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Весна и женщина, 
что может быть прекрасней?

Дорогие женщины!

От всей души поздравляю вас 
с Международным 

женским днём!

В современном обществе вы играе�
те ключевые роли. Участвуете в по�
литических процессах, являетесь
блестящими специалистами своего
дела, уверенными руководителями и
активными общественными деятеля�
ми. 

Несмотря на всё, вы остаётесь эле�
гантными, красивыми, обаятельны�
ми и нежными. А если нужно, прояв�
ляете беспримерное мужество, стой�
кость и выдержку.

Мы очень признательны вам за то,
что вы есть, что вы рядом с нами,
поддерживаете в трудную минуту,
окружаете заботой, прощаете за неу�
дачи и вдохновляете на успех. За то,
что вы наполняете смыслом всю на�
шу жизнь.

Уважаемые бабушки, мамы, жены!
Милые наши женщины! Спасибо вам
за доброту и терпение, за мудрость и
великодушие, за домашний уют, за
умение выслушать и поддержать.

От всей души желаю вам крепкого
здоровья, профессиональных успе�
хов и благополучия! Будьте красивы,
любимы и счастливы!

Глава 
муниципального образования 
Шурышкарский район 
А.В. Головин.
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В рамках рабочей поездки состоялись
встречи с педагогическим коллективом
Восяховской средней школы, трудовыми
коллективами котельной и электростан�
ции, ветеранами различных отраслей дея�
тельности, а также публичный отчет гла�
вы и общий сход граждан. 

В ходе встреч жители села смогли нап�
рямую пообщаться с руководителем муни�
ципалитета, задать волнующие вопросы.

В рамках поездки Андрей Головин посе�
тил также пришкольный интернат, пооб�
щался с сотрудниками учреждения, оце�
нил состояние здания, пережившего ка�
питальный ремонт. 

Завершился визит традиционным
праздничным концертом.

Фото и материал 
прессслужбы администрации 
МО Шурышкарский район.

Для конструктивного диалога
22 февраля глава района Андрей Головин, его заместители 

и руководителями профильных управлений и учреждений посетили село Восяхово

Программа поездки главы района и
команды управленцев райадминистра�
ции включала встречи с коллективами
педагогов, коммунальщиков, ветерана�
ми села и сход граждан. Лейтмотивом
же встреч был отчёт перед населением о
пятилетней работе нынешней район�
ной административной команды. Но
начали с приятного и знакового для
всех питлярцев события � открытия но�
вого здания врачебной амбулатории,
для которого приехали и заместитель
начальника окружного Департамента
здравоохранения Александр Долгопо�
лов, главный врач МЦРБ Николай По�
пов.

Во время встречи в библиотеке с вете�
ранами труда Андрей Валерианович
вручил медали детям войны Елене Еф�
ремовне Головиной и Гаврилу Никола�
евичу Сязи.

Педагогический коллектив встречал�
ся с главой в здании школы, после чего
в администрации поселения Андрей
Валерианович провел традиционный в
таких выездах прием граждан по лич�
ным вопросам. 

После полудня в СДК собрались для
разговора работники самого многочис�
ленного предприятия села � питлярско�
го участка Мужевского филиала
"Ямалкоммунэнерго". В этот раз вмес�
те с директором филиала Евгением Ше�
велевым приехал на встречу коллекти�
ва ЖКХ с руководством района и гене�
ральный директор АО "Ямалкоммунэ�
нерго" Максим Пономарев. Поэтому,

помимо отчета главы района, обозначи�
лись и ориентиры некоторых будущих
совместные проектов, которые должны
вывести коммунальное обслуживание
питлярцев на новый уровень в части
снабжения электроэнергией, центра�
лизованного водоснабжения и подклю�
чения к теплосетям частных домов и
квартир.

Встреча с коммунальщиками плавно
перешла в сельский сход, и зритель�
ный зал клуба оказался переполнен.
Отчет главы о проделанной за пять лет
работе одобрили. Видеопрезентация от�
чета наглядно демонстрировала карди�
нальные подвижки и в жилищном, до�
рожном строительстве, спортивных,

культурных и инфраструктурных объ�
ектов. Однако же, в заключительной
части встречи, отведенной для вопро�
сов и ответов, довольно острая критика
прозвучали в адрес одного из подрядчи�
ков, занимающегося жилищным стро�
ительством по субсидиям граждан.
Представителю подрядной организа�
ции, присутствовавшему в зале, приш�
лось напрямую отвечать за брак и недо�
делки при строительстве жилья. 

Так же, как и предыдущие рабочие
поездки по району, питлярская встреча
завершилась концертом художествен�
ной самодеятельности. 

Николай Рочев.
Фото Вениамина Горяева.

Отчитались, выслушали, ответили
1 марта состоялась рабочая поездка

главы района Андрея Головина в Питляр
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Чуть менее года назад в ходе рабочей
поездки главы района Андрея Голови�
на питлярские медики говорили о необ�
ходимости строительства новой амбу�
латории, потому как старое здание
1968�го года постройки не отвечало ни�
каким требованиям и стандартам. Эле�
ментарно не хватало места, чтобы по�
местить передвижной рентген�аппарат.
Новое здание питлярской врачебной
амбулатории достаточно просторное �
140 квадратных метров, и для перед�
вижного флюорографа определенно
пространства хватит. Здесь разместят�
ся палата дневного стационара, каби�
нет приёма врача, прививочный, про�
цедурный, смотровой кабинеты, пере�
вязочная, аптека, кабинет приёма ана�
лизов, лаборатория, комната отдыха
персонала, техническая и внутренние
санузлы с соответствующей канализа�
цией. Вода будет завозиться в специ�
альную ёмкость. Строителем�подряд�
чиком выступила компания "ЗапСибХ�
леб". (Строительство началось летом
2016 года). 

� Это второй такой объект в нашем
районе, � сказал на церемонии откры�
тия глава района Андрей Головин. � Хо�
чу поблагодарить губернатора Дмит�
рия Кобылкина за выделенную целе�
вую субсидию на строительство амбу�
латории. Спасибо подрядчикам, кото�
рые, судя по отзывам медперсонала и
специалистов, построили качественно
и в срок. А также руководству окруж�
ного Департамента здравоохранения �
за содействие, а жителям села Питляр �
за их терпение. Всех поздравляю, всем
здоровья счастья и любви! 

С поздравительными речами высту�
пили заместитель директора Департа�
мента здравоохранения ЯНАО Алек�
сандр Долгополов и заведующая вра�
чебной амбулаторией, депутат Район�
ной Думы Инна Пырысева. Всем этим
главным лицам торжества и предоста�
вили почетное право перерезать крас�
ную ленту � открыть новый и долгож�
данный объект. После чего вся делега�
ция и приглашенные жители села
проследовали в помещение.

� При строительстве врачебной амбу�
латории брали типовой проект по лоп�
харинскому ФАПу, � говорит главврач
МЦРБ Николай Попов, � внешне они
очень схожи, только значительно уве�
личили квадратуру, до 140 метров. В
амбулатории объем оказания медици�
нских услуг несколько выше, чем в
ФАПе, есть дневной стационар, врач
общей практики, ведущий приём, ла�
боратория. Согласно требованиям ФГУ
и Роспотребнадзора установлены вен�
тиляция, вытяжки в каждом кабинете,
централизованное горячее, холодное
водоснабжение, канализация. 

Персонал медицинских работников
останется прежним � 8 человек. Врач,

медсестры, акушерки, санитарки будут
работать в привычном режиме. 

� В Шурышкарском районе неплохо
развивается здравоохранение, � гово�
рит заместитель директора Департа�
мента здравоохранения Александр
Долгополов. � Это сложный процесс,
помимо самого строительства объек�
тов, важно учесть много деталей. В
Лопхарях были вопросы по лицензиро�
ванию, но все решили и здесь предстоит
это решить. 

Александр Долгополов отметил, что
впереди ещё большая работа не только
по лицензированию объекта, но и по до�
оснащению оборудованием в макси�
мально короткие сроки. Он также поб�
лагодарил главу района Андрея Голо�
вина за инициативу и настойчивость в
осуществлении проекта строительства
амбулатории.

Большую часть мебели и специально�
го медицинского инвентаря уже завез�

ли в помещение, вся сантехника смон�
тирована. Со дня на день будут достав�
лены кушетки, столы и стулья, а также
специальное медицинское оборудова�
ние � дефибриллятор, аппарат ЭКГ. По
словам заведующей врачебной амбула�
торией Инны Пырысевой, работающей
здесь уже 18 лет, в новом здании хоро�
шо оборудованные и просторные каби�
неты. Безусловно, с улучшенными ус�
ловиями труда возрастет и качество ме�
дицинских услуг в селе. 

Персонал амбулатории в скором вре�
мени будет готов вести прием пациен�
тов в новой амбулатории, хотя сами ме�
дики считают, было бы лучше, если бы
у жителей все было в порядке со здо�
ровьем и меньше поводов обращаться к
ним. Тем не менее, они всегда готовы
оказать необходимую медицинскую по�
мощь землякам.

Вениамин Горяев.
Фото автора.

От замысла до реализации � всего год
В первый день весны в селе Питляр торжественно

открыли новое здание врачебной амбулатории
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� В наше время часто можно услы�
шать такую реплику: "А, эти учителя!
Не то, что раньше!". А я вот не соглас�
на. Учительский талант, он никогда не
иссякнет. Учителями не становятся
случайные люди, как и врачами. Та�
кую трудную профессию выбирают
только те, кто действительно намерен
заниматься педагогической деятель�
ностью всю жизнь, кто любит детей,
кто готов отдать детям знания, силу и
тепло своей души, � так отзывается о
горковских учителях Валентина Ваку�
ленко, одна из родительниц. Особо Ва�
лентина Даниловна с любовью и уваже�
нием отзывается об Ольге Козловой,
преподавателе русского языка и лите�
ратуры Горковской средней школы. 

