОШ Га�
лина Айдакова, � выйдя на
сцену, громко заявила: "Здра�
вствуйте, я учитель!". Эту
фразу, произнесённую первой
учительницей, маленькая Га�
ля запомнила на всю жизнь.
Запомнила и интонацию, с ко�
торой она была произнесена.
И теперь с такой же гордостью
Галина Васильевна, вылетев�
шая из родной школы юным
птенцом и вернувшаяся взрос�
лой особью, говорит её своим
ученикам. Она гордится, что
выбрала эту профессию, вер�
нее, даже образ жизни. Гор�
дится, что помимо её собствен�
ных дочери и сына, "мамой"
её называют ещё 16 детей.  

Участница под восьмым но�
мером � воспитатель ДОУ "Се�
веряночка" Татьяна Печорки�
на � также считает свою про�
фессию самой светлой, доброй
и нужной. Своё предназначе�
ние видит в том, чтобы нау�
чить детей достойно встречать
преграды, преодолевать их,
распознавать опасность и
уметь себя защитить.

Девятая конкурсантка � вос�
питатель ДОУ "Теремок" Ека�
терина Лонгортова � родилась
в Овгорте. Там же окончила
школу, вышла замуж, родила
двух дочек, работала  помощ�
ником воспитателя. В 2010 го�
ду окончила Ямальский мно�
гопрофильный колледж, те�
перь работает воспитателем.
Все мечты, которые она когда�
то загадала, отрывая лепестки
цветка подобно героине сказ�
ки "Цветик�семицветик",
сбылись. У неё хорошая,
дружная семья, любимая ра�
бота. Бойкая, весёлая, непос�
редственная, она с радостью
познаёт вместе с детьми  много
нового и непонятного. Счита�
ет, что "воспитателю без солн�
ца в сердце не прожить".

Участница под номером 10 �
учитель истории и обществоз�
нания Овгортской ОШИС Оле�
ся Талигина � тоже с детства
мечтала стать педагогом. И
сейчас она с гордостью сооб�
щает, что мечте не изменила.

Олимп педагогического 
мастерства…

…покорился двум из одиннадцати участников конкурса "Педагог года�2013" 
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В Овгортской школе работает
с начала сентября. Привыкла
идти только вперёд и делать
то, чего ещё не умеет. Активно
занимается спортом, участву�
ет в художественной самодея�
тельности. Любит петь. Вый�
дя на сцену в национальном
наряде, она спела песню из ре�
пертуара фольклорного кол�
лектива "Щаня ёх", участни�
цей которого является. 

Одиннадцатый номер дос�
тался воспитателю интерната
семейного типа Овгортской
ОШИС Эльвире Еприной. Ро�
дилась она в Горках в много�
детной семье рыбака. Свобод�
но владеет родным языком,
любит культуру своего народа

и прививает своим воспитан�
никам чувство гордости и ува�
жения к ней. Старается раск�
рыть и развить талант каждо�
го ребёнка. Творческая нату�
ра. Считает главной задачей
воспитателя � создать условия
для духовного, умственного и
физического совершенствова�
ния.

Вот такие они � участники
районного конкурса "Педагог
года�2013". Десять представи�
тельниц прекрасного пола и
один � сильной половины че�
ловечества. Все такие разные:
молодые и опытные, скром�
ные и смелые. Но все, как
один, творческие и любящие
свою профессию. 

Второй конкурс�
ный день

В первый день участникам
пришлось нелегко: большая
аудитория, незнакомая сце�

на… Но второй день подкинул
им ещё больше испытаний.
Учителя должны были про�
вести учебные занятия, разго�
вор с детьми и методический
семинар, а воспитатели детс�
ких садов � педагогическое ме�
роприятие с детьми и творчес�
кую презентацию. Свои пло�
щадки предоставили Мужевс�
кая средняя школа, детский
сад "Алёнушка" и детский сад
"Оленёнок".

Учителя постарались про�
вести уроки в оригинальной
форме, хотя, как они сами
признались, такой формат ча�
ще используется учителями в
последнее время, чем тради�
ционная подача материала.

Современный учитель стара�
ется дать возможность учени�
ку самостоятельно найти от�
вет, а не получить его в гото�
вом виде. И учителя�конкур�
санты доказали это во время
проведения уроков.

Воспитатели детских садов
также сумели увлечь ребят и с
помощью ролевых игр, сказок
и рисования не только дали
новые знания, но и позволили
детям продемонстрировать  их
творческие способности. 

Кроме того, школьные педа�
гоги в этот день побеседовали с
учащимися на отвлечённые
темы: об использовании не�
цензурной брани в речи
школьников, о дружбе между
мальчиками и девочками и
другие. 

После всех конкурсных  за�
даний предметные жюри под�
вели итоги первого тура. Во
второй тур в номинации "Учи�
тель года" вышли С.В.Евстра�
това, Г.В.Айдакова, Н.А.Кар�

пова, В.И.Побиянский и
О.М.Рыжикова, а в номина�
ции "Воспитатель года" �
Т.В.Печоркина, Н.В.Ершова
и О.Р.Тасьманова.

Третий конкурсный
день и церемония

награждения

28 февраля конкурсантов
ожидали новые испытания:
мастер�классы и открытые
дискуссии. За "круглым сто�
лом" собирались как педагоги
дошкольных ОУ, так и школь�
ные учителя. Правда, для
участия в учительском "круг�

лом столе" под названием
"Стратегический менеджмент
модернизации системы обра�
зования" была приглашена
только тройка финалистов.
Ими оказались Виктор Побия�
нский, Галина Айдакова и На�
талья Карпова. Они предста�
вили своё видение развития
современного образования и
постарались ответить на воп�
рос: "Чем отличаются школы
Шурышкарского района от
других школ страны?".

После обеда состоялось засе�
дание Большого жюри и к 15
часам определились имена по�
бедителей.

Во время торжественной це�
ремонии закрытия конкурса
ведущие сохранили интригу
до конца. Сначала сцена была
предоставлена артистам: вока�
листам, инструменталистам  и
танцевальным коллективам
из Мужей, Горок, Восяхово и
Овгорта. Затем были награж�
дены победители районного

конкурса молодых педагогов
"Моё призвание � учить". Да�
лее объявили победителя ин�
терактивного голосования.
Жители района признали луч�
шим педагогом года Галину
Айдакову. Свои голоса ей от�
дали 1249 человек (34,2 про�
цента).  

И наконец, для проведения
церемонии награждения на
сцену была приглашена пред�
седатель Большого жюри
Г.В.Утробина. Она отметила,
что в течение двух лет победи�
тели конкурса профессиональ�
ного мастерства "Педагог го�
да" определяются по двум но�
минациям � "Учитель года" и
"Воспитатель года". 

Стоит отметить, что дипло�
мы и ценные подарки от спон�
соров � предпринимателей и
некоторых организаций рай�
центра � получили все один�
надцать конкурсантов.
Г.В.Айдакова стала облада�
тельницей диплома "За ус�
пешную реализацию иннова�
ционных программ",
Н.А.Карпова была отмечена
"За активное использование
коммуникационной системы в
школе первой ступени",
О.Р.Тасьманова � "За знание
педагогических секретов",
С.В.Евстратова � "За развитие
творческих способностей де�
тей с ограниченными возмож�
ностями здоровья". О.М.Ры�
жикова получила диплом "За
успешный дебют в педагоги�
ческой деятельности",
В.И.Побиянский � "За профес�
сионализм в использовании
цифровых образовательных
ресурсов", О.Р.Талигина � "За
первый шаг к успеху", Э.Е.Еп�
рина � "За сохранение тради�
ций коренных малочислен�
ных народов Севера", Н.В.Ер�
шова � "За верность традици�
ям в воспитании подрастаю�
щего поколения", Т.В.Печор�
кина � "За сохранение тради�
ций русского народа",
Е.В.Лонгортова � "За постоян�
ный творческий поиск". 

Для награждения финалис�
тов на сцену поднялась на�
чальник управления образова�
ния М.Л.Заваруева. Она вру�
чила дипломы победителей
конкурса в номинации "Учи�
тель года�2013" В.И.Побиянс�
кому и Г.В.Айдаковой, а дип�
ломы победителей конкурса в
номинации "Воспитатель го�
да�2013" Н.В.Ершовой и
Т.В.Печоркиной. 

Абсолютных победителей
конкурса профессионального
мастерства "Педагог года�
2013" объявил глава района
А.В.Головин. Ими стали учи�
тель начальных классов Му�
жевской СОШ им. Н.В.Архан�
гельского Наталья Александ�
ровна Карпова и воспитатель
ДОУ "Алёнушка" (с.Мужи)
Ольга Романовна Тасьманова. 

Тамара Куляева.
Фото 
Татьяны Паршуковой.

Эльвира Еприна, Екатерина Лонгортова, Ольга Рыжикова,
Олеся Талигина, Светлана Евстратова
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Под таким названием 22 февраля в Горковском Доме
культуры прошёл концерт, посвящённый Дню за�

щитника Отечества. Этот день жители села Горки отмечают
памятью обо всех защитниках�воинах, участвовавших в
сражениях Великой Отечественной войны, воинах�интер�
националистах и участниках различных локальных конф�
ликтов. 

Перед началом концерта ведущие Лидия Райх и Ольга
Мальцева рассказали о жителях Горок, которые участвова�
ли во всех войнах, о мужчинах, погибших или вернувших�
ся с войны живыми. Они поздравили с этим праздником
всех мужчин села, воевавших или служивших в армии, и
тех, которым ещё предстоит защита Отечества. 

Традиционно в программу этого концерта были включе�
ны лучшие номера учеников Горковской средней и коррек�
ционной школ, воспитанников Горковской школы искусств

и Горковского Дома культуры. Открыла концерт Мария
Штрек, исполнив песню о солдатах "Брат мой � десантник".
Зажигательным и весёлым был танец учеников девятого
класса средней школы, и зрители благодарили их бурными
аплодисментами и овациями. Хорошо приняли зрители
Татьяну Рочеву, которая исполнила песню "Лебедь белая",
и Ольгу Мальцеву с песней "Белая невеста". 

Поддерживая тему праздника, ансамбль Горковской кор�
рекционной школы "Родные напевы" исполнил песню
"Русский солдат". Ансамбль "Волшебная флейта" под уп�
равлением и аккомпанемент баяна Павла Гудкова исполнил
несколько пьес на тему народных напевов. 

Традиционное участие в концерте старшей танцевальной
группы "Кураж" зрители встретили аплодисментами, а пос�
ле исполнения танца "Современный" наградили девочек
средней школы бурными аплодисментами. Хорошо приняли
и танец "Катюша", участниц танцевального кружка ДК. За
оригинальное исполнение песни "Наш сосед" зрители тепло
проводили её исполнительницу � Веронику Попову. И в за�
вершении концерта народный хор "Веснянка" исполнил
песни "Атаман" и "Россия � Русь", где солировала своим нес�
равненным голосом его руководитель Марина Булыгина.

Материалы подготовил Николай Письменный.
Фото автора.
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"Служу 
Отечеству"

Отдел ЗАГСа Шурыш�
карского района еже�

годно планирует мероприя�
тия, связанные с торжест�
вами по регистрации сереб�
ряных и золотых юбилеев �
супружеские пары, кото�
рые прожили двадцать
пять, пятьдесят лет совме�
стной жизни и более. 

В прошлом году Горковс�
кое отделение ЗАГС отмеча�
ло три золотых юбилея, кро�
ме того, отмечалась изум�
рудная свадьба, � супружес�
кая пара, которая совместно
прожила 55 лет.

А в этом году 23 февраля
мы отметили золотой юби�
лей супружеской пары Ива�
на Андреевича и Елизаветы
Петровны Ануфриевых.
Иван Андреевич, Почётный
гражданин Шурышкарско�
го района, многие годы ру�
ководил Горковской зверо�
фермой, добиваясь высоких
результатов в производ�
стве, а Елизавета Петровна
работала с детьми, заведо�
вала детским садом. 