� Ольга Юрьевна как�то по�особому
умеет зажечь интерес к своему предме�
ту. Она мне нравится не потому, что
классный руководитель моей дочери.
Нет. Ольга Юрьевна � грамотный учи�
тель, интересный собеседник, хороший
человек. Она словно магнитом притя�
гивает к себе. В мир знаний такой учи�
тель ведёт уверенно. Это открытый че�
ловек, не умеющий быть равнодуш�
ным, ей не жаль своего времени для об�
щения с детьми.

Ольгу Юрьевну хорошо знает и ува�
жает не одно поколение выпускников
школы. Это талантливый педагог, хо�
роший организатор, человек, который
личным примером и энтузиазмом при�
вил любовь к русскому языку, культу�
ре общения и культурным ценностям
многим выпускникам школы. Глубина
знания предмета, мастерское владение
методикой обучения и воспитания, де�
мократизм общения с учащимися отли�
чают педагогический стиль этого пре�
подавателя.

Ольга после окончания Горковской
средней школы поступила в Тобольс�

кий государственный педагогический
институт им. Д.И.Менделеева по спе�
циальности "русский язык и литерату�
ра", а в 1985 году, после окончания ВУ�
За, начала свою педагогическую дея�
тельность в родной школе. 

Хорошо отзываются об Ольге Козло�
вой, как педагоге и человеке, родители
� Наталья Евгеньевна и Константин
Егорович Русмиленко. 

� Ольга Юрьевна учила и выпустила
двух моих сыновей: Илью и Антона, �
рассказывает Наталья Русмиленко. �
Когда старший сын поступил учиться в
учебное заведение Воронежа, мы часто
получали благодарности в адрес Ольги
Юрьевны за то, что она научила Илью
грамотно писать, красиво и правильно
излагать свои мысли. Илье очень нра�
вились уроки Ольги Юрьевны. Антон
окончил школу в этом году и поступил
на бюджет в Тюменский индустриаль�
ный университет. Мы очень благодар�
ны Ольге Юрьевне за то, что она много
знаний дала нашим детям. Я сама посе�
щала уроки учителя, мне на них было
очень интересно.

Как говорит Ольга Юрьевна, особых
увлечений у неё нет, её увлечение � это
её работа. На досуге, размышляя о сущ�
ности жизни, она иногда пишет стихи:

Хочу сказать, что не всегда 
"удобный" 

Для некоторых в жизни педагог.
Но больно наблюдать потом за теми, 
Кто нас, учителей, понять не смог… 

Кто так хотел, чтоб только их 
хвалили

И не воспитывали, не журили…
В Горках Ольгу Козлову знают как

хорошую мать, вместе с мужем Алексе�
ем Петровичем она достойно воспитала
трёх дочерей: Марию, Тамару и Нину. 

� Я считаю, что Ольга Юрьевна вно�
сит большой вклад в образование, раз�

витие и воспитание подрастающего по�
коления, приобщает молодёжь к куль�
туре, формирует нравственные устои
личности. Её педагогическая и общест�
венная деятельность заслуживает са�
мых высоких оценок, � отзывается об
Ольге Козловой Наталья Русских, де�
путат Собрания депутатов МО Горковс�
кое. 

За высокие педагогические достиже�
ния Ольга Козлова награждена много�
численными Почётными грамотами
МБОУ "ГСОШ", Управления образова�
ния МО Шурышкарский район, грамо�
тами всероссийского и международно�
го уровня. 

Николай Письменный.
Фото автора. 

Педагог � от Бога, человек � от души
Ольгу Козлову, учителя Горковской средней школы, 

уважает не одно поколение выпускников
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Выставка�ярмарка пройдёт с 3 по 7 марта. В программе
мероприятия: йога для лица; акция "Весенний сюрприз";
мастер�классы от парикмахеров�стилистов, визажистов и
мастериц�рукодельниц. 

Посетив мастер�классы, модницы всех возрастов смогут
научиться делать вечерние причёски, плести необычные
косы и узнают всё о весеннем макияже. Для любительниц
рукоделия будут предложены занятия по изготовлению
цветов из различных материалов, украшений из платков и

букетов из натуральной кожи. 
Кроме того, на протяжении пяти дней будут проходить

конкурсы мастерства, розыгрыши призов. Товары для
женщин порадуют изобилием. 

Организаторы приурочили выставку Году экологии. 
Время работы выставки�ярмарки � с 11.00 до 20.00 без

перерыва на обед. Место проведения � Ямало�Ненецкий ок�
ружной музейно�выставочный комплекс им. И.С.Шемано�
вского � г.Салехард, ул.Чубынина, 38.

"Природе женщины подобны…"
Под таким названием в МВК им. И.С.Шемановского открылась 

XIII Межрегиональная выставка�ярмарка "Мир женщины"
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Помощь людям � это не кратковре�
менный порыв души, а трудоемкая
работа, потому что нельзя окружить
человека заботой, а после оставить его
наедине со своими проблемами. Те,
кто с особым вниманием относится к
окружающим, выбирают и особенный
жизненный путь.

Ираида Васильевна Сюлись вот уже
более 30 лет своей жизни посвящает
себя любимому делу � помогать лю�
дям. Она работает участковой медсе�
строй на втором участке ГБУЗ ЯНАО
"Мужевская центральная районная
больница".

� Участковой медсестрой я работаю
давно. Родилась я в Овгорте в 1962 го�
ду, там и начинала трудиться, � рас�
сказывает Ираида Васильевна. Про�
фессию мне выбирать не пришлось:
моя старшая сестра, Альбина, работа�
ет медсестрой, она и отправила меня
учиться в Салехард в медучилище. У
меня никогда не было сомнений, кем
быть: это очень хорошая профессия,
мне нравится помогать людям. Конеч�
но, по молодости были сложные мо�
менты, сказывалась недостаточность
опыта. В 1984 году я вышла замуж и
переехала в Мужи, продолжила рабо�
тать в местной поликлинике.

Вместе с участковым терапевтом
Ираида Сюлись ведёт прием, соверша�
ет обход � не только по вызовам, но и
по "активу". В день на обходе охваты�
вают около 5 человек,

� Мы с врачом выезжаем к тем, кому
назначен домашний осмотр, всего та�

ких у нас в активе около 20 человек, �
поясняет медсестра. � Оказываем по�
мощь пожилым людям: измеряем
давление, беседуем, успокаиваем.
Кроме этого на приёме у нас бывает в
день 30�40 человек. 

У Ираиды Васильевны нет свобод�
ной минутки, торопливо, между приё�
мами пациентов, она рассказывает о
себе, своем нелёгком труде и удиви�
тельных случаях из практики. Неко�
торые из них запомнились женщине
на всю жизнь. 

� Как�то отправили в Киеват с Руги�
ной Тамарой Николаевной, � вспоми�
нает она. � А там пожилому человеку
плохо стало с сердцем � надо в больни�
цу везти срочно. Осень, холодно! Едва
на катере мы его привезли, там уже
скорая подключилась. Спасли мы его
тогда. Долго он еще жил… А ещё од�
нажды пришла к бабушке на обход, ей
уже за 90 лет, одна живёт. Она о бата�
рею руку обожгла, большой ожог был.
В другой раз к ней же пришла на об�
ход, а она ногу подвернула, согнулась,
встать не может � меня к ней на по�
мощь как будто сам Бог посылал…
Сейчас, когда за плечами столько раз�
ных историй, столько пациентов, ко�
нечно, и работается иначе. Ничто не
может уже напугать. Благо, коллек�
тив у нас замечательный, всегда помо�
жем друг другу, посоветуем. 8 марта
всегда поздравляют, цветы дарят, не
забывают. И я всем женщинам желаю
семейного счастья, удачи и, прежде
всего, здоровья!

Торопливо Ираида Васильевна идёт
в приемный кабинет исполнять свое
предназначение � там, среди медици�
нских аппаратов, в характерной боль�
ничной атмосфере уже заждались па�
циенты…

Элина Шмидт.
Фото Татьяны Паршуковой.

Есть профессия  
людям помогать

Ираида Сюлись, медсестра Мужевской ЦРБ, 
более 30 лет посвящает себя любимому делу

Приглашаем абитуриентов, имеющих среднее профессио�
нальное образование для поступления в ФГБОУ ВО "РГПУ
им.А.И.Герцена" в 2017 году по программе подготовки бака�
лавров: направление � 44.03.01. "Педагогическое образова�
ние", профиль � "Начальное образование", форма обучения �
заочная. Подготовка будет проходить за счёт средств ЯНАО.
Обучение студентов предусмотрено, начиная с 2017�2018 учеб�
ного года, срок обучения � 4 года. Состав группы � 15 человек. 

В случае успешного прохождения вступительных испыта�
ний и поступления на обучение по данной образовательной
программе, со студентом будет заключён трёхсторонний дого�
вор (департамент по делам КМНС ЯНАО, департамент образо�
вания ЯНАО, студент). Подробности можно узнать по телефо�
ну 8(34994)22353.

îáðàçîâàíèå                                                                         

Будущим 
педагогам

ГБУ ЯНАО "Национальная библиотека ЯНАО"
приглашает принять участие в окружном конкурсе
"Пасхальная открытка" в рамках VI Окружного Пас�
хального фестиваля. В конкурсе могут принять учас�
тие все жители ЯНАО от 6 лет и старше.