В Доме культуры, где
проходило торжество, соб�
рались друзья и родствен�
ники юбиляров, сцена была
украшена символами люб�
ви и супружеской верности.
Но вот звучит свадебный
марш. 

С волнением и торжеством
встретили "золотых молодо�
жёнов" в большом зале ДК.
Перед началом официаль�
ной части поздравить супру�
гов пришли ученики Горко�

вской школы искусств, ко�
торые исполнили несколько
танцев. Участники народно�
го хора "Веснянка", которые
тоже пришли на торжество,
поздравили юбиляров с этим
праздником и пожелали ещё
долгих лет совместной жиз�
ни. 

Продолжая официальную
часть, Татьяна Халиулина
предложила золотым моло�
дожёнам расписаться в По�
чётной книге регистрации
юбиляров. 

� Уважаемые золотые мо�
лодые! В честь вашего юби�
лея я хочу вручить вам сим�
волическое Свидетельство о
заключении вашего золото�
го брака и золотую медаль, �
говорит Татьяна Владими�
ровна. После этого золотые
молодые скрепляют свой
дальнейший союз поцелу�
ем, и жених приглашает не�
весту на символический та�
нец золотых супругов.  

С этим золотым юбилеем
супругов Ануфриевых при�
шёл поздравить и вручить
подарки Павел Рожков,
глава МО Горковское, позд�
равили молодожёнов члены
совета ветеранов села и его
председатель Людмила Ни�
колаева, директор Горковс�
кого Дома культуры Ольга
Щупакова. Затем золотых
супругов поздравили дети,
родственники и друзья. 

� В нашем отделе Горковс�
кого ЗАГСа отмечать эти
юбилеи постоянно помогает
совет ветеранов села Горки

во главе с его председателем
Людмилой Николаевой, �
говорит Татьяна Халиули�
на, специалист Горковского
отдела ЗАГСа. � А также
Марина Булыгина, руково�
дитель народного хора
"Веснянка", со своим кол�
лективом. Я благодарна и
работникам Горковского
Дома культуры, которые не
только предоставляют нам

своё помещение, так как
наш ЗАГС находится в не�
большом кабинете, но и
участвуют в мероприятиях.
И, безусловно, благодарна
Павлу Рожкову, главе ад�
министрации поселения за
поддержку и участие в этих
мероприятиях. Такие юби�
леи отмечают люди уже в
возрасте,  и для них главное
� внимание и участие. 
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Золотые молодожёны  
Елизавета Петровна и Иван Андреевич Ануфриевы
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ËË ûû ëë íí     éé èè íí êê
приложение на ханты языке №2 (41)

Кашнг мир хоща ар мув кутн щимащ еманг хатл ул � Рут
мир ясанг хатл (День родных языков мира). 

Там хатл уталтыты мир рут ясанг, ханты ясанг � шеек мос�
ты вер. Рущ хоят торлы щи ястал: яснген�ки антом, рут мир
ищи антом. Уйтты мосл: мир рут ясанг�ки парл � ханты мир
ловаталн па араталн парл, антома йил.

Лор вош районэв хуват нявремат хоща � детский сад хоща,
ашкулаятн, там хатл уталтылат ханты ясанг. Щит ям вер.
Атом туп, шимал щос ашкулаятн мала ханты па саран ясанг
уталтыты, па холна атом, хун нявремат ащел�антел ат кашащ�
лат уталтыты нявремлал пилан рут яснгел ашкулайн па йолн.
Щимащ атом вер пилан мосал рупитты ияха.

Ям щи щимащ еманг хатл ул � мунг ипуш па потарлув рут
яснгев элты, холна па каматса ясанг ясталув ханты ясанган. 

Шек ун пумащипа ясталув щи хоятлува, хой ханты ясанг
уталтыты вер еллы туллы � Миляхова Юлия Герасимовна, Ис�
томина Лариса Михайловна, Жаринова Лариса Петровна,
Тасьманова Ольга Романовна, Пасьмарова Светлана Дмит�
риевна, Пырысева Ольга Прокопьевна � лув иса Мужи вош
элты; Вальгамова Надежда Дмитриевна, Лонгортова Мавра
Ильинична � Овкурт элты; Балина Галина Михайловна � Гор�
ки вош, Возелова Галина Петровна � Питлор; Аляба Надежда
Степановна � Ващ ёханов; Пырысева Тамара Александровна,
Костюченко Екатерина Евгеньевна � Лорвош элты па холна
кимет хоятыт, хой там рупата пела ул.

Там лавр рупатайл ат яма па тунга щира ат манл!  
ДД..ИИ..  ТТааррааггууппттаа,,  ппррееддссееддааттеелльь  ппррааввллеенниияя  ррааййооннннооггоо  

ооттддееллеенниияя  аассссооццииааццииии  ““ЯЯммаалл  ��  ппооттооммккаамм!!””..

Рут мир ясан хатл

Касты ёх элты

Ялап тал кимет пуш ун со�
ревнованияят Лорвошн вер�
ман усат. Касты ёхатсат эвет
па похат Лорвош район кур�
тат элты щит: Овкурт, Мужи
вош, Питлор, Лорвош няврэ�
мат. Яха юр алилысат веет
команда, куртан няврэмат
элты щит Лорвош элты кат
команда усат. Касты ёхтам
няврэмат туна щира уйтан�
тысаят. Касты елпиян яха
акатсаят. Туна щира касты
вер пела ясан ланкар ёх ясан
ястасат МО Шурышкарское
А.П.Паутонен, куся Лорвош
школа С.И.Сюртахова, куся
МБУ ЦФС И.Н.Пичугин, па
мет уйты касты вер хося хоят
Р.Р.Возелов тайсат.

Щи хатл мохты няврэмат
питсат кастыя. Мет олин лув
кур ярман хулам пуш навар�
сат. Касты вер хоща олин
питс Юрий Лонгортов (Ов�
курт элты), кимет ищи Ов�
курт элты Арсений Лонгор�
тов питс. Мет хува навармас
тройной прыжокан Анато�
лий Сюртахов Лорвош элты.
Эвет элты ищи мет хува
наврмас Анна Кондыгина,
Щалта ус Ольга Туляхова,
хулмет место Светлана Хар�
таганова Питлор элты ус.

Кимет хатл няврэмат ка�

ман кассат. Мет хува ёвлас
касты лаям Арсений Лонгор�
тов, кимет ювтас Владимир
Куртямов па хулмет Вадим
Ребась (Мужи вош элты) ус.

Эвет ищи ёвалсат лаям
мет олин питас Надежда
Лонгортова (Мужи вош эл�
ты), кимет Анна Кондыгина
(Лорвош элты), па хулмет
Нелли Куртямова (Овкурт
элты) ус.

Талан хатл кассат каман.
Кимет ёх няврэмат хухалсат
хулам км, эвет кат км. Щита
ищи олин ёхтам няврэмат
усат.

Мет юхат хатл няврэмат
наварсат ухлат элты. Ёвалсат
тынсян. Па сялта кашан кас�
ты вер пела лунатман усат.
Щи касты вер хоща питсат
тамась щир: мет олин питсат
команда Овкурт элты, кимет
питсат Лорвош ёх, па хулмет
место Мужи вош элты няврэ�
мат усат.

Утылтылув рупитты
ялап программа хуват

Овкуртн верман ус район�
ный семинар�практикум
нэмпи "Особенности органи�
зации совместной деятель�
ности воспитателя и детей
старшего дошкольного воз�
раста в условиях федераль�

ных государственных требо�
ваниях". Тамащ семинар
верман ус Овкурт вош садик
хоща. Яха ёхатсат, хой мент
ай няврэмат пилн рупиттал
Ялап вош (Горки) элты, Му�
жи вош, Ямкурт, Асов па
Лапхары, Ващ ёханов элты
исат. Щи хой рупитал ай няв�
рэмат пилн ёхатсат. Хоты ту�
на щира мосал утылтыты там
хатл няврэмат ФГТ щира.
Щит элты там хатл ар потар�
ла па хун алилыла па утыл�
тыла щи пораян кен рупитты.
Овкурт вош садикан "Тере�
мок" нэмпи верман усат, па
няврэм шавитты нэнат али�
лысат хоты там хатл няврэ�
мат пилн рупитлат. Хулам за�
нятие вантсув хоты рупитал
няврэмат пилн А.М.Куртямо�
ва алилыяс хоты няврэмат
утылтыл лунатты, муй хорпи
щищкет уллат воят, муй
щирн туна щира утылтыты
щимащ занятие алилыяс
А.В.Попова. Хоты мосал ту�
на щира щутщатты. Муй
щирн верты русь щирн яста�
лам психологический тре�
нингат психолог М.И.Куртя�

мова аллилыяс. Па куртат
элты ёхтам няврэм шавитты
нэнат ищи анта талты ёхат�
сат рупатайлал элты потар�
сат. Муй щирн рупитлат ялап
программаят хуват ясан
О.О.Тыликова таяс. Лув ван�
та там семинар лэщатсалы
па версалы. Тамась утылты�
ты верат там пуш иса верла�
ят, уйтман мосал утылтыты,
па туна � щира рупитты. 

Тась ёх, калан ёх
еманг хатл!

Кашан тови пораян Лор�
вош район хоща яха тась ёх
актащлат. Там пуш кат
предприятие МСП "Мужевс�
кое", ООО "СП Горковское"
питлат Мужи вошн касты, на�
варты, юр алилыты. Кат хатл
хольманг пела хулмет па
хольманг пела нялмет ха�
талн, Айкер тыласьн актащ�
лат. Ёхан питарн щи урна
питлат лощты ур хотат, кас�
ты юш верла. Кат хатл урна
программа верла. Мет олин
хатл совещание, концерт,
кимет хатл ёх питлат касты.

АйкелатАйкелат
ЕЕ..ЕЕ..ККооссттююччееннккоо,,  ЛЛооррввоошш  шшккооллааяянн  ууттыыллттыыттыыяялл

ннееввррээммаатт  ххааннттыы  яяссннаа





Понедельник, 4 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут-
ро"
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 
15.15 "Дешево и сердито" 
16.00 "Ирина Купченко. Нео-
быкновенное чудо" (12+)
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 "Анна Каренина"
(16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Свобода и справедли-
вость" (18+)
01.05 Новости 
01.25 Х/ф "Эль Марьячи" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "В эту игру могут иг-
рать трое" (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 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
благородных 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 "Катерина. Другая
жизнь" (12+)
00.10 "Дежурный по стране"
01.05 "Девчата" (16+)
01.45 "Вести +"
02.10 Х/ф "Драка в Бэттл
Крик" (16+)
04.00 "Комната смеха" 

Культура
07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
12.10 "Мистика любви"
12.40 "Линия жизни"
13.35 Д/ф "Среди туманов
Маджули"
14.30 Д/ф "Вера Холодная.
Меня реальной больше нет"
15.10 "Пешком..."
15.40 "Новости культуры.
Ямал"
15.50 Телеспектакль "Охот-
ник"
17.30 "Примадонны мировой
оперы"
18.35 "Ступени цивилизации"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Больше, чем любовь"
20.45 Д/с "Запечатленное вре-
мя"
21.15 "Academia"
22.00 Х/ф "Пётр Первый", 1-я
серия
23.40 "Новости культуры"
00.05 Х/ф "Пётр Первый", 2-ая
серия
01.40 Т/с "Перри Мэйсон"
02.35 П.И.Чайковский. Увер-
тюра-фантазия "Ромео и
Джульетта"

ЯМАЛ-РЕГИОН 
06.05 "День" 16+
06.30 "Тысячи миров. Городец-
кое гульбище" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Тысяча витрин-2"
16+
10.00 Х/ф "Марица" 12+
11.20 М/ф "Василек" 0+
11.30 "Детский вопрос с Марь-
яной Безруких" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Специальный репор-
таж" 16+
12.30 "Ямал Плюс" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Ямальский парламент:
год работы 2012" 16+
13.30 Х/ф "Время желаний"
16+
15.20 "Наш Поделкин" 6+
15.35 М/с "Трансформеры"
6+
16.30 "Жизнь со вкусом" 12+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Азбука ЖКХ" 16+
19.00 "Центр общественного
контроля" 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Дайте жалобную
книгу" 12+
21.50 Х/ф "Моя большая армя-
нская свадьба" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 "С полем!" 16+
23.30 "Словарь рыбака" 16+
00.00 Х/ф "Пересадка" 16+
02.00 Т/с "Агентство НЛС" 16+
02.55 Х/ф "Полный вперед!"
16+
04.35 Т/с "Тысяча витрин-2"
16+
05.35 Д/с "Эти чудесные жи-
вотные" 16+