Участникам предлагается проявить своё мастер�
ство в выполнении авторской художественной иллю�
страции, сделанной с использованием графического
редактора и отражающей традиции празднования
православного праздника Пасхи.

Работы принимаются до 4 апреля 2017 года. Под�
робности по телефону 21095 или https://www.face�
book.com/nb.vanao/, https://vk.com/nb_уаnао,
https://ok.ru/nb.vanao. 

êîíêóðñ                                                                   

"Пасхальная 
открытка"
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Продолжение. 
Начало в № 7 “СП”.

На снегоходе 
в верховья Сыни

Надежда, что мороз всё�
таки сбросит "обороты" на
снегоходном этапе поездки
в верховья Сыни, не оправ�
далась. Утро восьмого фев�
раля в Овгорте ознаменова�
лось бодрым 42� хградус�
ным морозом. Однако ж, в
девять часов выехали. 

Знаменательным событи�
ем нынешней зимы стал тот
факт, что впервые за всю
историю смельчаки на "Ни�
ве" ещё перед Новым годом
доезжали по реке до Тиль�
тима и даже до Мув�горта �
это почти сотня километров
от Овгорта. До Оволынгорта
же автомобильная дорога,
можно сказать, накатанная
и проходимая не только для
грузовиков, но и для УА�
Зов. Поэтому сегодня Ным�
вожгорт, Вытвожгорт и
Оволынгорт не назовешь
уже глухой сынской глу�
бинкой. 

Был в этих деревнях я в
начале "нулевых", осенью
и по воде. С тех пор облики
деревень и жизнь здесь по�
менялись кардинально,
приметы нового быта броса�
ются в глаза. В каждой де�
ревне � мачты с генератора�
ми�ветряками и контейне�
ры. Связь таксофонная от
Ростелекома. Так в "нуле�
вые" годы спроецировалась
в сынских гортах федераль�
ная программа телефониза�
ции малых деревень. Впро�
чем, сегодня для нижних
сынских гортов таксофоны
уже не актуальны, так как
до Оволынгорта уверенно
берет сотовая связь. 

Еще накануне в Нымвож�
горте переговорил с рыба�
ком Петром Макаровым.
По его словам, рыбалка
здесь остановлена еще пе�
ред Новым годом. Места ус�
тановки сетей напротив де�
ревни без следов к лункам.
Рыба, не погибла, ушла ис�
кать спасения в верховьях
реки.

Вытвожгорт � 
деревня пенсионеров

И можно сказать, родовая
или фамильная � Куртямо�
вых. Постоянно живут

здесь с женами пенсионеры
� Валерий Гаврилович и
Емельян Кириллович Кур�
тямовы. В прошлом оба оле�
неводы, у каждого за плеча�
ми по 30 с лишним лет ко�
чевой жизни. Но домов до�
вольно свежей постройки в
деревне гораздо больше,
чем постоянных обитателей
� это представители различ�
ных ветвей рода Куртямо�
вых обустраивают свои ро�
довые гнезда. С прицелом,
видимо, на будущую жизнь
пенсионную.

В уютном доме Емельяна
Куртямова внутренний ин�
терьер удивительным обра�
зом сочетает традиционный
уклад жилища ханты с сов�
ременной начинкой. Печка
уже из кирпича, а не тради�
ционная "железка", от ко�
торой бросает то в жар, то в
холод. На столе � телевизи�
онная панель. 

� Выиграл на гонках в
День оленевода пару лет на�
зад, уже пенсионером, � не
без гордости говорит супру�
га Емельяна Кирилловича. 

Перед домом мобильная
электростанция, на крыше
� телевизионная спутнико�
вая антенна. Бытовая тех�
ника: электроплита, газо�
вая плита с духовкой � дают
преставление об уровне
комфортности жизни ны�
нешних сынских пенсионе�
ров. Живут здесь они почти
круглогодично, за исклю�
чением летних месяцев,
когда много гнуса. В зимнее
время хозяин не сидит без
дела. Об отдыхе при жизни
в природной среде говорить
не приходится. К нашему
приезду он уже вернулся с
проверки сетей, и с некото�
рой добычей � щук неболь�
ших размеров с десяток по�
пало в сеть. Начинают га�
дать, откуда она могла
здесь появиться. Потому
что выше по реке, в Ово�
лынгорте, мертвая вода и
ниже, к Овгорту � тоже. Та�
кая вот головоломка, ведь
подо льдом не видать, отку�
да и как ходит рыба. Пред�
положили, что вышла щука
из впадающего неподалеку
сынского притока, где
обычно зимует черная ры�
ба.

Емельян Кириллович,
несмотря на то, а может и
благодаря тому, что три с
лишним десятка лет ходил
со стадом оленей, весьма
бодр. И сейчас, зимой, па�

сет своих оленей неподале�
ку от деревни. А прошлой
зимой беспокоившую оле�
ней росомаху загнал на лы�
жах и поймал. Как заме�
тил, повсеместно на Сыне у
местных жителей не приня�
то говорить о добыче "убил"
"подстрелил", заменяя сло�
вом "поймал". И в этом чи�
тается какой�то древний
подтекст.

Все дороги на Сыне 
ведут в Оволынгорт! 

Это издавна центр пересе�
чения маршрутов оленевод�
ческих бригад, рыбацких
караванов при выезде на
рыбалку в пойму Оби вес�
ной и при возврате их в
верхние горты � осенью.
Еще при Советах было ре�
шено здесь базу построить.
Даже ставили трехквартир�
ник � что�то вроде Дома оле�
невода, где была заезжая
для кочевников, Красный
уголок. На этом этапе,
впрочем, все и останови�
лось. Между тем, это по�
прежнему самая большая
национальная деревня на
Сыне. Здесь издавна посе�
лились представители раз�
личных ветвей рода Лон�
гортовых. Деревня раски�
нулась довольно широко на

двух холмах, на высоком
правом берегу Сыни. И име�
ет уже все признаки стаци�
онарного поселка � есть
электростанция от район�
ного филиала "Ямалкомму�
нэнерго". "Свет", конечно,
не круглосуточно подают,
но зато на всю деревню. В
доме Ермила Петровича
Лонгортова "поселился" да�
же холодильник, объект
совсем уже непривычный
для жилища в гортах. 

Ермил Лонгортов � пенси�
онер молодой, первый год
вживается в традиционный
образ жизни предков. Ос�
новная база, конечно, в Ов�
горте, где он строит двухэ�
тажный дом. Но здесь про�
водит большую часть вре�
мени нынешней зимой.

� Ушел на пенсию из на�
шей пожарной части, где
был начальником, � расска�
зывает Ермил. � Сейчас на
родовых местах обустраи�
ваю хозяйство, думаю и
живность здесь завести.
Опыт есть разведения кро�
ликов и птицы. Ну, да что
мы тут говорим, пошли к
брату, там собрались друзья
и родственники, ведь прие�
хал Аркадий из Венгрии… 

Николай Рочев.
Фото автора.

Продолжение 
в след. номере.
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Живая и мёртвая вода Сыни

Старожилы Вытвожгорта Емельян Кириллович
и Альбина Николаевна Куртямовы



4 марта 2017 года № 9 Северная панорама стр. 77

Сегодня практически во всех под�
разделениях органов внутренних дел
можно встретить женщин�полицейс�
ких. Они, как правило, очень ответ�
ственны и дисциплинированы, трудо�
любивы и исполнительны. Именно та�
кой является и старший лейтенант
внутренней службы ОМВД России по
Шурышкарскому району Анна Смер�
тюк. 

Уже со школьной скамьи она знала,
кем станет в будущем, поэтому при
сдаче вступительных экзаменов в вуз
выбрала направление "Юриспруден�
ция". 

� Я всегда представляла, что моя
профессия будет связана с поиском
преступников, расследованиями и
раскрытием каких�либо сложных и
запутанных дел, � рассказывает Анна
Владимировна. � Пробовала посту�
пить в Школу милиции, но не прошла
по состоянию здоровья. От своей цели
отступать не хотелось, поэтому посту�
пила сразу в два учебных заведения �
Тюменский государственный универ�
ситет и Тобольскую государственную
социально�педагогическую академию
имени Д.Менделеева. Выбрала
ТГСПА, так как там я была зачислена
на федеральное бюджетное место.
Окончила исторический факультет по
специальности "Юриспруденция", и
это стало еще одним шагом к моей
мечте � стать сотрудником правоохра�
нительных органов. 

Трудовой путь Анны начался с рабо�
ты в должности секретаря районной
прокуратуры, позже девушку пригла�
сили в ОМВД России по Шурышкарс�
кому району на должность инспекто�
ра ПДН. За время работы в этой долж�

ности инспектор ПДН А.Смертюк и
старший инспектор ПДН Г.Ярболдые�
ва были удостоены Благодарности от
руководства за успешное и оператив�
ное раскрытие случая кражи с про�
никновением, совершенным несовер�
шеннолетним гражданином. Также
Анна Владимировна имеет нагрудный
знак от совета ветеранов ЯНАО, приу�
роченный ко Дню образования штаб�
ных подразделений МВД. 

� Сейчас я � старший инспектор
группы анализа, планирования, конт�

роля и обеспечения ОМВД России по
Шурышкарскому району и основная
моя работа связана, так скажем, с бу�
магами, � говорит Анна Смертюк. �
Сотрудник полиции является предс�
тавителем закона и порядка. Звание и
погоны � это мои честь и гордость,
ведь не каждая женщина носит фор�
му. 

И в то же время, отмечает моя собе�
седница, среди сотрудников полиции
нет распределения по половому приз�
наку. Представительницы слабого по�
ла ничуть не уступают своим колле�
гам�мужчинам в сдаче различных
нормативов, изучают основы силовых
приёмов, правила ношения и приме�
нения оружия, нормативно�правовые
акты. 

Бывают, правда, моменты, когда
мужчины проявляют знаки внимания
к коллегам слабого пола. Особенно в
День 8 Марта. 

� Каждый раз они стараются уди�
вить нас перед праздником, � делится
Анна Смертюк. � В прошлом году,
например, наши мужчины дарили
нам букеты цветов прямо из окна де�
журной части. 

Для трёхлетней дочери Ириши ма�
ма в погонах � гордость и пример для
подражания, поэтому уже сейчас ма�
лышка уверенно заявляет, что тоже
будет работать в полиции. 

� Поздравляю всех женщин�коллег,
матерей с Международным женским
днем, � сказала в заключение беседы
Анна Смертюк. � Желаю каждой � здо�
ровья и терпения, больше улыбаться
и быть позитивными! 

Анжела Гис.
Фото Татьяны Паршуковой.
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Когда погоны 
 главное украшение 
Служба в органах внутренних дел для Анны Смертюк 
 цель и мечта всей жизни

В Ноябрьске депутат Законодатель�
ного Собрания ЯНАО Елена Лаптан�
дер встретилась с семьей восьмилетне�
го Глеба Суслова, которому оказывает
финансовую поддержку. У мальчика
сложный диагноз � ранний детский ау�
тизм и он нуждается в постоянном ле�
чении. В этот день депутат впервые
посмотрела ребенку в глаза, которого
собирается опекать долгие годы. До
этого они были знакомы заочно.

Елена Лаптандер уже помогла Глебу
пройти курсы реабилитации в Челяби�
нске, врачи отмечают положительную
динамику в его состоянии. Ребенок на�
чал проявлять интерес к обучению, ре�

агировать на окружающий мир, пыта�
ется контактировать глазами. 

� Помощь таким детям должна быть
не разовой, а систематической. Мы
помогаем детям социализироваться и
стать полноценной частью общества.
Поддержка важна не только таким де�
тям, но и их близким. Нужно старать�
ся хоть немного облегчить жизнь та�
ким семьям, � считает депутат.

В ходе визита в Ноябрьск Елена
Лаптандер также посетила детский
дом "Семья". В нем воспитывают 17
детей, старшие � студенты колледжа,
самому младшему � десять месяцев.
По словам депутата, этот дом дает де�

тям ощущения семейного тепла, уюта
и чувство уверенности в себе. 

� Я восторгаюсь и преклоняюсь пе�
ред коллективом воспитателей и ди�
ректором этого детского дома. Все де�
ти ухожены, к ним относятся как к
родным. Есть случаи, когда воспитате�
ли усыновляют воспитанников. Самое
главное, что дети выходят из детского
дома полностью адаптированными к
взрослой самостоятельной жизни. От�
радно, что в регионе к финансирова�
нию таких учреждений подходят не по
остаточному принципу � у детей есть
все, � поделилась Елена Лаптандер.

ИА "Север�пресс".

íîâîñòè îêðóãà                                                                                                                                                         

Милосердие у женщин 
 в крови
Елена Лаптандер будет опекать восьмилетнего жителя Ноябрьска
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Окончание. 
Начало в №№ 4�8 "СП".

Рассказы Александра Ивановича
1951 г.р.

В САЛЕХАРДЕ В ССЫЛКЕ

Среди тех, кто жил в Салехарде не
по своей воле, были талантливые, об�
разованные и просто интересные лю�
ди. Отец дружил с художниками:
Александром Эллером и Вильямом
Гонтом. 

Эллер был заслуженный скульптор
из Эстонии. В Салехарде он занимался
многим, даже руководил смешанным
хором. В старой записной книжке от�
ца есть такое: "Зашёл Эллер, прогово�
рили до утра об искусстве". Алек�
сандр Эллер подарил отцу на проща�
ние, когда уезжал в Петропавловск в
Казахстане (его отправили туда
оформлять учреждения культуры) в
1950�м году, набор хороших красок. 

Вильяма Яновича Гонта мы помним
лучше. Он был из Омска. Работал мат�
росом, корреспондентом, художни�
ком. Гонт � фамилия его мамы. Он ис�
пользовал её, потому что его отец и
дед были расстреляны как "враги на�
рода" в годы репрессий. В середине
50�х он в Салехарде оформлял спек�
такль кукольного театра по мотивам
ненецких сказок. Советовался с от�
цом, приносил эскизы. Был высокий,
громогласный. Папа предложил кук�
лы сделать похожими на вырезанных
из дерева ненецких божков. Спек�
такль показывали в Красных чумах.
Старые ненцы боялись смотреть на
движущихся и разговаривающих ку�
кол, из�за предания, что если божки
оживут, то значит � Конец Света. Ког�
да Вильям уезжал, он на память папе
подарил книгу "Песнь о Гайовате".
Эта книга долго была у него на столе.
После Вильям Янович стал публико�
ваться под своей настоящей фамили�
ей Озолин. Его называли "Второй
Окуджава". В Салехарде он был не в
ссылке, но всё равно, как бы избегал
преследований из�за расстрелянных
деда и отца. 

Нашей мамы брат, ссыльный, дядя
Коля Сачко, в Салехарде "на комбина�
те" работал в одной бригаде с сыном
Григория Распутина, Дмитрием.
Дмитрий и жена его Феврония (Феша)
жили официально под фамилией Рас�
путины. Детей у них не было. Наши
родители были знакомы с Распутины�
ми. Дмитрий был высокий, светлово�
лосый. Феша была полная, статная.
Дмитрию и дяде Коле приходилось
вместе впрягаться в сани и возить в
бочке воду. Отец говорил, что Распу�
тины куда�то пропали году в 1943.
Никто о них не интересовался, тогда

это было не принято. В книге А.Пет�
рушина "Тюмень без секретов" сказа�
но, что они умерли на Ямале от болез�
ней.

ЧЕМУ МЫ НАУЧИЛИСЬ У ОТЦА

Папа зря время не тратил. Писал,
рисовал, читал. Никогда просто так
не сидел и не лежал. Даже разговоры
с гостями у него потом превращались
в строки произведений. 

После переезда в Тюмень у нас поя�
вился телевизор, который мы всей
семьёй смотрели вечером. Но если у па�
пы была срочная работа � телевизор не
включали. Пример того, как нужно ра�
ботать, был перед глазами � второсте�
пенное не должно мешать главному. 

Все мы, четверо детей, пока учились
в школе, принимали участие в выпус�
ке стенгазеты. Валя�сестра вспомина�
ет, как папа приучал её к ответствен�
ности: она в школе вызвалась напи�
сать к празднику лозунг на бумаге.
Надеялась, что папа ей поможет от на�
чала до конца. Он, конечно, показал
ей, как размечать текст, как раскра�
шивать, но остальное она должна бы�
ла делать сама. У Вали не очень�то хо�
рошо стало получаться и она начала
хныкать и просить папу написать ло�
зунг за неё. Но он ей сказал: "Ты взя�
лась за это дело, делай, старайся. Как
бы ты ни написала, это твой труд". Ва�
ля до поздней ночи мучилась со своим
лозунгом, залитым горькими слёзка�
ми, но папа был неумолим. Он был

наблюдательным. Бывало, смотрим
по телевидению фильм. Папа, которо�
му не пришлось ни одного мешка пог�
рузить на телегу, говорит: "Как он
мешки складывает, всё ведь развалит�
ся!". Или подмечал, что актёр, видно,
никогда на лодке не ездил. Многое уз�
навал из книг и журналов. Ещё в Са�
лехарде он выписывал журналы для
художников и скульпторов "Творче�
ство" и "Искусство". Там много чему
можно было научиться. А нам было
легче � не знаешь, спроси у папы. 

Я помню, как он меня научил ва�
рить суп. Мне было лет четырнадцать�
пятнадцать. Зять�охотник занёс до�
бытую утку. Её надо было срочно при�
готовить, чтобы не пропала. Мамы до�
ма не было. Папа говорит: "Давай ва�
рить её". Я говорю: "Как, она же в
перьях?" � "Застели пол газетами и
ощипывай!". Папа сел на табуретку на
кухне, посмотрел, как у меня это по�
лучается, подсказал кое�что и ушёл в
комнату печатать на машинке. Потом
я ему показывал, что у меня вышло, а
он говорил, что мне дальше делать.
Снова он пришёл на кухню и под его
руководством я опалил утку над га�
зом, обрубил лишние конечности, го�
лову, разрезал буквой "Т" живот, вы�
тащил внутренности. Поставил ва�
рить, папа сказал � "На такую кастрю�
лю нужна одна ложка соли". Мне ка�
залось, что я вожусь с этой уткой це�
лый день. Папа меня подбадривал:
"Глаза боятся, руки делают". На
удивление, суп получился хороший. С
той поры я не боялся готовить. 