"Звезда"
06:00 - "Тайны разведки". Док.
сериал. "Операция "Долина"
(12+)
07:10 - "Фаворский". Телесери-
ал. 9-я и 10-я серии (16+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
- НОВОСТИ 
09:15 - "Победоносцы". Док.
сериал. "Жуков Г.К." (12+)
09:45 - "Укрощение огня". Худ.
фильм (12+)
13:15 - "Тайны разведки". Док.
сериал. "Операция "Утка"
(12+)
14:15, 16:15 - "Полный впе-
ред!" Телесериал. 1-3 серии
(16+)
17:15 - "Лев Троцкий. Красный
Бонапарт". Док. фильм (12+)
18:30 - "Сталинград. Победа,
изменившая мир". Док. сери-
ал. "Сомкнутое кольцо" (12+)
19:30 - "Битва империй". Док.
сериал (12+)
20:05 - "Любовь под грифом
"совершенно секретно". Худ.
фильм (16+)
22:30 - "Юность Петра". Худ.
фильм (12+)
01:10 - "Невидимый фронт".
Док. сериал (12+)
01:45 - "Дорога". Худ. фильм
(12+)
03:05 - "Тем, кто остается
жить". Худ. фильм (12+)
04:35 - "С Романом Карме-
ном… Путешествие в моло-
дость". Док. фильм (12+)

Вторник, 5 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут-
ро"
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 
15.15 "Дешево и сердито" 
16.00 "Прекрасная Эльза"
(12+)
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 "Анна Каренина"
(16+)
23.30 "Вечерний Ургант"
(16+)
00.00 Новости 
00.20 "Городские пижоны".
"Лиллехаммер" (18+)
01.15 Х/ф "Добро пожаловать в
Лэйквью!" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Добро пожаловать
в Лэйквью!". Окончание (16+)
03.30 Т/с "Следствие по телу"
(16+)
04.20 "Контрольная закупка"

"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
благородных девиц"
16.45 "Вести. Дежурная
часть"
17.00 "Вести"
17.30 "Регион-Тюмень"
17.50 Т/с "Пилот международ-
ных авиалиний" (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 "Катерина. Другая
жизнь" (12+)
23.20 "Специальный коррес-
пондент" (16+)
00.20 Фильм "Тайна горы мерт-
вецов. Перевал Дятлова"
(16+)
01.20 "Вести +"
01.40 "Честный детектив"
(16+)
02.20 Х/ф "Мой сын, мой сын,
что ты наделал?" (16+)
04.00 "Комната смеха"
04.45 "Вести. Дежурная
часть" 

Культура
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
12.10 "Мистика любви"
12.40 "Линия жизни"
13.30 Д/ф "Бегство динозав-
ров"
14.30 Д/ф "Вера Пашенная.
Свет далекой звезды..."
15.10 "Мой Эрмитаж"
15.40 "Новости культуры.
Ямал"
15.50 Телеспектакль "Смех
лангусты"
17.30 "Примадонны мировой
оперы"
18.35 "Ступени цивилизации"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Больше, чем любовь"
20.45 Д/с "Запечатленное вре-
мя"
21.15 "Academia"
22.00 Х/ф "Адмирал Ушаков"
23.45 "Новости культуры"
00.05 Х/ф "Корабли штурмуют
бастионы"
01.35 Пять каприсов Н. Пага-
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нини
01.55 Т/с "Перри Мэйсон"
02.50 Д/ф "Елена Блаватс-
кая"

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 "Зозуля с дипло-
мом" 12+
11.20 М/ф "Верлиока" 0+
11.30 "Детский вопрос с Марь-
яной Безруких" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Северный колорит" 12+
12.30 "Открытый мир. Неожи-
данная Корсика. Древняя и
современная" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор-
таж" 16+
13.30 Х/ф "Дайте жалобную
книгу" 12+
15.10 М/с "Разные колеса" 0+
15.20 "Наш Поделкин" 6+
15.35 М/с "Трансформеры" 6+
16.30 "Йога для всех. Курс для
начинающих" 16+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Родительское собра-
ние". Прямой эфир. Тел.
(34922) 4-32-32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Ищите женщину"
16+
21.50 Х/ф "Моя большая армя-
нская свадьба" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 "Диалоги о рыбалке" 16+
23.30 "Ударная сила" 16+
00.10 Х/ф "Когда я говорю, что
я тебя люблю" 16+
02.00 Т/с "Агентство НЛС" 16+
02.55 Х/ф "Капкан" 16+
04.35 Т/с "Тысяча витрин-2"
16+
05.35 Д/с "Эти чудесные жи-
вотные" 16+

"Звезда"
06:00 - "Тайны разведки". Док.
сериал. "Операция "Утка"
(12+)
07:05 - "Тропой дракона" 
07:35 - "Случай в квадрате 36-
80". Худ. фильм (12+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
- НОВОСТИ 
09:20 - "В двух шагах от "Рая".
Худ. фильм (16+)
11:00 - "Любовь под грифом
"совершенно секретно". Худ.
фильм (16+)
13:15 - "Тайны разведки". Док.
сериал. "Как русская развед-
ка обыграла Наполеона в 1812
году" (12+)
14:15, 16:15 - "Полный впе-
ред!" Телесериал. 4-6 серии
(16+)
17:15 - "Молодой Сталин".
Док. фильм (12+)
18:30 - "Сталинград. Победа,
изменившая мир". Док. сери-

ал. "Несостоявшийся прорыв"
(12+)
19:30 - "Операция "Баграти-
он". Хроника Победы". Док.
сериал. "Западное направле-
ние" (12+)
20:05 - "Любовь под грифом
"совершенно секретно"-2".
Худ. фильм (16+)
22:30 - "В начале славных
дел". Худ. фильм (12+)
01:10 - "Генерал". Худ. фильм
(16+)
03:20 - "Полный вперед!" Теле-
сериал. 1-3 серии (16+)

Среда, 6 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут-
ро"
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 
15.15 "Дешево и сердито" 
16.00 "Замуж за принца" (16+)
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 "Анна Каренина"
(16+)
22.30 "Олег Янковский, Алек-
сандр Абдулов. Последняя
встреча" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 Новости 
00.20 "Городские пижоны".
"Гримм" (16+)
01.15 Х/ф "Крутой и цыпочки"
(S) (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Крутой и цыпочки".
Окончание (12+)
03.15 Т/с "Следствие по телу"
(16+)
04.10 "Контрольная закупка" 

"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
благородных девиц"
16.45 "Вести. Дежурная часть"
17.00 "Вести"
17.30 "Регион-Тюмень"
17.50 Т/с "Пилот международ-
ных авиалиний" (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 "Катерина. Другая
жизнь" (12+)
00.10 Фильм "Тайна горы мерт-
вецов. Перевал Дятлова"
(16+)
01.10 "Вести +"
01.30 Х/ф "Кинозвезда в ар-
мии" (16+)
03.30 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 "Мистика любви"
12.40 "Линия жизни"
13.30 Д/ф "Загадки ДНК: поис-
ки Адама"
14.30 Д/ф "Вера Каралли:
"Это письмо я писала в пер-
чатках..."
15.10 "Красуйся, град Пет-
ров!"
15.40 "Новости культуры.
Ямал"
15.50 Телеспектакль "Месье
Ленуар, который..."
17.05 "Война Жозефа Котина"
17.30 "Примадонны мировой
оперы"
18.20 "Важные вещи"
18.35 "Ступени цивилизации"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Больше, чем любовь"
20.45 Д/с "Запечатленное вре-
мя"
21.15 "Academia"
22.00 Х/ф "Бедный-бедный
Павел"
23.45 "Новости культуры"
00.05 Х/ф "Поэт и царь"
01.35 А. Хачатурян. Сюита из
балета "Гаянэ"
01.55 Т/с "Перри Мэйсон"
02.50 Д/ф "Леся Украинка"

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 "Любаша" 16+
11.30 "Детский вопрос с Марь-
яной Безруких" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Изьватас олэм". Прог-
рамма на языке коми 12+
12.30 "Центр общественного
контроля" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Служба спасения 01"
16+
13.30 Х/ф "Ищите женщину"
16+

15.00 М/с "Метеор на ринге"
0+
15.20 "Наш Поделкин" 6+
15.35 М/с "Трансформеры" 6+
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 Х/ф "Ищите женщину"
16+
21.35 "Клуб покорителей
пространства" 12+
21.50 Х/ф "Моя большая армя-
нская свадьба" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 "Диалоги о рыбалке" 16+
23.30 "Ударная сила" 16+
00.10 Х/ф "Две женщины" 16+
02.00 Т/с "Агентство НЛС" 16+
02.55 Х/ф "Квартальный от-
чет" 16+
04.35 Т/с "Тысяча витрин-2"
16+
05.30 Д/с "Эти чудесные жи-
вотные" 16+

"Звезда"
06:00 - "Тайны разведки". Док.
сериал. "Как русская развед-
ка обыграла Наполеона в 1812
году" (12+)
07:10 - "В шесть часов вечера
после войны". Худ. фильм
(12+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
- НОВОСТИ 
09:30 - "Инспектор ГАИ". Худ.
фильм (12+)
11:05 - "Любовь под грифом
"совершенно секретно"-2".
Худ. фильм (16+)
13:15 - "Тайны разведки". Док.
сериал. "Кто вы, Альфред
Редль?" (12+)
14:15, 16:15 - "Полный впе-
ред!" Телесериал. 7-9 серии
(16+)
17:15 - "Фронтовой истреби-
тель Миг-29. Взлет в буду-
щее". Док. фильм. Часть 1-я.
"Слагаемые успеха" (12+)
18:30 - "Сталинград. Победа,
изменившая мир". Док. сери-
ал. "Армия, которой больше
нет" (12+)
19:30 - "Операция "Баграти-
он". Хроника Победы". Док.
сериал. "Направление главно-
го удара" (12+)
20:05 - "Любовь под грифом
"совершенно секретно"-3".
Худ. фильм (16+)
22:30 - "Покровские ворота".
Худ. фильм (6+)
01:10 - "Впервые замужем".
Худ. фильм (12+)
03:20 - "Полный вперед!" Теле-
сериал. 4-6 серии (16+)

Четверг, 7 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут-
ро"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
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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 
15.15 "Дешево и сердито" 
16.00 "Многодетные невесты"
(12+)
17.00 Т/с "Неравный брак"
(16+)
18.00 Новости 
18.50 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Поле чудес". Празднич-
ный выпуск (16+)
21.00 "Время"
21.30 Х/ф "Красотка" (16+)
23.45 "Вечерний Ургант".
Праздничный выпуск (16+)
00.40 Х/ф "Письма к Джульет-
те" (S) (12+)
02.30 Х/ф "Семейка Джонсов"
(16+)
04.20 Т/с "Следствие по телу"
(16+)
05.10 "Контрольная закупка"

"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
благородных девиц"
16.45 "Вести. Дежурная часть"
17.00 "Вести"
17.30 "Уральский меридиан"
17.50 Т/с "Пилот международ-
ных авиалиний" (12+)
19.40 "Местное время. Вести-
Ямал"
20.00 "Вести"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.40 "Прямой эфир" (12+)
21.25 "Юрмала" (12+)
23.20 Х/ф "Услышь мое серд-
це" (12+)
01.20 Х/ф "Долина роз" (16+)
03.50 Т/с "Чак-4" (16+) 

Культура
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
12.10 "Мистика любви"
12.40 "Линия жизни"
13.30 Д/ф "Обманчивая тиши-
на подводного мира"
14.30 Д/ф "Алиса Коонен"
15.10 "Письма из провинции"