Продолжение на 13 стр.
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Воспоминания детей Ивана Истомина 
об отце и его друзьях

Иван Истомин с семьей, г.Салехард
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Понедельник, 6 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Наедине со всеми"
(16+)
13.20 "Время покажет" (16+)
14.00 Новости
14.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Давай поженимся!"
(16+)
18.00 "Первая Cтудия" (16+)
20.00 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Штрафник" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант"
(16+)
00.00 "Познер" (16+)
01.00 Х/ф "Отель "Мэри�
голд": лучший из экзотичес�
ких" (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/Ф "Отель "Мэри�
голд": лучший из экзотичес�
ких". Продолжение (12+)
03.25 "Наедине со всеми"
(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 "Вести"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
11.55 Т/с "Каменская" (16+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
16.49 Рекламный блок
17.00 "Вести"
17.20 "Регион�Тюмень"
17.40 "Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
21.00 Т/с "Екатерина. Взлет"
(12+)
23.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
01.35 Х/ф "Мастер и Марга�
рита" (16+)
03.35 Т/с "Дар" (12+) 

КУЛЬТУРА
07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"

11.15 "Библиотека приклю�
чений"
11.30 М/ф "Остров сокро�
вищ"
13.25 "Линия жизни"
14.30 "Из истории российс�
кой журналистики". "Чаада�
ев"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Х/ф "Золушка�80"
16.45 "Больше, чем любовь"
17.25 Гала�концерт "Виртуо�
зы гитары"
18.20 "Диалог с легендой.
Ольга Лепешинская"
19.15 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 Д/ф "Чайка" и "Ястреб"
20.50 "Правила жизни"
21.15 "Тем временем"
22.00 "Ступени цивилиза�
ции"
22.55 Д/ф "Такая безысход�
ная свобода..."
23.40 "Новости культуры"
23.55 "Худсовет"
00.00 Х/ф "Золушка�80"
01.35 Д/ф "Франсиско Гойя"
01.40 "Наблюдатель"
02.40 Играет Валерий Афа�
насьев

ЯМАЛ!РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.35 Д/с "Сто вопросов о
животных" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Деревенская ко�
медия" 16+
10.00 Х/ф "Дальние страны"
12+
11.30 М/с "Будни аэропорта
� 2" 6+
12.00 "Время Ямала. Итоги"
16+
12.30 "Арктическая наука"
12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор�
таж" 16+
13.30 Х/ф "Табор уходит в не�
бо" 16+
15.15 Мультфильм 6+
15.30 М/с "Будни аэропорта
� 2" 6+
16.00 Т/с "Любовь как лю�
бовь" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "П.И.К." 16+
18.45 "Ямал. Земля героев"
16+
19.00 "Полярные истории"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Мать и мачеха"
12+
21.45 Д/ф "Тяжелая само�
ходная установка СУ�152"
12+
22.00 "С полем!" 16+
22.15 "Ямал. Земля героев"
16+
22.30 "Словарь рыбака" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "У матросов нет

вопросов" 12+
00.45 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. Суперли�
га 12+
02.15 Х/ф "Дальние страны"
12+
03.40 "Словарь рыбака" 16+
03.55 "С полем!" 16+
04.10 "Диалоги о рыбалке"
16+
05.05 Т/с "Деревенская ко�
медия" 16+

"Звезда"
06:00 � Информационно�
развлекательная программа
"Сегодня утром"
08:00 � "Прекрасный полк.
Лиля". Д/с (12+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
09:15 � "Женщин обижать не
рекомендуется". Х/ф 
11:10, 12:05, 16:05 � "Учас�
ток". Т/с. 1�6 серии (12+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
18:15 � "Освобождение". Д/с
(12+)
18:40 � "Прекрасный полк.
Маша". Д/с (12+)
19:35 � "Теория заговора.
Промышленная война".
Фильм 2�й. ПРЕМЬЕРА! (12+)
20:20 � "Специальный репор�
таж" (12+)
20:45 � "Загадки века с Сер�
геем Медведевым". Д/с.
"Александра Коллонтай.
Валькирия революции".
ПРЕМЬЕРА! (12+)
21:35 � "Особая статья". Ток�
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 � "Звезда на "Звезде" с
Леонидом Якубовичем.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:00 � "Крылья России". Д/с.
"Истребители. Реактивная
эра" (6+)
01:00 � "Выкуп". Х/ф (12+)
02:25 � "Где 042?" Х/ф (12+)
03:40 � "Карантин". Х/ф 
05:00 � "Восхождение". Д/ф
(12+) 

Вторник, 7 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Наедине со всеми"
(16+)
13.20 "Время покажет" (16+)
14.00 Новости
14.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Давай поженимся!"
(16+)
18.00 "Первая Cтудия" (16+)
20.00 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время".
21.30 Т/с "Штрафник" (16+)

23.35 "Вечерний Ургант"
(16+)
00.10 Х/ф "Потомки" (16+)
02.15 Х/ф "Тайный мир" (12+)
04.05 Фильм "Хроника" (16+)
05.35 "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 "Вести"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
11.55 Т/с "Каменская" (16+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
16.49 Рекламный блок
17.00 "Вести"
17.20 "Регион�Тюмень"
17.40 "Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
21.00 Т/с "Екатерина. Взлет"
(12+)
23.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
01.35 Х/ф "Мастер и Марга�
рита" (16+)
03.35 Т/с "Дар" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
08.00 Документальный
фильм
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Театральный се�
зон"
12.20 Д/ф "Богдан Ступка"
13.05 "Эрмитаж"
13.35 Д/ф "Женщины�викин�
ги"
14.30 "Из истории российс�
кой журналистики". "Пуш�
кин"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Х/ф "Золушка�80"
16.45 Д/ф "Светящийся
след"
17.25 Венский филармони�
ческий оркестр под управле�
нием Рикардо Мути. Концерт
в Зальцбурге
18.10 Д/ф "Луций Анней Се�
нека"
18.20 Д/ф "Татьяна Лиозно�
ва. Дожить до светлой поло�
сы"
19.15 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Искусственный от�
бор"
20.45 "Правила жизни"

TTTTVVVVпередачПрограмма с  6  п о  1 2  м а р т ас  6  п о  1 2  м а р т а
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21.15 "Игра в бисер"
22.00 "Ступени цивилиза�
ции"
22.50 Д/ф "Главное в жизни �
не главное..."
23.40 "Новости культуры"
23.55 "Худсовет"
00.00 Х/ф "Золушка�80"
01.35 Концерт для фортепи�
ано с оркестром
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Ялэмдад нумгы".
Программа на ненецком
языке 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Деревенская ко�
медия" 16+
10.00 Х/ф "Звонят, откройте
дверь!" 12+
11.30 М/с "Будни аэропорта
� 2" 6+
12.00 "Северный колорит".
Программа на русском языке
12+
12.30 "Инфраструктура" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "П.И.К." 16+
13.30 Х/ф "Мать и мачеха"
12+
14.55 Д/ф "Тяжелая само�
ходная установка СУ�152"
12+
15.10 Мультфильм 6+
15.30 М/с "Будни аэропорта
� 2" 6+
16.00 Т/с "Любовь как лю�
бовь" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Отцы и дети, или Ба�
зарoff" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Мэри Поппинс, до
свидания!" 12+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Романс о влюб�
ленных" 12+
01.30 Х/ф "Очень страшная
история" 16+
02.45 Х/ф "Звонят, откройте
дверь!" 12+
04.10 "Диалоги о рыбалке"
16+
05.05 Т/с "Деревенская ко�
медия" 16+

"Звезда"
06:00 � Информационно�
развлекательная программа
"Сегодня утром"
08:00 � "Прекрасный полк.
Натка". Д/с (12+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
09:15 � "Табачный капитан".
Х/ф 
11:10, 12:05, 16:05 � "Учас�
ток". Т/с. 7�12 серии (12+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
18:15 � "Освобождение". Д/с
(12+)
18:40 � "Легендарные само�
леты. Ил�18. Флагман "Золо�
той эры". Д/ф (6+)
19:35 � "Легенды армии с
Александром Маршалом".

Марина Раскова. ПРЕМЬЕРА!
(12+)
20:20 � "Теория заговора"
(12+)
20:45 � "Улика из прошлого".
Слободан Милошевич.
ПРЕМЬЕРА! (16+)
21:35 � "Особая статья". Ток�
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 � "Звезда на "Звезде" с
Леонидом Якубовичем.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:00 � "Крылья России". Д/с.
"Бомбардировщики. Крыла�
тая армада" (6+)
01:00 � "Анискин и Фанто�
мас". Х/ф (12+)
03:10 � "Сегодня � новый ат�
тракцион". Х/ф 
04:40 � "713�й просит посад�
ку". Х/ф 

Среда, 8 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Фильм "Моя любовь"
(12+)
06.40 Х/ф "Настя"
08.20 Х/ф "Блондинка за уг�
лом" (12+)
10.00 Новости
10.10 Х/ф "Весна на Зареч�
ной улице"
12.00 Новости 
12.15 Х/ф "Королева бензо�
колонки"
13.45 Х/ф "Приходите завт�
ра..."
15.40 Концерт "О чем поют
мужчины" 
17.40 Х/ф "Красотка" (16+)
19.55 Х/ф "Москва слезам не
верит"
21.00 "Время"
21.20 Х/ф "Москва слезам не
верит"
23.10 "Вечерний Ургант"
(16+)
23.45 Х/ф "Статус: свободен"
(16+)
01.40 Х/ф "Одна встреча"
(16+)
03.10 "Модный приговор"
04.10 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
06.00 Х/ф "Не может быть!"
08.00 "Бабы, вперёд!".
Праздничная программа
Елены Степаненко (16+)
10.30 Т/с "Цыганское
счастье" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 Т/с "Цыганское
счастье". Продолжение (12+)
17.25 "Петросян и женщины"
(16+)
20.00 "Вести"
20.40 Х/ф "Любовь и голуби"
22.40 Праздничное шоу Ва�
лентина Юдашкина
01.10 Х/ф "Стиляги" (16+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.05 Х/ф "Мистер Икс"
11.35 Д/ф "Божественная
Гликерия"
12.20 Д/ф "Весенние исто�

рии"
13.15 Международный фес�
тиваль цирка в Монте�Карло
14.15 Д/ф "Любовь и судьба"
14.55 Х/ф "Воскресение"
18.10 "Романтика романса"
20.15 Х/ф "Звезда родилась"
23.05 Гала�концерт "Короле�
ва чардаша"
00.45 Д/ф "Весенние исто�
рии"
01.40 Мультфильм для
взрослых
01.55 Международный фес�
тиваль цирка в Монте�Карло

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 Д/с "Зоомания" 12+
07.00 Мультфильмы 6+
10.00 Х/ф "Мэри Поппинс, до
свидания!" 12+
12.30 Х/ф "Большая переме�
на" 12+
17.00 Сольный концерт Ан�
желики Кульмаметовой "Сны
моей весны" 12+
18.30 "Полярные истории"
12+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Отпуск за свой
счет" 12+
22.30 Х/ф "Дамы приглаша�
ют кавалеров" 16+
23.45 Х/ф "Большая переме�
на" 12+
04.10 "Диалоги о рыбалке"
16+
04.55 Х/ф "Постарайся ос�
таться живым" 16+

"Звезда"
06:00 � МУЛЬТФИЛЬМЫ 
07:10 � "Подкидыш". Х/ф 
08:45, 09:15 � "Веселые ре�
бята". Х/ф 
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 �
НОВОСТИ ДНЯ
10:55 � "Волга�Волга". Х/ф 
13:15, 18:15 � "Место встречи
изменить нельзя". Т/с. 1�5
серии (12+)
20:55, 22:15 � "Укротительни�
ца тигров". Х/ф 
23:05 � "И снова Анискин".
Т/с. 1�3 серии (12+)
02:50 � "Свинарка и пастух".
Х/ф 
04:15 � "Единственная..." Х/ф 

Четверг, 9 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Наедине со всеми"
(16+)
13.20 "Время покажет" (16+)
14.00 Новости
14.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Давай поженимся!"

(16+)
18.00 "Первая Cтудия" (16+)
20.00 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Мурка" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант"
(16+)
00.05 Фильм "Майор Гром"
(12+)
00.35 Х/ф "Рыбка по имени
Ванда" (16+)
02.40 "Наедине со всеми"
(16+)
03.00 Новости
03.05 "Наедине со всеми"
(16+)
03.40 "Модный приговор" 

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
08.59 Документальный
фильм
09.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
11.55 Т/с "Каменская" (16+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
17.00 "Вести"
17.20 "Регион�Тюмень"
17.40 "Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
21.00 Т/с "Чужое счастье"
(12+)
00.50 Т/с "Екатерина" (12+)
02.00 Х/ф "Хозяин тайги"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Весенний поток"
12.45 "Мировые сокровища"
13.05 "Россия, любовь моя!"
13.35 Д/ф "Женщины�викин�
ги"
14.30 "Из истории российс�
кой журналистики". "Некра�
сов"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Х/ф "Звезда родилась"
18.05 "Мировые сокровища"
18.20 "Острова"
19.15 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Черные дыры. Белые
пятна"
20.45 "Правила жизни"
21.10 "Культурная револю�
ция"
21.55 "Ступени цивилиза�
ции"
22.55 "Маскарад без масок"
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23.40 "Новости культуры"
00.00 Х/ф "История Гленна
Миллера"
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Изьватас олэм". Прог!
рамма на языке коми 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Деревенская ко!
медия" 16+
10.00 Х/ф "До первой крови"
12+
11.30 М/с "Будни аэропорта
! 2" 6+
12.00 "Тут сул*там". Прог!
рамма на языке ханты 12+
12.30 "Полярные исследова!
ния. Возвращение в Арктику"
12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор!
таж" 16+
13.30 Х/ф "Отпуск за свой
счет" 12+
15.45 Мультфильм 6+
16.00 Т/с "Любовь как лю!
бовь" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Инфраструктура" 16+
19.00 "Северная ностальгия"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Еще раз про лю!
бовь" 12+
22.00 Д/ф "Берлин. Май
1945" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "По главной улице
с оркестром" 16+
00.50 Х/ф "До первой крови"
12+
02.15 Х/ф "Проделки в ста!
ринном духе" 12+
03.30 Д/ф "Берлин. Май
1945" 16+
04.10 "Диалоги о рыбалке"
16+
05.05 Т/с "Деревенская ко!
медия" (Россия) 16+

"Звезда"
06:00 ! "Волга!Волга". Х/ф 
08:25, 09:15 ! "Без права на
провал". Х/ф (12+)
09:00, 23:00 ! НОВОСТИ ДНЯ
10:15 ! "Риск без контракта".
Х/ф (12+)
12:00, 16:00 ! ВОЕННЫЕ НО!
ВОСТИ
12:10, 16:05 ! "Заколдован!
ный участок". Т/с. 1!5 серии
(12+)
18:15 ! "Освобождение". Д/с
(12+)
18:45 ! "Воздушный лев
Амет!Хан". Д/ф (12+)
19:35 ! "Легенды кино". Тать!
яна Лиознова. ПРЕМЬЕРА!
(6+)
20:20 ! "Теория заговора"
(12+)
20:45 ! "НЕ ФАКТ!" (6+)
21:35 ! "Процесс". Ток!шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 ! "Веселые ребята".
Х/ф 

01:05 ! "Конец императора
тайги". Х/ф 
02:30 ! "Отцы и деды". Х/ф 
03:50 ! "Шла собака по роя!
лю". Х/ф 
04:55 ! "Две жизни Джорджа
Блейка, или агент КГБ на
службе Ее Величества". Д/ф
(12+)

Пятница, 10 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут!
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Наедине со всеми"
(16+)
13.20 "Время покажет" (16+)
14.00 Новости
14.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Жди меня"
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Человек и закон"
(16+)
19.50 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Мурка" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант"
(16+)
00.20 "Городские пижоны"
(16+)
02.15 Фильм "Президент
Линкольн: охотник на вам!
пиров" (16+)
04.10 Фильм "Домашняя ра!
бота" (16+) 

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное вре!
мя. Вести!Ямал"
08.59 Документальный
фильм
09.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вес!
ти!Ямал"
11.55 Т/с "Каменская" (16+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вес!
ти!Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
17.00 "Вести"
17.20 "Уральский мериди!
ан"
17.40 "Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вес!
ти!Ямал"
21.00 Т/с "Чужое счастье"
(12+)
00.50 Т/с "Екатерина" (12+)
02.10 Х/ф "Свидание с мо!
лодостью"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "До скорого свида!
ния"
11.50 "Мировые сокровища"
12.05 Д/ф "Дом на Гульваре"
13.05 "Письма из провин!
ции"
13.30 Д/ф "Была ли Клеопат!
ра убийцей?"
14.30 "Из истории российс!
кой журналистики"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Х/ф "История Гленна
Миллера"
17.05 Д/ф "Выходят на арену
силачи. Евгений Сандов и
Юрий Власов"
17.50 "Царская ложа"
18.35 Концерт "Терем!квар!
тету"! 30!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Смехоностальгия"
20.10 "Искатели"
20.55 Х/ф "Старая, старая
сказка"
22.30 "Линия жизни"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Х/ф "Географ глобус
пропил" (16+)
01.55 Д/ф "Обитатели болот"
02.50 Д/ф "Навои"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Тут сул*там". Прог!
рамма на языке ханты 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Деревенская ко!
медия" 16+
10.00 Х/ф "Предел желаний"
12+
11.30 М/с "Будни аэропорта
! 2" 6+
12.00 "Ялэмдад нумгы".
Программа на ненецком
языке 12+
12.30 "Чемоданное настрое!
ние" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор!
таж" 16+
13.30 Х/ф "Еще раз про лю!
бовь" 12+
15.10 Мультфильм 6+
15.30 М/с "Будни аэропорта
! 2" 6+
16.00 Т/с "Любовь как лю!
бовь" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Жизнь прекрасна".
Прямой эфир. Тел.: 8 (34922)
4!32!32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Опасно для жиз!
ни!" 12+
22.00 Д/ф "Берлин. Май
1945" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Единственная до!
рога" 16+
00.55 Х/ф "Анастасия Слуц!
кая" 16+
02.35 Х/ф "Предел желаний"
12+

03.55 Д/ф "Берлин. Май
1945" 16+
04.35 "Диалоги о рыбалке"
16+
05.05 Т/с "Деревенская ко!
медия" 16+

"Звезда"
06:00 ! "Теория заговора"
(12+)
06:35 ! "Легендарные само!
леты. МиГ!15. Корейский
сюрприз". Д/ф (6+)
07:35, 09:15 ! "Живет такой
парень". Х/ф 
09:00, 23:00 ! НОВОСТИ ДНЯ
09:50 ! "Это мы не проходи!
ли". Х/ф 
12:00, 16:00 ! ВОЕННЫЕ НО!
ВОСТИ
12:10, 16:05 ! "Заколдован!
ный участок". Т/с. 6!10 серии
(12+)
18:15 ! "Освобождение". Д/с
(12+)
18:40, 23:15 ! "Место встречи
изменить нельзя". Т/с. 1!5
серии (12+)
02:15 ! "Десять негритят".
Х/ф (12+)
04:25 ! "Три процента риска".
Х/ф (12+)