15.40 "Новости культуры.
Ямал"
15.50 Телеспектакль "Месье
Ленуар, который..."
17.20 "Примадонны мировой
оперы"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Больше, чем любовь"
20.45 Д/с "Запечатленное вре-
мя"
21.15 "Academia"
22.00 Х/ф "Романовы. Венце-
носная семья"
00.20 "Новости культуры"
00.40 Сальваторе Адамо. Кон-
церт в Брюсселе
01.40 Мультфильм для взрос-
лых
01.55 Т/с "Перри Мэйсон"
02.50 Д/ф "Нефертити"

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 "Месяц май" 16+
11.30 "Детский вопрос с Марь-
яной Безруких" 6+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Тут сул*там". Програм-
ма на языке ханты 12+
12.30 "Азбука ЖКХ" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Пути-дороги" 16+
13.30 Х/ф "Ищите женщину"
16+
15.00 М/с "Снежные дорож-
ки", "Старые знакомые" 0+
15.20 "Наш Поделкин" 6+
15.35 М/с "Трансформеры" 6+
16.30 "Отвинтаж" 16+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Чемоданное настрое-
ние" 16+
19.00 "Здравствуйте" 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Формула любви"
16+
21.50 Х/ф "Моя большая армя-
нская свадьба" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Артефакт" 16+
00.40 Х/ф "Жулики" 16+
02.00 Т/с "Агентство НЛС" 16+
02.55 Х/ф "И кто только выдал
тебе права?" 16+
04.35 Т/с "Тысяча витрин-2"
16+
05.35 Д/с "Эти чудесные жи-
вотные" 16+

"Звезда"
06:00 - "Тайны разведки". Док.
сериал. "Кто вы, Альфред
Редль?" (12+)
07:05 - "Александр Малень-
кий". Худ. фильм (12+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
- НОВОСТИ 
09:25 - "Мама вышла замуж".
Худ. фильм (12+)
11:05 - "Любовь под грифом
"совершенно секретно"-3".
Худ. фильм (16+)

13:15 - "Тайны разведки". Док.
сериал. "Ликвидация Степана
Бандеры" (12+)
14:15, 16:15 - "Полный впе-
ред!" Телесериал. 10-12 серии
(16+)
17:15 - "Фронтовой истреби-
тель Миг-29. Взлет в буду-
щее". Док. фильм. Часть 2-я.
"Огромное небо" (12+)
18:30 - "Сталинград. Победа,
изменившая мир". Док. сери-
ал. "Сталинград: время и веч-
ность" (12+)
19:30 - "Невидимый фронт".
Док. сериал (12+)
20:05 - "Карьера Димы Гори-
на". Худ. фильм (12+)
22:30 - "Д'Артаньян и три муш-
кетера". Телесериал. 1-3 серии
(12+)
03:35 - "Победоносцы". Док.
сериал. "Жуков Г.К." (12+)
04:10 - "Полный вперед!" Теле-
сериал. 7-8 серии (16+)

Пятница, 8 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 "Ералаш"
06.30 Х/ф "Женщины"
08.30 Х/ф "Королева бензоко-
лонки"
10.00 Новости
10.10 Х/ф "Весна на Заречной
улице"
12.00 Новости 
12.15 Х/ф "Титаник" (12+)
15.55 Х/ф "Самая обаятель-
ная и привлекательная"
17.30 "Угадай мелодию".
Праздничный выпуск
18.00 Х/ф "Служебный роман"
21.00 "Время"
21.20 Х/ф "Мамы" 
23.20 "Самый лучший день".
Юбилейный концерт Григория
Лепса (16+)
00.55 Х/ф "Колдунья" (12+)
02.50 Х/ф "Рейчел выходит за-
муж" (16+)
04.50 Т/с "Следствие по телу"
(16+)

"РОССИЯ 1"
04.55 Х/ф "Кубанские казаки"
07.00 Х/ф "Не может быть!" 
08.55 Х/ф "По семейным обс-
тоятельствам"
11.35 Х/ф "Женить миллионе-
ра" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 Х/ф "Женить миллионе-
ра". Продолжение (12+)
15.30 "Кривое зеркало. Театр
Евгения Петросяна" (16+)
18.05 "Когда поют мужчины"
20.00 "Вести"
20.35 Х/ф "Любовь и голуби"
22.40 Х/ф "Южные ночи" (12+)
00.40 Праздничное шоу Ва-
лентина Юдашкина
02.55 Х/ф "Ах, водевиль, воде-
виль!" 
04.30 "Комната смеха"

Культура
06.30 Канал "Евроньюс"
10.05 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Медовый месяц"

12.00 "Герой советского наро-
да. Павел Кадочников"
12.40 "Пряничный домик"
13.10 Х/ф "Фантазеры"
14.10 Мультфильм
14.45 Цирк "Массимо"
15.40 Х/ф "Старомодная коме-
дия"
17.10 "Романтика романса"
18.05 Х/ф "Тихий Дон"
19.50 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
20.55 Майя Плисецкая в филь-
ме-балете "Кармен-сюита"
21.45 Х/ф "Девушки из Рошфо-
ра"
23.50 Ив Монтан. Концерт в
Олимпии
01.30 Мультфильмы для
взрослых
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

ЯМАЛ-РЕГИОН 
06.15 Мультфильмы 6+
07.00 М/с "Смешарики" 0+
11.00 Х/ф "Мэри Поппинс, до
свидания!" 12+
13.30 Х/ф "Формула любви"
16+
15.10 Х/ф "Алые паруса" 6+
16.40 Х/ф "Дети Дон-Кихота"
12+
18.00 "Жизнь прекрасна" 12+
19.00 Х/ф "Я шагаю по Моск-
ве" 12+
20.20 Х/ф "Вокзал для двоих"
16+
22.35 Х/ф "Бассейн" 16+
00.55 Х/ф "Распутник" 18+
02.50 Х/ф "Долина звонкого
эха" 16+
04.25 Х/ф "Алые паруса" 6+

"Звезда"
06:00 - "Впервые замужем".
Худ. фильм (12+)
08:00 - "Сказка про влюблен-
ного маляра". Худ. фильм 
09:20 - "Женщина, которая по-
ет". Худ. фильм (12+)
10:55 - "Свадьба с приданым".
Худ. фильм (6+)
13:00, 18:00 - НОВОСТИ 
13:15 - "Покровские ворота".
Худ. фильм (6+)
16:05 - "Молодая жена". Худ.
фильм (12+)
18:15 - "Мы с вами где-то
встречались". Худ. фильм
(12+)
20:00 - "Дорогой мой человек".
Худ. фильм (12+)
22:05 - "В небе "ночные ведь-
мы". Худ. фильм (12+)
23:40 - "Ехали в трамвае Ильф
и Петров". Худ. фильм (12+)
01:00 - "Женщина, которая по-
ет". Худ. фильм (12+)
02:30 - "Полный вперед!" Теле-
сериал. 9-12 серии (16+)

Суббота, 9 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50 Х/ф "Продлись, прод-
лись, очарованье..."
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Продлись, прод-
лись, очарованье...". Продол-
жение
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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 "Андрей Миронов и его
женщины" (12+)
12.00 Новости 
12.15 Х/ф "Небесные ласточ-
ки"
14.55 Х/ф "Служебный роман"
18.00 Новости 
18.15 "Кто хочет стать миллио-
нером?" 
19.25 Х/ф "Мужчина с гаранти-
ей" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
22.50 Юбилейный концерт
группы "А-Студио" 
00.35 "Городские пижоны"
(16+)
01.30 Х/ф"Жизнь как мечта"
(12+)
03.35 Х/ф "Автобусная оста-
новка"
05.20 "Контрольная закупка"

"РОССИЯ 1"
04.55 Х/ф "Будьте моим му-
жем"
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"
11.00 "Вести"
11.15 "Регион-Тюмень"
11.25 "Вести. Дежурная часть"
12.00 "Все звезды для люби-
мой". Праздничный концерт
14.00 "Вести"
14.20 "Регион-Тюмень"
14.30 Шоу "Десять миллио-
нов" 
15.35 "Субботний вечер"
17.30 "Большие танцы"
20.00 "Вести в субботу"
20.45 Х/ф "Только о любви"
(12+)
00.40 Х/ф "Люблю 9 марта!"
(12+)
02.15 "Горячая десятка" (12+)
03.30 Х/ф "Принц и я-3: медо-
вый месяц" (16+) 

Культура
06.30 Канал "Евроньюс"
10.05 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Она вас любит?!"
11.55 "Большая семья"
12.50 "Пряничный домик"
13.20 Х/ф "Соловей"
14.40 Мультфильм
15.20 Д/ф "Драгоценные пос-
ланники цветов"
16.15 Х/ф "Медведь"
17.00 Сальваторе Адамо. Кон-
церт в Брюсселе
18.05 Х/ф "Тихий Дон"
19.55 Спектакль "Реквием по
Радамесу"

21.55 "Белая студия"
22.40 Х/ф "Любовь после по-
лудня"
00.50 Лайза Минелли. Кон-
церт в Нью-Йорке
01.50 Мультфильм для взрос-
лых
01.55 "Легенды мирового кино"
02.25 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым"

ЯМАЛ-РЕГИОН 
06.05 Х/ф "Улица молодости"
12+
07.30 Х/ф "Я шагаю по Моск-
ве" 12+
09.00 "Полярные исследова-
ния. Полюсное притяжение"
12+
09.30 "Диалоги о рыбалке"
16+
10.00 "Под водой с..." 16+
10.15 М/с "Энн из поместья
"Зеленые крыши" 0+
10.45 М/с "Смешарики" 0+
11.00 Х/ф "Пропало лето" 12+
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 "Вокзал для двоих"
16+
16.00 Х/ф "Голос матери" 16+
17.40 "Клуб покорителей
пространства" 12+
18.00 "Экспедиция вокруг све-
та: три в одном" 12+
19.00 "Древнейшие боги зем-
ли: Божественная Матрица"
12+
19.30 "Здравствуйте" 16+
19.55 "Открытый мир. Неожи-
данная Нормандия" 12+
20.20 Х/ф "Отпуск за свой
счет" 16+
22.30 Х/ф "Бандитки" 16+
00.00 "ZERO, или По нолям"
16+
01.30 Х/ф "Любовь на асфаль-
те" 
03.25 Х/ф "Голос матери" 16+
05.00 "Экспедиция вокруг све-
та: три в одном" 12+

"Звезда"
06:00 - МУЛЬТФИЛЬМЫ
06:35 - "Ах, водевиль, воде-
виль..." Худ. фильм (6+)
08:00 - "Кыш и Двапортфеля".
Худ. фильм (6+)
09:20, 13:15 - "Д'Артаньян и
три мушкетера". Телесериал.
1-3 серии (12+)
13:00, 18:00 - НОВОСТИ 
14:40 - "Льется музыка". Кон-
церт 
15:55 - "Дорогой мой человек".
Худ. фильм (12+)
18:15 - "Однажды двадцать
лет спустя". Худ. фильм (12+)
19:45 - "Разрешите тебя поце-
ловать". Худ. фильм (12+)
21:40 - "Разрешите тебя поце-
ловать...снова". Худ. фильм
(12+)
23:45 - "Дни хирурга Мишки-
на". Телесериал. 1-3 серии
(12+)
03:55 - "Ах, водевиль, воде-
виль..." Худ. фильм (6+)

Воскресенье, 10 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50 Х/ф "Инспектор уголов-
ного розыска"
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Инспектор уголов-
ного розыска". Продолжение
07.40 "Армейский магазин"
(16+)
08.15 "Дисней-клуб"
08.45 "Смешарики. ПИН-код" 
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутёвые заметки"
(12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.00 Новости 
12.15 Х/ф "Соломенная шляп-
ка"
14.45 Х/ф "Берегись автомо-
биля"
16.30 "Форт Боярд" (16+)
18.00 "Один в один!" (S)
21.00 "Воскресное "Время" 
22.00 "Большая разница ТВ"
(16+)
23.50 Юбилейный концерт Вя-
чеслава Бутусова 
01.35 Х/ф "8 миля" (18+)
03.35 Т/с "Следствие по телу"
(16+)
04.25 "Контрольная закупка" 