Суббота, 11 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Родня" (12+)
08.00 "Играй, гармонь люби!
мая!"
08.45 "Смешарики. Новые
приключения" 
09.00 "Умницы и умники"
(12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Алексей Баталов. Он
же Гоша, он же Гога..." (12+)
11.15 "Смак" (12+)
12.00 Новости 
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 "На 10 лет моложе"
(16+)
14.00 Т/с "Манекенщица"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.15 "Кто хочет стать мил!
лионером?"
19.10 "Минута славы"
21.00 "Время"
21.20 "Голос. Дети"
23.10 "Прожекторперисхил!
тон" (16+)
23.45 Фильм "Полтергейст"
(16+)
01.30 Х/ф "Сынок" (16+)
03.10 Х/ф "Совсем не баб!
ник" (16+)
04.45 "Модный приговор"

РОССИЯ 1
05.15 Т/с "Чокнутая" (12+)
07.10 "Живые истории"
07.49 Рекламный блок
08.00 "Местное время. Вес!
ти!Ямал"
08.20 Документальный
фильм
08.50 "Вести Арктики"
09.20 "Сто к одному"
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10.10 "Семейный альбом"
(12+)
11.00 "Вести"
11.20 "Регион�Тюмень"
11.40 "Аншлаг и Компания"
(16+)
14.00 "Вести"
14.20 Х/ф "Пусть говорят"
(12+)
18.00 "Субботний вечер"
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Брачные игры"
(12+)
00.50 Х/ф "Танго мотылька"
(12+)
02.55 Т/с "Марш Турецкого �
2" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Библейский сюжет"
10.35 Х/ф "Старая, старая
сказка"
12.05 "Больше, чем любовь"
12.50 "Пряничный домик"
13.20 "На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за�
метки"
13.50 Д/ф "Обитатели болот"
14.40 Спектакль "За двумя
зайцами"
17.00 "Новости культуры"
17.30 Д/ф "Прогноз погоды
для эпохи перемен"
19.00 "Романтика романса"
19.55 Х/ф "Ищите женщину"
22.25 "Белая студия"
23.05 Х/ф "Бриолин"
01.00 Концерт "Терем�квар�
тету"� 30!"
01.55 Д/ф "Король кенгуру"
02.40 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 Д/с "Зоомания" 12+
06.30 Х/ф "Необыкновенное
путешествие Мишки Стрека�
чёва" 12+
08.00 Д/с "Иллюстрирован�
ная история Российского го�
сударства" 12+
08.30 Д/с "Тайны забытых
побед" 12+
09.00 "Тысячи миров. Квас �
от корчаги до танка" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 М/с "Алиса знает, что
делать!" 6+
10.30 Мультфильм 6+
10.40 Х/ф "Пропало лето"
12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Полярные истории"
12+
13.00 Д/с "Атлас животного
мира" 12+
13.30 Х/ф "Опасно для жиз�
ни!" 12+
15.05 Х/ф "Карантин" 12+
16.30 Х/ф "Ошибки юности"
16+
18.00 Д/с "Иллюстрирован�
ная история Российского го�
сударства" 12+
18.30 Д/с "Тайны забытых
побед" 12+
19.00 "Чемоданное настрое�
ние" 12+

19.30 "Арктическая наука"
12+
19.55 "Северная ностальгия"
12+
20.20 Х/ф "Первый эшелон"
12+
22.10 Х/ф "Крутой папочка"
12+
23.45 Х/ф "Хлеб, золото, на�
ган" 16+
00.50 Х/ф "Ошибки юности"
16+
02.20 Х/ф "Карантин" 12+
03.40 "Диалоги о рыбалке"
16+
04.10 Х/ф "Пропало лето"
(Мосфильм) 12+
05.30 М/с "Алиса знает, что
делать!" 6+

"Звезда"
05:35 � "Ветер "Надежды".
Х/ф (6+)
07:00 � "В добрый час!" Х/ф 
09:00, 13:00, 18:00 � НОВОС�
ТИ ДНЯ
09:15 � "Легенды музыки".
Валерий Ободзинский.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
09:40 � "Последний день".
Александр Демьяненко (12+)
10:30 � "НЕ ФАКТ!" (6+)
11:00 � "Загадки века с Сер�
геем Медведевым". Д/с.
"Трагедия красного марша�
ла" (12+)
11:50 � "Улика из прошлого".
"Авиакатастрофа под Смо�
ленском" (16+)
12:35 � "Теория заговора"
(12+)
13:15 � "Укротительница тиг�
ров". Х/ф 
15:20 � "Екатерина Ворони�
на". Х/ф (12+)
17:25, 18:25 � "Дело "пест�
рых". Х/ф 
18:10 � "ЗАДЕЛО!" с Никола�
ем Петровым. Информаци�
онно�аналитическая прог�
рамма
19:55 � "Два капитана". Т/с.
1�6 серии 
04:15 � "Пропавшие среди
живых". Х/ф (12+)

Воскресенье, 12 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Вербовщик" (16+)
08.10 "Смешарики. ПИН�
код" 
08.25 "Часовой" (12+)
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутёвые заметки"
(12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.00 Новости 
12.15 "ТилиТелеТесто"
13.45 "Теория заговора"
(16+)
14.40 "Голос. Дети"
16.25 "Юбилейный вечер
Татьяны Тарасовой"
19.30 "Лучше всех!"
21.00 "Воскресное "Время"
22.30 "КВН". Высшая лига

00.40 Х/ф "Харли Дэвидсон и
Ковбой Мальборо" (16+)
02.30 Х/ф "Скажи, что это не
так" (16+)
04.20 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.00 Т/с "Чокнутая" (12+)
07.00 МУЛЬТ утро
07.30 "Сам себе режиссер"
08.20 "Смехопанорама"
08.50 "Утренняя почта"
09.30 "Сто к одному"
10.20 "Вести�Ямал. События
недели"
11.00 "Вести"
11.20 "Смеяться разрешает�
ся"
14.00 "Вести"
14.20 Х/ф "Любовь, которой
не было" (12+)
16.15 Х/ф "Вера" (12+)
20.00 "Вести недели"
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
00.30 "Наина Ельцина".
Фильм Саиды Медведевой
01.35 Т/с "Женщины на гра�
ни" (12+
03.35 "Смехопанорама Евге�
ния Петросяна"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Невероятное па�
ри, или Истинное происше�
ствие, благополучно завер�
шившееся сто лет назад"
11.55 "Легенды кино"
12.20 "Россия, любовь моя!"
12.50 "Гении и злодеи"
13.15 "Король кенгуру"
14.00 "Новости культуры.
Ямал. Итоги"
14.25 Документальный
фильм
14.50 "Пешком..."
15.15 Концерт Зураба Сотки�
лавы и оркестра народных
инструментов России им.
Н.П. Осипова
15.55 "Линия жизни"
16.50 "Библиотека приклю�
чений"
17.05 Х/ф "Барон Мюнхгау�
зен"
18.35 "Искатели"
19.20 Д/ф "Маргарита Тере�
хова"
20.00 Х/ф "Дневной поезд"
21.35 Д/ф "Десять колец Ма�
рины Цветаевой"
22.30 Концерт в Токио
00.05 Д/ф "Прогноз погоды
для эпохи перемен"
01.35 Мультфильм для
взрослых
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 Д/с "Зоомания" 12+
06.30 Х/ф "Последний хлеб"
12+
08.00 Д/с "Иллюстрирован�
ная история Российского го�

сударства" 12+
08.30 Д/с "Тайны забытых
побед" 12+
09.00 "Тысячи миров. Сохра�
няя наследие" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 М/с "Алиса знает, что
делать!" 6+
10.30 Мультфильм 6+
10.40 Х/ф "Ох, уж эта Настя!"
12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Отцы и дети, или Ба�
зарoff" 12+
13.30 Х/ф "Первый эшелон"
12+
15.25 Х/ф "Еще можно ус�
петь" 12+
16.40 Х/ф "Мальчик и девоч�
ка" 12+
18.00 Д/с "Иллюстрирован�
ная история Российского го�
сударства" 12+
18.30 Д/с "Тайны забытых
побед" 12+
19.00 "Полярные исследова�
ния. Северная симфония"
12+
19.30 "Время Ямала. Итоги"
16+
19.55 "Открытый мир" 12+
20.20 Х/ф "На семи ветрах"
12+
22.05 Х/ф "Загнанный" 16+
23.35 Х/ф "Ты � мне, я � тебе"
16+
01.00 Х/ф "Мальчик и девоч�
ка" 12+
02.15 Х/ф "Последний хлеб"
12+
03.45 "Диалоги о рыбалке"
16+
04.15 Х/ф "Ох, уж эта Настя!"
12+
05.30 М/с "Алиса знает, что
делать!" 6+

"Звезда"
05:45 � "Снежная королева".
Х/ф 
07:25 � "Ждите связного".
Х/ф (12+)
09:00 � НОВОСТИ НЕДЕЛИ с
Юрием Подкопаевым
09:25 � "Служу России"
09:55 � "Военная приемка"
(6+)
10:45 � "Политический детек�
тив" (12+)
11:15, 13:15 � "Ноль�седь�
мой" меняет курс". Х/ф (12+)
13:00 � НОВОСТИ ДНЯ
13:30 � "Спасти или уничто�
жить". Т/с. 1�4 серии (16+)
18:00 � НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18:45 � "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
22:00 � "Прогнозы". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
22:45 � "Фетисов". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:35 � "Мафия бессмертна".
Х/ф (16+)
01:20 � "По тонкому льду".
Х/ф (12+)
04:05 � "Постарайся остаться
живым". Х/ф 
05:10 � "Двое". Х/ф 

TTTTVVVVпередачПрограмма с  6  п о  1 2  м а р т ас  6  п о  1 2  м а р т а
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Окончание, нач. на 8 стр.