"РОССИЯ 1"
05.40 Х/ф "Семь стариков и
одна девушка" 
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 "Васильки для Васи-
лисы" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Регион-Тюмень"
14.30 Большой праздничный
концерт
16.20 "Смеяться разрешает-
ся"
18.10 "Фактор "А"
20.00 "Вести недели"
21.30 Х/ф "Только о любви"
(12+)
01.25 Х/ф "Окончательный
анализ" (16+)
04.00 "Пугачева, Распутина...
Все звезды Дербенева"

Культура
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Родная кровь"
12.00 "Легенды мирового ки-
но"
12.30 Х/ф "Аленький цвето-
чек"
13.35 Мультфильм
14.00 Д/ф "Намакваленд -
сад в африканской пустыне"
14.55 "Новости культуры.
Ямал. Итоги"
15.15 "В вихре времени"
15.45 Д/ф "Истории замков и
королей. Эдинбургский за-
мок - сердце Шотландии"

16.40 "Контекст"
17.20 "Романтика романса"
18.05 Х/ф "Тихий Дон"
20.05 "Кинозвезда между сер-
пом и молотом"
20.45 Х/ф "Свинарка и пастух"
22.10 "Шедевры мирового му-
зыкального театра"
01.25 Мультфильмы для
взрослых
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

ЯМАЛ-РЕГИОН 
06.05 Х/ф "Предвещает побе-
ду" 16+
07.20 Х/ф "Семейный круг"
16+
09.00 "Завалинка собирает
друзей" 12+
09.30 "Диалоги о рыбалке"
16+
10.00 "Под водой с..." 16+
10.15 М/с "Энн из поместья
"Зеленые крыши" 0+
10.45 М/с "Смешарики" 0+
11.00 Х/ф "Весенняя Олим-
пиада, или Начальник хора"
6+
12.15 "Здорово живем!" 16+
12.30 "Родительское собра-
ние" 12+
13.30 Х/ф "Отпуск за свой
счет" 16+
15.55 Х/ф "Материнский инс-
тинкт" 16+
17.40 "Клуб покорителей
пространства" 12+
18.00 Волейбол. Чемпионат
России 2012-2013. Суперлига.
Мужчины. "Факел" г. Новый
Уренгой - "Газпром-ЮГРА"
12+
20.00 "Ямал Плюс" 16+
20.20 Х/ф "Любимая женщи-
на механика Гаврилова" 16+
21.45 Х/ф "Венецианский ку-
пец" 16+
00.00 Х/ф "Солдаты форту-
ны" 16+
01.35 Х/ф "Земля обетован-
ная" 18+
03.25 Х/ф "Материнский инс-
тинкт" 16+
05.00 "Экспедиция вокруг
света: три в одном" 12+

"Звезда"
06:00 - "Ехали в трамвае
Ильф и Петров". Худ. фильм
(12+)
07:30 - "Сказка о царе Салта-
не". Худ. фильм 
08:55 - МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:45 - "Сделано в СССР".
Док. сериал (12+)
10:00 - "Служу России"
11:10, 13:15, 18:15 - "Россия
молодая". Телесериал. 1-9 се-
рии (12+)
13:00, 18:00 - НОВОСТИ 
00:00 - "Мы с вами где-то
встречались". Худ. фильм
(12+)
01:45 - "Свадьба с прида-
ным". Худ. фильм (6+)
03:55 - "Инспектор ГАИ". Худ.
фильм (12+)
05:25 - "Невидимый фронт".
Док. сериал (12+)
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ханты лопас№41

Ханты хоятат, щит уйт�
ман монсян, аран хоя�

тат! Щи урна кашан куртан
уллат ариты, монщ мощты
хоятат. Хоят ханты арат, йис
верат самана тул! Мет олин
там ариты группа "Ай Ас ёх"
1998�мет талн М.Е.Рочеваян
акатсалы. Щалта ар тал щи
ариты па якты нэнат пилн
Д.А. Тарагупта рупитас. Па
2009�мет тал элты группа "Ай
Ас ёх" пилн И. Р. Лонгортова
рупитл. Муй щирн рупитл там
хатл ариты группа щит элты
тайсам потр Инна Романовна
пилн. 

� Там хатл холл иса арыял
па якал янг хоят щит: Вален�
тина Хатанзеева, Галина
Максимова, Лидия Егорова,
Олеся Максарова, Лилия
Спицина, Николай Нахрачев,
Павел Кельчин, Леонид па
Инна Лонгортовы. Там кат
хащам тал ариты ёх арысат
арат муй Леонид Петрович
Лонгортов ханшас. Яхсув па
аллилысув концертат Лор�
вош район хуват щит "День
оленевода" пораян Овкурта,
па Питлора щита хоятат ве�
ритсат ванты программа нэм�
пи "Под северным сиянием".
Щи программа ищи хул вел�
ты ёх еманг хатл пораян лун
пораян вантсат. Арылат арат
ханты йис емангхатл "Ворна
хатл", "Лунг кутап хатл" по�
раян. Йис арат, каман аршу�
пиет, монщат Николай Ники�
тич Нахрачев таял. Щи хоя�
тэв ванта, ун емангхатлат по�
раян вохилылэв. Хоятат пилн
щи рупитлув, па хоят урна! 

Там пуш кимет района щит
Приуральский программа
"Содружество трёх окру�
гов"пилн янхас Инна Рома�
новна Лонгортова, лув щита
ун концерт хоща арыяс, Лор�
вош район хантэт элты ясан
таяс, � ястылат нэнлал.

Лунан арыты па якты груп�
па янхсат Пулнават воша
фестиваля. Щи урна лэсят�
ман ус группая етты верат
"Якты хот элты". Хоты ванта
верты туна щира ун ёнтопса
Оволинкуртан верман ус. Хо�
ятат щи йис вера щи пораян
С.П.Куртямов актылыяс. Ин

энамты хоятат тайлат номс
еллы верты щи йис вер. Ру�
питман няврэмат пилн "Якты
хот" Юлия Герасимовна ищи
верлат, муй кем вератлув мун
лувел ищи нётлув. Яха и ру�
пата верлув, ханты йис верат
тулув!

Пулнават янхам группаят
урна верман ус мастер�
класс по сценарному масте�
рству. Хоты туна щира якты,
па муй хорпи якат уллат Овс
мувн. Алилысат хоятат хой
ОДКНС хоща рупитл. Кимет
хатл фестиваль монслал па
арлал пилн Охсарка вошн
ус. Тата ёхтам мойнг хоят
кашан район элты монщат
щи аллилысат. Ай Ас ёх
группа улапса потр Леонид
Лонгортов "Ляль � кертом"
верас. Щи йис потар Леонид
Петрович Щаня мув элты щи
таяс. Ар пуш нумасман хан�
шиласлы. Па там пуш щи ун
верал вератсалы ястаты.
Щи потар хоща мун хонна
керлылув.

Верман ус сольный кон�
церт русь нэмпи "Оживают
легенды и сказки". Щи сце�
нарий И.Р.Лонгортова,
Д.А.Тарагупта пилн ханшса�
тан. Там пуш группа ялап ар
элты веет ар арилат. Ин ари�
ты ёх лэсятылат концерт
тащ ёх актащты пора унты,
лув питл Айкер тыласьн.
Там пуш мун актасьлув па
верлув представление
Москва вош урна щита питл
фестиваль нэмпи "Сокрови�
ща Севера" алилыты. Щи
манлат веет хоят щит: Павел
Кельчин, Леонид Лонгор�
тов, Инна Лонгортова, Дина
Тарагупта, Лидия Егорова.
Щи фестиваль хоща мун ру�
патаят патн выставкаят Ев�
докия Тыликова (Овкурт),
Зинаида Рохтымова (Ов�
курт), Дина Тарагупта (Му�
жи вош), Леонид Лонгортов
(Мужи вош) тулув. Рупатаят
верам ханты ёшан, па ханты
щира: тонты, юх, онат, сак
эхлты.

Хоты ястал Инна Романов�
на, � там пуш мун шимал ях�
лув куртат хоща концертат
пил. Мет олин тылась, щит
Ялап хатл тылась группаев
Ващ ёханов, Овкурт концерт
пил яхты куш мосас. Па ар ру�
пата урна щиты щи ант яхсув. 

Там пуш хоты мун проект
версув. Там проект нэмпи
"Оживают легенды" щи ру�
питсув. Мет арпелак щи вер�
салы Лидия Егорова нэпек
ар, па туна щира ханшты ве�
рал. Щи вер урна Пулнават
вошан мийман усув премия�
ян сот хольман щерс сольку�
ва. Щи охат мун потарсув па
вера потсалув. Ястасув кос�
тюмат урна: охшам, нуй, па
кура луматты ваят мослат
утыя.

Ин ванта еллы мосал ру�
патты. Каман номс тайлув,
метолин щит уйтман арлув,
монщлув еллы туты, ялап
арат лэсятты. Па ханты йис
улапса ариман, якман нох па�
валты! 

Хоятат пилн рупитлув, хоятат урна!

Ермак ернас ёнтас эви,
Урты ернас мойлас лув.

Порха кашас мойпар пал,
Ята эслас шовар пал.

Аран�монян ханты эви
Ётты�верты хошал.

Сора сорт пек эвтас лув,
Салтам нэ вай ёнтал

Сак литовал ал волияс
Урты охсар куш  хорпи

Сапла катра саклак понас
Ханты каркам  эви.

Ай вош муван ханты ёх
Ям улапса верлат.

Ойна иты нёрапса ёх
Ар вой, ар хул  веллат.

Пасты тайпи интап,
Карты тайпи интап
Кашан ус лоп талал,
Ялап вай ох ёнтал.

Каркам кати,
Апран кати

Нампар воит  воштамал,
Ханты хотал шавимал.

Кашан хатал путы лук
Юх кар порал, юх шув лэл.

Лухса таил ун курэк,
Куккук луйты сый 

хулантал.

Эплан мурах пурлимал,
Сора унта питал.

Тонты ан�сун ёнтаты,
Урты мурах вонсяты.

ЯЯссаанн  шшууппииеетт  
ДД..ИИ..ООззееллоовваа��ЧЧууггааееввссккааяя  

щщииррнн.

Потартатты ханты ясанан

ААррииллаатт  ““ААйй  ААсс  ёёхх””  ДД..АА..ТТааррааггууппттаа,,  ВВ..ЮЮ..ХХааттааннззеееевваа,,  ЛЛ..ЕЕ..ЕЕггоорроовваа
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Горковским и мужевс�
ким детям повезло.

Цирковые артисты из Ряза�
ни порадовали их выступле�
ниями клоунов и дрессиро�
ванных животных. А вот ма�
ленькие восяховцы уходили
из местного клуба со слеза�
ми. Обещанное представле�
ние здесь не состоялось.

Яркие афиши, развешан�
ные у ДК, магазина, школы и
детского сада села, обещали
хорошее настроение и море
смеха. Маленькие зрители и
их родители с билетами в ру�
ках рассаживались по мес�
там, ожидая шоу. Но артисты
так и не вышли на сцену. Бо�
лее того, они даже не стали
выгружать из своих "буха�
нок" цирковой реквизит.
Представление было назначе�
но на 19 часов, цирк добрался
из Шурышкар до Восяхово
только к 18.45. 

� Им показалось, что зрите�
лей было недостаточно, � ком�
ментирует директор СДК Ва�
лентина Чупрова. � Сначала
руководитель труппы поста�

вила условие, что будут выс�
тупать, если будет продано 50
билетов. Когда набралось 53
человека, она сказала, по�
дождём, пока не наберётся 60
зрителей. Я начала обзвани�
вать жителей, оповещать, что
артисты уже подъехали,
можно подходить. Когда лю�
ди подошли, цирк уехал.

Рязанские артисты отпра�
вились "улыбаться" в Горки,
а восяховские зрители сдали
свои билеты. 

� Мы специально приехали
на цирковое представление в
Восяхово, так как знаем, что
в Мужах не будет свободных
мест. А нам отказали, � сетует
Диана Галанова. �  Просто
обидно за внутреннее состоя�
ние детишек! Они ведь так
ждали! Зачем тогда, спраши�
вается, развешивали афиши
и билеты продавали?! 

По словам очевидцев, ру�
ководитель труппы была
очень возмущена небольшой
суммой, вырученной от про�
дажи билетов, и в выраже�
ниях не стеснялась. Она то

предлагала восяховцам "на�
рожать побольше детей", то
ехать на представление в
Мужи. 

В Мужах, конечно, артис�
тов ждал полный аншлаг. Хо�
тя последнее слово хочется
заменить на другое, более рез�
кое. Потому как то, что тво�
рилось здесь перед представ�
лением, назначенным на 18
часов, описать можно только
словами с негативной окрас�
кой. Если в Восяхово зрите�
лей приходилось пригла�
шать, то в Мужах их впору
было разгонять: народу было
столько, на сколько зал ЦНТ
просто не рассчитан. Мамоч�
ки с детьми на руках стояли
по всему периметру зала. Де�
ти постарше сидели на полу.
Одним словом, мужевские
зрители сполна оправдали
ожидания гостей из Рязани,
окупив все транспортные рас�
ходы от "мотания" цирка по
району и восполнив неустой�
ку от непроданных билетов в
Восяхово, Питляре, Лопха�
рях и Азовы. В последнем се�

ле представление не состоя�
лось, так как артисты испуга�
лись разыгравшейся метели и
уехали. А в Питляре и Лопха�
рях работники  Домов куль�
туры сами отказались от Ря�
занского цирка. Так, по край�
ней мере, сказала руководи�
тель труппы Ирина Титова.
На вопрос: "По какой причи�
не было сорвано представле�
ние в Восяхово?", она ответи�
ла: "Мы не работаем для 38
человек. У нас в договоре да�
же прописано, что при напол�
няемости зрительного зала
менее 50 человек мы не рабо�
таем. Все были предупрежде�
ны. А администрация восяхо�
вского Дома культуры обма�
нывает на счёт достаточного
количества зрителей. Она и
нас за нос водила, чем очень
оскорбила всю нашу труп�
пу"…

Вывод напрашивается
один: когда взрослые не мо�
гут договориться, страдают
обычно  дети.

Тамара Куляева.   

Рязань улыбается  не всем
Когда  цирковое представление не вызывает  радости?

ïðàçäíèê äëÿ äåòâîðû                                                                                                                                              

Такое событие редко про�
исходит в наших отда�

лённых от городов сёлах: при�
ехал цирк! Но прежде чем по�
пасть на представление, кото�
рое проходило в зрительном
зале Горковского Дома куль�
туры, в фойе детей ожидала
целая ярмарка разнообраз�
ных детских товаров: различ�
ных игрушек, светящихся и
вертящихся сувениров и мас�
са разных сладостей. Разве
можно удержаться от этих
соблазнов? 

� Наш цирк "Созвездие
близнецов" из города Рязани
создан 15 лет назад, так что в
этом году мы празднуем не�
большой юбилей, � рассказа�
ла Лариса Маторина, админи�
стратор цирка. � В программе
представления нашего цирка
две части: "Фауна�шоу" и
"Вам улыбается Рязань", ко�
торые проходят без перерыва.
Мы объездили все области
России. Перед тем, как прие�
хать на Север, мы работали в
Дагестане, Черкессии и Чеч�
не. Вначале мы отработали в
Ханты�Мансийском автоном�
ном округе, затем переехали
в Салехард, где дали предс�
тавление. После этого отпра�
вились на юг � в сёла Шурыш�

карского района. После рабо�
ты в Горках дадим представ�
ление в Мужах, затем � в Азо�
вы, после чего отправимся в
Башкирию. Коллектив на�
шей труппы 12 человек, все
профессиональные артисты. 

И вот � начало представле�
ния! На сцене клоуны Шрек и
Ослик из мультфильма

"Шрек" развлекают ребят.
Затем номер с жонглировани�
ем колец. Но вот на сцене по�
является клоун Зюзя, кото�
рый вместе с ведущей предс�
тавления развлекают зрите�
лей, заполняя перерывы
между номерами.  Зрители � в
восторге! Действие на сцене
не прекращается ни на мину�

ту � цирковые номера сменя�
ются шутками клоуна Зюзи,
который активно вовлекает в
представление и зрителей за�
ла. Наши дети с удовольстви�
ем участвуют в клоунаде "Ан�
самбль "Зюзники": под уп�
равлением Зюзи играют на
гитаре, на клавесине, на бара�
бане, танцуют и даже поют
под фонограмму. 

Зрители с восхищением
наблюдают за цирковой рабо�
той дрессированных короле�
вских пуделей, кинкажу,
яванской макаки под управ�
лением Ирины Титовой. И
вот, наконец, на сцене под ап�
лодисменты зрителей появ�
ляется карликовый австра�
лийский кенгуру! Неописуе�
мый восторг детей вызывает
шоу мыльных пузырей, когда
в огромном пузыре помеща�
ются дети и даже взрослая ар�
тистка. 

Наконец, наступает время
розыгрыша лотереи, которая
проходила в течение предс�
тавления: выигравшие полу�
чают интересные подарки,
призы. И в конце представле�
ния проходит небольшое шоу
экзотических зверей: игуа�
ны, нильского крокодила,
змеи и удава. Так что ребята
побывали не только на цирко�
вом представлении, но и как
будто � в зоопарке. 

Николай Письменный.
Фото автора.

ëîæêà ä¸ãòÿ...                                                                                                                                                           

Цирк приехал!

Карликовый австралийский кенгуру 
под управлением Ирины Титовой
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17февраля в Шурышкарах
прошли волейбольные бата�

лии между организациями села на
приз главы поселения. На этот раз
состязались мужчины. Участвовали 5
команд: "Торнадо" (сборная пожар�
ной части и села), "Посёлок", "Шко�
ла", "ЖКХ", "Ученик". В первый
день встретились команды "Торнадо"
� "Школа". Исход игры: 3:0 в пользу
"Торнадо". Вторыми на площадку
вышли "Посёлок" и "Ученик", игра
закончилась со счётом 3:0 в пользу
"Посёлка". Общий счёт игры между
командами "Школа" � "ЖКХ": 1:3. 

18 февраля после тяжёлого трудово�
го дня представители мужских ко�
манд снова мерялись силами. Первы�
ми в этот день играли ученики с учи�
телями и работниками школы (ко�
мандой "Школа"). Немного сил не
хватило ученикам в первой партии,
которая закончилась со счётом
18:25.Во второй партии школьники и
их наставники играли наравне, но
ученики приложили усилия и выиг�
рали эту партию (26:24). Выиграв ос�
тальные две партии команда "Шко�
ла" стала победителем в этой встрече. 

Вторыми продолжили волейболь�
ный спор команды "Торнадо" и "Посё�
лок". В первой партии никто не хотел
уступать. Отставая всего на 3 очка, ко�
манда "Торнадо" проиграла партию.
Но в остальных трёх партиях взяла ре�
ванш и одержала победу. Уже поздно
вечером состязались команды "ЖКХ"
и "Торнадо". Победу одержали предс�
тавители команды "Торнадо".

В заключительный день соревнова�
ний, 19 февраля, прошло четыре игры
между командами "Ученик" � "ЖКХ"
(1:3 в пользу "ЖКХ"). В соревновани�
ях между командами "Посёлок" и
"Школа" в первой партии со счётом
25:13 победу одержали мужчины ко�
манды "Школа". Во второй партии на
протяжении всей игры счёт был рав�
ный, но после 22�го очка "Посёлок"
вырвался вперёд и оставил за собой
лидерство. В последующих двух пар�
тиях учителя и работники школы ста�
ли победителями. Результат игры �
3:1 ("Школа"). Общий счёт "прений"
между учениками и "Торнадо" � 0:3
(ученики проиграли).

Заключительной встречей стала
игра между представителями жи�
лищно�коммунального хозяйства и
"Посёлком". В этой схватке при об�
щем исходе игры 3:2 выиграла ко�
манда "ЖКХ". По результатам всех
игр места распределились следую�
щим образом: чемпионами волей�
больных сражений стали представи�
тели команды "Торнадо", второе мес�
то у "ЖКХ" и третьими стали муж�
чины, защищавшие честь школы. 

21 февраля прошло закрытие игр
по волейболу среди организаций села
на приз главы администрации.
С.Э.Ершов наградил победителей и
призёров соревнований. Поздравля�
ем победителей как мужских, так и
женских состязаний!

Материалы подготовила 
Елена Хатанзеева.

Впреддверии праздника, 22
февраля, в Шурышкарской

школе прошла эстафета, посвя�
щённая Дню защитника Отечест�
ва. Первыми соревновались млад�
шие школьники (2�4 классы). Ма�
лышам необходимо было пройти 6
этапов, за преодоление которых
они получали часть знамени. Ус�
пешно собрав все части, каждая
команда собрала своё знамя. Пер�
выми оказались ученики 4 клас�
са. Продемонстрировав ловкость
и смекалку, немного отстали
третьеклассники, а ребята из 2
класса заняли 3 место. Подготови�
тельный класс и первоклассники
выступили в роли болельщиков,
которые активно поддерживали
своих старших друзей. 

Вторыми участвовали в эстафе�
те дети из среднего звена (5�7
классы). Им предстояло на ско�
рость провезти своих одноклас�
сников на санках (снегокатах),
пронести на руках девочек, "пе�
реправиться" с помощью обруча с

одного этапа на другой. На этапе
"Помоги другу" детям предстояло
наложить повязку "раненому"
другу. Одним из смешных зада�
ний стала ходьба "гуськом". Так�
же ребятам представилась воз�
можность побегать "паровози�
ком". Самым последним заданием
был поиск флага. Несмотря на то,
что все этапы 7 класс прошёл
быстрее, победа осталась за 6
классом, ведь именно они быстрее
всех нашли свой флаг. Вторыми
стали семиклассники, а самые
младшие в этой подгруппе заняли
3 место.

Те же самые задания предстоя�
ло выполнить и старшеклассни�
кам, с чем они блестяще справи�
лись. Победу одержал 10 класс.
Но и сборная команда 9, 11 клас�
сов проявила себя как сильная,
быстрая, слаженная. Придя пер�
выми к финишу, к сожалению,
они не смогли быстро найти флаг
и заняли второе место. Почётное
третье место у 8 класса.

Военизированная эстафета
среди коллективов

23февраля для многих шурышкарцев празд�
ник начался на берегу реки. Именно там

стартовала военизированная эстафета, посвящённая
празднику настоящих мужчин. Не помешал сорев�
нованиям мороз, который опустил столбик термо�
метра почти на 30�градусную отметку. В эстафете
приняли участие организации села. Среди них были:
"Школа", "Пожарная часть", "ЖКХ", "Рыбоучас�
ток", а также выставил свою команду Унсельгорт. 

Первым этапом стал бег на 600 метров с грузом
(мужчины), второе задание было для представитель�
ниц слабого пола, им предстояло пробежать 600 мет�
ров на лыжах классическим ходом. Третий этап � ме�
тание "гранаты", на следующем этапе "санитарки"
транспортировали "раненого", передав эстафету би�
атлонисту. Шестым этапом был легкоатлетический
бег (женщины), седьмым � транспортировка лыжни�
ка за снегоходом "Буран" и заключительным испы�
танием стал велосипедный заезд.

После всех этапов места распределились следую�
щим образом: 3 место � команда ЖКХ, второе � "По�
жарная часть" и первое � "Школа". В составе коман�
ды�победительницы были: Рохтымова Л.Т., Пыры�
сев Г.В., Назарова О.И., Пырысева Л.К., Дунякин
В.С., Кондыгин А.С., Ульянова О.В., Ребась М.Г.,
Лейпожих О.И., Хатанзеева Е.П. Поздравляем побе�
дителей!

В поисках флага
В Шурышкарской школе прошли весёлые эстафеты

øêîëüíûå äåëà                                     

"Путь к успеху"
Так называлась районная 

каникулярная школа 
по дистанционному обучению

Врайонный центр почти со всего райо�
на съехались активные школьники.

Утром состоялась регистрация участников,
знакомство посредством тренинга, торже�
ственное открытие, на котором дети услы�
шали напутственные слова от заместителя
главы района по социальным вопросам
А.П.Асямолова, председателя районного
отделения ассоциации "Ямал � потомкам!"
Д.И.Тарагупта, начальника управления об�
разования М.Л.Заваруевой, директора
МБОУ "ЦВиДОД с.Мужи и Шурышкарско�
го района" Л.В.Кондыгиной. 

Также на открытии дети посмотрели пре�
зентации с прошлых каникулярных школ,
где смогли увидеть себя и своих друзей. За�
тем начались занятия секций по следую�
щим направлениям: "Школа лидера", "Пу�
тешествие в мир танца", "Мир фольклора
народа ханты", "Подготовка к олимпиа�
дам", "Твоя профессиональная карьера".
На практикумах по "Роботоконструирова�
нию" и "Социальному проектированию"
учениками были разработаны мини�проек�
ты. У детей в этот день не было свободной
минутки � сразу после практикумов для ре�
бят была организована экскурсия в парк�
музей "Живун" в д. Ханты�Мужи. После
состоялось торжественное закрытие район�
ной каникулярной школы, где выступил
школьный ансамбль. 

Хочется поблагодарить организаторов
каникулярной школы, директора МБОУ
"ЦВиДОД с.Мужи и Шурышкарского
района" Л.В.Кондыгину и всех педагогов
дополнительного образования и пожелать,
чтобы подобные мероприятия проводились
чаще.

íà ñïîðòèâíîé âîëíå                                                                               

Мужской волейбол 
на приз главы
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На прошедшей неделе, 24 февраля, в
ЦНТ состоялся показ спектакля по мо�
тивам одноимённой пьесы "Цветы в сне�
гах" Ивана Григорьевича Истомина.

В 60�е годы, наряду со стихами, рас�
сказами и повестями, он пишет и пьесу
"Цветы в снегах" о дружбе, взаимовы�
ручке и любви". Этот спектакль не один
сезон ставил Тюменский драмтеатр. Сам
автор писал: "Пусть же всё больше и
больше расцветают, как стойкие цветы
в нашем суровом крае, любовь и дружба,
любовь и дружба".

Мы посмотрели этот спектакль в ис�
полнении артистов окружного центра
национальных культур. Среди них, бе�
зусловно, известные многим из нас
участники: Анатолий Терентьев, Анато�
лий Конев, Антонина Ануфриева и дру�
гие. 

Артисты сумели показать сыновнюю
любовь писателя к своему родному
краю, к величавой Оби, северному сия�
нию. Чувствуется любовь писателя и к
рядовым, простым труженикам�рыба�
кам. В пьесе сумели исполнители донес�
ти до зрителей  радости и огорчения,
пытливость и находчивость этих прос�
тых тружеников. Они умеют, как и все,
любить и ценить дружбу, уважать друг
друга. Нам, зрителям старшего поколе�
ния, безусловно, всё это понятно, дорого
сердцу и до боли знакомо, но, как мне
показалось, с большим интересом смот�
рели спектакль и молодые зрители.

Украшением пьесы было участие ко�
ми фольклорной группы "Обдорянка".
Они исполняли песни на стихи И.Г.Ис�
томина: "Не в саду сиреневом", "Ой ты,
солнышко" и многие другие. Яркие,

красочные наряды, красивое исполне�
ние песен, безусловно, оставили в душе
присутствовавших особый след и хоро�
шее впечатление.

Вот что говорят, например, зрители о
спектакле: "Очень понравилась пьеса в
постановке салехардских артистов. Хо�
рошее музыкальное оформление, удач�
но и гармонично вписалась коми фольк�
лорная группа "Обдорянка", исполнив�
шая песни на коми и русском языках.
Спектакль прошёл на одном дыхании,
артисты старались выступать професси�
онально. Спасибо всем участникам. Мо�
лодцы!".

Все зрители покинули зал с хорошим,
добрым настроением, получив при этом
и заряд бодрости, и много впечатлений.

Любовь Конева. 

Праздник для души
Так можно назвать встречу с творческими коллективами ОЦНК в селе Мужи

Советом ветеранов в Овгорте около
года руководит Зинаида Алекса�

ндровна Иванцив. В составе совета три
человека, самых ответственных, ак�
тивных и энергичных. Как  выясни�
лось в беседе с председателем совета ве�
теранов, большое внимание они уделя�
ют организации досуга пожилых лю�
дей. Часто проводятся вечера по кален�
дарным и православным праздникам,
например, "Рождественские святки",
"Золотой возраст" и другие. Очень за�
помнился пенсионерам вечер�конкурс

"Праздник пирога", проведённый в
пасхальные дни. Активное участие в
нём приняли сами пенсионеры села.
Самыми умелыми мастерицами по
приготовлению пирогов оказались
Маргарита Иосифовна Филиппова, Ав�
густа Ивановна Петрушкина, Мария
Александровна Ковалёва и другие.
Они приготовили рыбные и сладкие
пироги, порадовав тем самым всех
присутствующих на мероприятии.

Для старшего поколения очень нуж�
но, безусловно, общение, встречи друг
с другом и желание быть нужным ок�
ружающим, поэтому совет ветеранов и
уделяет особое внимание этой пробле�
ме. Важным направлением деятель�
ности ветеранской организации явля�
ется, конечно же, привлечение пожи�
лых людей к участию в общественно�
досуговой работе, пропаганде здорово�
го образа жизни. Кроме того, в течение
года члены совета ветеранов поздрав�
ляют юбиляров как в Овгорте, так и в
отдалённых гортах. Посещают на дому
пожилых с целью изучения условий
жизни и выявления других  проблем.

Сегодня задача всех ветеранских
объединений � это подготовка к 70�ле�
тию Победы в войне 1941�1945 годов.
Поэтому Овгортский совет ветеранов
намерен активизировать работу в этом
направлении уже сейчас, обратить
внимание на патриотическое воспита�
ние молодёжи села, работать совмест�
но со всеми организациями и учрежде�
ниями, имеющимися в поселении.
Кое�что по улучшению положения ве�
теранов уже делается, особенно в ма�
лых гортах.

З.А.Иванцив внесла предложения в
адрес районного совета ветеранов зна�
комить с опытом работы других сове�
тов ветеранов, проводить чаще встречи
председателей советов ветеранского
движения.

Удалось мне побывать в тот день и у
ветерана войны (труженицы тыла) Ев�
фалии Георгиевны Палкиной.  В доме
очень тепло, чисто, уютно, проведён
ремонт квартиры.  Жалоб  не поступи�
ло, наоборот, очень тепло пожилая
женщина отозвалась о главе поселения
И.Г.Рочеве, отметив его вниматель�
ность и ответственность. Он лично
контролировал ход ремонта. Также Ев�
фалия Георгиевна отметила, что её по�
сещают медицинские работники, в том
числе и новый врач А.П.Низовцев. 

Хочется пожелать молодому предсе�
дателю совета ветеранов дальнейшей
творческой работы с пожилыми жите�
лями поселения. А всем ветеранам �
здоровья и благополучия.  

Л.М.Конева, 
член районного совета ветеранов.

äåëà âåòåðàíñêèå

Наша работа � 
забота о пожилых

îôèöèàëüíî
ЯМАЛОНЕНЕЦКИЙ 

АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 330

Об объявлении Благодарности Район�
ной Думы муниципального образова�

ния Шурышкарский район
14 февраля 2013 г. с. Мужи

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Благодарность Районной

Думы МО Шурышкарский район за
многолетний добросовестный труд, ак�
тивную жизненную позицию и в связи с
95 � летием со дня рождения Маркову
Алексею Степановичу � ветерану Вели�
кой Отечественной войны. 

2. Опубликовать настоящее постанов�
ление в общественно�политической га�
зете "Северная панорама".

Председатель Районной Думы 
М.А. Рочева.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 334
Об объявлении Благодарности

Районной Думы муниципального обра�
зования Шурышкарский район

20 февраля 2013 г. с. Мужи
В соответствии с решением Районной

Думы от 21 декабря 2012 года № 471 "О
Положении о наградах и поощрениях
Районной Думы муниципального обра�
зования Шурышкарский район"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Благодарность Районной

Думы МО Шурышкарский район за
многолетний добросовестный труд, ак�
тивную жизненную позицию и в связи с
85 � летием со дня рождения Рочеву Фё�
дору Алексеевичу � труженику тыла. 

2. Опубликовать настоящее постанов�
ление в общественно�политической га�
зете "Северная панорама".

Председатель Районной Думы 
М.А. Рочева.
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Прокуратурой Шурыш�
карского района про�

ведена проверка муници�
пальных правовых актов на
предмет законности уста�
новления финансовых га�
рантий выборным должно�
стным лицам органов мест�
ного самоуправления.

Установлено, что норма�
тивными правовыми актами
муниципальных образова�
ний Шурышкарского райо�
на в 2008 году была введена
гарантия для лиц, замещав�
ших муниципальную долж�
ность на постоянной основе
(главы муниципальных об�
разований, депутаты, члены
избирательных комиссий,
председатели и аудиторы
контрольно�счетных орга�
нов), прекративших испол�
нение полномочий досрочно
или по окончании срока пол�
номочий, в виде единовре�
менной выплаты в размере
10�тикратного месячного де�
нежного вознаграждения.

Указанные нормы проти�
воречили положениям
ст.ст.6, 64, 164 Трудового
кодекса РФ, так как не толь�
ко создавало преимущества

указанной категории граж�
дан, но и влекло необосно�
ванные расходы местных
бюджетов, из которых фи�
нансировалась предоставля�
емая гарантия.

По выявленным наруше�
ниям прокурором района 15
октября 2012 года главам
МО Мужевское, Восяховс�
кое, Питлярское были при�
несены протесты, по резуль�
татам рассмотрения кото�
рых незаконные нормы бы�
ли отменены.

Несмотря на это, 26 октяб�
ря 2012 года главой МО Му�
жевское было издано распо�
ряжение о единовременной
выплате себе денежного воз�
награждения в связи с окон�
чанием срока полномочий.

Так как преемник не вып�
латил экс�главе МО Мужевс�
кое единовременное денеж�
ное вознаграждение, в янва�
ре 2013 года Захаров А.Г. об�
ратился в суд с исковым за�
явлением о взыскании с ад�
министрации МО Мужевс�
кое финансовой гарантии с
учетом компенсации за заде�
ржку ее выплаты в размере
почти три млн. рублей.

Одновременно в суд с ис�
ковым заявлением о призна�
нии недействующим распо�
ряжения главы МО Мужевс�
кое "О единовременной вып�
лате главе МО Мужевское"
со дня его принятия обра�
тился и прокурор района.

Накануне Шурышкарс�
кий районный суд удовлет�
ворил требования прокуро�
ра в полном объеме, в удов�
летворении исковых требо�
ваний бывшему главе муни�
ципального образования от�
казано, что позволило пре�
дотвратить необоснованные
расходы бюджетных
средств.

Кроме того, в связи с обра�
щением в суд с аналогичны�
ми исками двух бывших
глав, прокурором района
объявлены предостереже�
ния действующим главам
муниципальных образова�
ний о недопустимости вып�
латы им финансовых гаран�
тий.

А.В.Цапов, заместитель 
прокурора района, 
младший советник 
юстиции.

ðàéîííàÿ ïðîêóðàòóðà èíôîðìèðóåò                                                                   

Нарушение Трудового кодекса

ðåêëàìà                                                                                                                                                                  

Административная
ответственность 

за неуплату штрафа

Напоминаем об ответствен�
ности за несвоевременную

уплату административного штра�
фа. В соответствии с Кодексом РФ
об административных правонару�
шениях, административный
штраф должен быть уплачен ли�
цом, привлеченным к администра�
тивной ответственности, не позд�
нее тридцати дней со дня вступле�
ния постановления о наложении
административного штрафа в за�
конную силу.

В отношении лица, не уплатив�
шего административный штраф в
установленный законом срок,
должностное лицо ОМВД России
по Шурышкарскому району сос�
тавляет протокол об администра�
тивном правонарушении и направ�
ляет его для рассмотрения мирово�
му судье по месту жительства
гражданина, что влечет наложе�
ние административного штрафа в
размере не менее одной тысячи
рублей, либо административный
арест на срок до пятнадцати суток.

ОМВД России 
по Шурышкарскому району.

ïðàâîïîðÿäîê                            
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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                                                                                                                                                                    

Гранитные 
памятники 
от 5000 р. 

Оградки, столы,
лавочки.

Доставка. г.Нягань, 
тел.: 8(34672)6�34�71, 8�904�

450�20�34, 
http://ritual�ka.ucoz.ru

ОГРН 304861003100022

Продам
“УАЗ�31514”, 1994 г.в.

Состояние  хорошее. Недоро�
го. Тел.89088604205.

* * * * *
Лодку Обь�М, мотор "Яма�

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

* * * * *
УАЗ�31514  б/у, пробег 22

тыс.км, недорого, "Буран" в
рабочем состоянии. Тел.
89088626600.

* * * * *
А/м “Mitsubishi pajero

sport” 2007 г.в. Тел.
89678900710.

* * * * *
А/м "УАЗ", дизель "Андо�

рия". Тел. 89088617693.
* * * * *

Снегоход "Рысь" 500+ .
Тел. 89519822550.

* * * * *
Мясо: свинина, говядина.

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

* * * * *
Угловой диван�кровать,

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

* * * * *
УАЗ�Патриот IVECO.

Один хозяин, всё время на
Севере. Двигатель дизель
IVECO, пробег 80 тыс.км.
Есть всё: вебасто, сигнализа�
ция, автозапуск, мультиме�
диа, телевизор, навигация,
летняя резина, шумоизоля�
ция. Небитый, некрашеный.
Цена 600 тыс.руб. Торг. Тел.
89220642402.

* * * * *
А/м ВАЗ�21213 Нива в хо�

рошем состоянии. Тел.
89519851913.

* * * * *
Печь для бани, бак из нер�

жавеющей стали 80 л., лет�
няя резина без дисков.
235/65/р17. Тел.
89088629061.

* * * * *
Снегоход "Тайга". Пробег

3 тыс.км, цвет синий. Тел.

89044759628.
* * * * *

Снегоход "Буран" СБ�
640А в идеальном состоя�
нии. Пробег 4500 км, п.Берё�
зово. Тел. 89028280258.

* * * * *
А/м “Нива Шевроле”, зим�

няя, летняя резина, магни�
тола, обогрев передних сиде�
ний, пробег 39 тыс. км. Цена
350 тыс. руб. Тел.
89519827026.

* * * * *
Снегоход “Тайга СД�

500Д”, цена 120 тыс. руб,
пробег около 4 тыс. км. Тел.
89519827026.

* * * * *
“УАЗ�Патриот” 2006 г.в,

резина зима�лето, котел по�
догрева, камера заднего ви�
да, парктроник, бортовой
компьютер. Тел.
89519822550.

* * * * *
В с.Мужи квартиру по

ул.Молодежная, 18а. Торг
уместен. Тел. 89028278963.

* * * * *
Аквариум на 180 литров с

рыбками. 18 тыс. руб. Тел.
89088627203.

* * * * *
Трехкомнатную квартиру

58 кв.м в брусовом доме в
с.Мужи по ул. Архангельс�
кого, 18. Тел. 89924068525.

Разное
Дорогие мужчины!

До 8 марта будет продажа
свежесрезанных цветов в
большом ассортименте.
Ждем вас в магазинах “Се�
верный”, Огонек”, “Татья�
на”. ИНН 890200106395.

* * * * *
Доставка стройматериала

по зимнику, пиломатериала
(брус, доска, евровагонка,
вагонка, блокхаус, цемент,
гвозди, пакля, пенопласт и
другие утеплители, ДСП,

профнастил, теплицы из ме�
таллопрофиля, поликарбо�
нат). Оплата за наличный и
безналичный расчёт. Тел.:
89088609740; 89044750053.

* * * * *
Домашняя гостиница.

Центр, возле гостиницы
“Арктика”. Предоставляют�
ся отчётные документы. Тел.
89634991078.

* * * * *
Реализуем канат стальной

любых размеров и ГОСТов.
Изделия из стальных кана�
тов (стропы (чалки, пауки), а
также текстильные стропы и
буксиры для любых видов
техники. Доставка в течение
24 часов. ИП Яцкова В.В.
Тел. 89028161931.

* * * * *
Сдам однокомнатную меб�

лированную, полублагоуст�
роенную (вода, слив) кварти�
ру на длительный срок. Пре�
доплата. Тел. 89088626115.

* * * * *
Ремонт холодильников.

Выезд по району  при нали�
чии заявок. Тел.
89088620983.

* * * * * 
Требуется няня для ребён�

ка 1,5 лет. Тел.
89044968842.

* * * * *
ИП Гуров Александр Ива�

нович (г.Омск) принимает
заявки и заключает догово�
ры с частными лицами и ор�
ганизациями Шурышкарс�
кого района на поставку
строительных материалов
(пиломатериал, газобетон�
ные блоки, цемент, пласти�
ковые окна) речным транс�
портом в навигацию 2013 го�
да. Контакты: (3812) 38�13�
22, 89039271322. Т/факс
3812�66�86�77. Е�mail: alex�
gurov@mail.

* * * * *
Услуга по перевозке пасса�

жиров: такси по с.Мужи, а

также по району. Тел.
89088629113. ОГРНИП
313890104300079.

* * * * *
Принимаю заказы на по�

шив бурок. Тел.
89088649230.

* * * * *
Магазин “Лада” продает

семена цветов и овощей.
* * * * *

Взрослая семейная пара
снимет жилье. Оплату и по�
рядок гарантируем. Тел.
89088626119.

* * * * *
В магазине “Рукодельни�

ца” новое поступление (пря�
жа, наборы для вышивания
(бисер, мулине), спицы).
Тел. 89519830821.

* * * * *
Центральная районная

библиотека им.И.Г.Истоми�
на и районная детская биб�
лиотека предлагают населе�
нию и организациям списан�
ную из фондов литературу.
Ждем вас по адресу: с.Му�
жи, ул.50 лет Октября, 2 с
10:00 до 18:00. Выходной
день � суббота. 

* * * * *
Принимаются заявки по

ремонту и настройке компь�
ютеров, ноутбуков с выездом
по Шурышкарскому району
с 1 по 6 марта. ИП
311890121700046. Тел.
89088643644.

* * * * *
14 марта в 18�00 часов в

здании ЦНТ с.Мужи состо�
ится отчет депутатов Район�
ной Думы МО Шурышкарс�
кий район второго созыва за
2012 год, избранных по из�
бирательным округам №№
7, 8, 9, 10, 11.

* * * * *
"65�ая параллель" предла�

гает: флешки, телефоны,
планшетники, ноутбуки,
компьютеры, печатную тех�
нику и многое другое. Воз�
можна рассрочка. К 8 Марта
индивидуальные подарки
для любимых.  Тел. 8(34994)
22�186.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 
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С22 по 24 февраля в Лабытнанги
проходил очередной, гиревой,

этап спартакиады районов. На этот
раз тяжелоатлетический помост соб�
рал 120 гиревиков со всего округа �
представителей и районов, и городов.
Результаты соревнований засчитыва�
лись по трем уровням: районному, го�
родскому и в зачет чемпионата Яма�
ла. То есть, если спортсмен в своей ве�
совой категории выходил призером
или победителем, он помимо своего
уровня становился еще и чемпионом
или призером чемпионата округа. И
представитель нашей команды Сергей
Русмиленко из Лопхарей, кроме побе�
ды в весовой категории до 68 килог�
раммов на районном уровне, стал еще
и третьим призером чемпионата Яма�
ла. 

Соревнования проводились по сле�
дующей схеме: сначала все гиревики,
разбившись по весовым категориям,
выполняли первое упражнение � тол�
чок двух двухпудовых (32 кг) гирь,
затем � рывок одной гири поперемен�
но каждой рукой.

Кроме мужчин, в турнире участво�
вали и женщины, которые состяза�
лись только в одном упражнении �
рывке 16�тикилограммовой гири.

Основу сборной района составила
лопхаринская дружина силовиков �
трое мужчин и женщина. Это Яков
Тояров, тренер и капитан районной
команды, в весе до 73 килограммов,
Сергей Русмиленко (до 68 кг), Андрей

Мымрин (до 95 кг) и инструктор по
спорту из Лопхарей Галина Плужни�
кова в весовой категории свыше 67 кг.
Все лопхаринцы заняли первые места
в своих категориях в районном заче�
те. 

В команду входили также три спор�
тсмена из Мужей: Шериф Ахмедов
(категория до 78 кг), Олег Иванцив
(до 85 кг), занявшие вторые места, и
Евгений Шохтин, занявший первое
место в наилегчайшей весовой катего�
рии (до 63 кг). Шурышкарская ко�
манда выступала в максимально до�
пустимом зачетном составе участни�
ков: шесть мужчин и одна женщина.

В результате двухдневной борьбы
первое место в турнире гиревиков у
команды нашего района, набравшей в
общем зачете 118 очков. У второго
призера, команды приуральских ги�
ревиков, 98 очков, у тазовчан, заняв�
ших третье место, � 93 очка. И победа
наших гиревиков более чем убеди�
тельная.

Межрайонная спартакиада достиг�
ла своего экватора, прошли уже со�
ревнования по пяти видам (мужским
и женским), и пока наш район лиди�
рует. Но, впереди еще пять видов: со�
ревнования семейных команд, женс�
кий волейбол, лыжные гонки, дартс,
настольный теннис. И борьба предсто�
ит напряженная.

Наш корр.
Фото Татьяны Паршуковой.

Гиревики вернулись с победой!

Яков Тояров  капитан и тренер 
команды гиревиков

Любимого мужа, папу, дедушку 
Носкина Петра Григорьевича 

с юбилеем!
Отец и муж � немало это,

Нам лучший человек на свете
В отцы достался и в мужья,

Бесспорно это � знаю я.
Хотим мы счастья пожелать,

Тебе готовы помогать,
Всегда твой обеспечим тыл,
Чтоб ты доволен нами был!

Твои супруга, дети, внуки.

Родионова Игоря Эдуардовича
с юбилеем!

Поздравляя с этой славной датой,
От всей души хотим мы пожелать

Еще полвека или даже с гаком
По жизни бодро, весело шагать.

Шагать уверенной походкой,

Путь впереди еще большой.
Потери будут и находки,
Ну а мы всегда с тобой!

Семьи Азановых (Мужи), 
Поповых (Овгорт).

Дорогого
Носкина Петра Григорьевича

с 50�летием!
Пусть каждый день твой будет

светлым,
Приятным, радостным и щедрым!
Пусть будет ярким, динамичным,

Во всем удачным и отличным!
Родные.

Дорогого
Сергея Михайловича Рябкова

с юбилеем!
Пусть сбудется все, что еще не

сбылось,
И будет на сердце легко и

прекрасно.
Пусть годы идут не спеша чередой,

С душой молодой и улыбкой
счастливой!

Любящие тебя жена, дети, внуки.

Уважаемого и дорогого
Марка Ивановича Рохтымова

с юбилеем!
Пусть будет жизнь согрета

Любовью близких и друзей,
Пусть в ней будет много светлых,

Удачных, счастливых дней!
Виталий и Галина Лонгортовы (Горки).

Вокуеву Ольгу Егоровну
с 50�летним юбилеем!

Рецептов долгой жизни нет,
Но многие о ней мечтают.

Большого счастья, долгих лет
Мы Вам от всей души желаем!

Что нам эти года � не беда,
И пятьдесят еще не возраст,

Нужно к цели стремиться большой,
И душой быть всегда молодой!

Коллектив МБДОУ ДС “Малышок”.

Поздравляем!