На каждый момент жизни у папы
была наготове пословица или пого�
ворка. Он говорил их по�русски, а
происхождение их было � от зырянс�
ких до китайских. Например: "Гость
мало сидит, да много видит". Кое�что
он говорил не один раз, видимо, счи�
тал очень важным в жизни. Напри�
мер: "Вот ты видишь человека, он
красивый, хорошо одет. А ты смотри
внутрь него, там он может быть сов�
сем не такой хороший. Если ты ви�
дишь, что человек плохой, не имей с
ним никаких дел. Не жди ни минуты,
уходи". Так он прямо словами гово�
рил. Ещё он учил: "Когда просят по�
мочь, и ты можешь это сделать, нуж�
но помогать. Так мой отец (Григорий
Федулович) говорил". Однажды
осенью в 60�х, рано утром в дверь пос�
тучали. Я открыл. Стоит молодой
мужчина высокий, светловолосый,
босой. Брюки, рубашка помяты. Из�
виняется, просит воды, говорит, что с
жажды помирает. Я дал ему воды, он
говорит: "Выручите меня, я попал в
очень плохую ситуацию. Проснулся
возле вашего подъезда, ничего не
помню". Я пошёл к отцу, сказал, что
человек просит помочь. Папа сказал:
"Пусти его, я сейчас приду в комна�
ту". Мужчина присел на диванчик,
папа подошёл: "Ну, что с Вами прои�
зошло?" Тот рассказал, что он води�
тель из района, приехал за каким�то
механизмом, получил его, погрузил
на машину и подъехал на улицу Пер�
вомайскую, неподалёку от гостиницы
"Заря". Пошёл в ресторан гостини�
цы, чтобы хорошо покушать перед
дорогой домой, а потом поспать в ка�
бине пару часиков. Так ему ещё дома
посоветовали сделать его коллеги. В
ресторане сосед по столику предло�
жил выпить одну рюмашку, мол,
быстро выветрится. Проснулся води�
тель возле нашего подъезда: ни пид�
жака, ни денег с документами, боси�
ком. Я заварил чаю, чего�то немного
покушать собрал. Папа сказал мне
найти какую�нибудь обувь для бедо�
лаги. Я отдал ему зимние ботинки
свои. Ещё он попросил отвёртку и
пассатижи, чтобы открыть кабину и
завести машину. Ну, этого добра у нас
было много, и я сказал, что возвра�
щать не надо. Отец, конечно, стал его
расспрашивать про жизнь на селе, а
мне нужно было идти в школу. Я,
откровенно говоря, боялся, как бы
чего не произошло, ведь отец � инва�
лид, вдруг гость на него нападёт. Но
папа сказал, что я могу идти в школу
и не беспокоиться. Прихожу из шко�
лы, отец жив�здоров, ещё дал парню
на дорогу сколько�то денег. Помню,
через неделю пришёл перевод на 15
рублей со словами благодарности.
Отец как�то с первого взгляда опреде�

лил, что этот парень � не жулик. С та�
кими поступками отца иногда прихо�
дится сравнивать свои, а как бы отец
поступил?

"ХИТРЫЙ ЗЫРЯНИН"

Отец говорил про себя: "Я ведь хит�
рый зырянин", если ему удавалось
найти выход из какой�нибудь возник�
шей неудобной ситуации. То есть он
придавал значение слову "хитрый" не
в смысле "обманывающий кого�то для
своей выгоды", а в смысле "умеющий
выбраться из плохого положения".
Помню, принесли нам домой из типог�
рафии пару пачек только что отпеча�
танных книг отца "Последняя кочёв�
ка" на ненецком языке. Весь тираж
книги ждал в типографии отправки
на Север. На обложке было размашис�
тым рукописным шрифтом напечата�
но по�ненецки: "Пудана ямбава". Я
прохаживался мимо пачек и читал:
"Пудана ямбава". Отец за мной повто�
рял: "Пудана ямДава". Я опять гово�
рю: "Пудана ямбава". Отец мне: "Что
ты ерунду говоришь, какая ямБава?
Читай правильно". Я книжку из пач�
ки вытащил и показываю ему: "Вот,
видишь, "ямБава" написано". Оказа�
лось, художник на обложке непра�
вильно слово изобразил, смысл назва�
ния книги менялся кардинально.
Отец позвонил в типографию, сооб�
щил эту новость. Потом посидел нем�
ного, сказал: "Но я ведь хитрый зыря�
нин!", снова позвонил в типографию и
сказал, чтобы сделали трафарет или
штампик в виде петельки и вручную
нашлёпали её слева от буквы "б". По�
лучится рукописная "д". Сделали
штампик. Если Вы возьмёте книжку

"Пудана ямдава" и присмотритесь, то
увидите на обложке эту нашлёпку
"хитрого зырянина". Кстати, эта
ошибка через десятилетия, перебра�
лась в век Интернета. На сайте
"Электронная библиотека" файл этой
книги � pudana_yambava.pdf! А тогда
я учился в четвёртом классе. По рус�
скому языку дали задание: из челове�
ческих качеств выбрать хорошие и
расположить их в левом столбике, а
плохие качества написать в правом
столбике. Я поставил слово "хитрый"
в левый столбик. Учительница меня
спрашивает: "Истомин, ты еврей?" Я
говорю: "Нет, коми". "А почему ты
хитрость считаешь положительным
качеством?" Я не стал говорить, что у
меня папа не только коми, но и "хит�
рый зырянин", слишком много приш�
лось бы объяснять. Позже, помню, из
нашего тюменского отделения Союза
писателей позвонили отцу и сказали,
что ему нужно обязательно быть на
обсуждении "Один день Ивана Дени�
совича" А.Солженицына и выступить
с критикой, заклеймить. Отцу очень
не хотелось этого делать, особенно по�
тому, что "Один день Ивана Денисо�
вича" до него так и не дошёл, читали
по очереди. За день до обсуждения,
отец позвонил в Союз писателей и ска�
зал, что не надо за ним присылать ма�
шину, так как он заболел гриппом.
При этом он зажимал пальцами нос,
звук был характерный. Я был рядом и
наблюдал за этой клоунадой. Пока на
другом конце провода обсуждали, как
быть с отцом, он мне подмигивал и да�
же показал язык. Я засмеялся и выбе�
жал из комнаты. Потом я вернулся, и
он мне сказал: "Обойдутся без меня, я
хитрый зырянин".

Фото из семейного альбома 
Истоминых.
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Воспоминания детей Ивана Истомина 
об отце и его друзьях

Иван Истомин с друзьями и коллегами, г.Тюмень
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Такое познавательное мероприятие
организовано по инициативе учите�
лей�наставников Ирины Павловны
Новых и Гиляны Геннадьевны Егори�
новой, которые считают знакомство
детей с историей страны и района че�
рез её героев одним из самых эффек�
тивных и продуктивных методов пат�
риотического воспитания. На встрече
присутствовали 5 и 11 классы, самые
младшие ученики старшей школы и
её выпускники. А приглашённым по�
чётным гостем был Леонид Дмитрие�
вич Чупров, участник афганской вой�
ны.

Из первых уст ребята многое узнали
о той войне. Ветеран охотно делился
своими воспоминаниями, подробно
отвечая на вопросы аудитории, кото�
рые касались как службы, так и лич�
ной его жизни. 

Будучи ещё молодым профессио�
нальным военным, Леонид Дмитрие�
вич отправился в Афганистан, оставив
дома жену и двухлетнюю дочку. Роди�
телям о новом месте службы сообщать

не стал, чтобы не волновались. Пона�
чалу было тяжело, к тому же ещё и
непривычный климат влиял на состо�
яние здоровья, но солдаты привыкли.
Общение с родными было редким, ни�
какой телефонной связи не было � пи�
сали письма, которые проходили тща�
тельную проверку. С тяготами воен�
ной жизни помогал справляться юмор
и жизнелюбие, сослуживцы всячески
поддерживали друг друга. Тут же
вспомнился Леониду Дмитриевичу за�
бавный рассказ знакомого об обезьян�
ке Стёпе, которая любила смотреть те�
левизор и была противником курения.
Однажды Стёпа, переломав последние
запасы сигарет, оставил солдат без та�
бака на три недели. 

Осмысляя пережитое спустя 28 лет,
ветеран признался, что совершенно не
жалеет о решении отправиться вое�
вать, считая это своим долгом. К тому
же в этот период на жизненном пути
случались различные ситуации, кото�
рые послужили полезным уроком и
хорошим опытом.

� Только от участника тех или иных
событий мы можем узнать правду,
учебники и газетные статьи не доне�
сут всего, что есть на самом деле. От
Леонида Дмитриевича мы узнали об
афганской войне, � говорит ученица
11а класса Валерия Валеева. � Эта
встреча навсегда останется в моей па�
мяти. Леонид Дмитриевич рассказал
много важного, интересного и полез�
ного. Без сомнений, такие встречи
очень нужны! Мы знаем о войне лишь
понаслышке, но когда ты слушаешь
человека, видишь слёзы в его глазах,
то и сам погружаешься в то время и
переживаешь моменты вместе с рас�
сказчиком, а главное � понимаешь,
насколько страшное это слово � война.
От всего класса благодарю Леонида
Дмитриевича за встречу. 

Каждая эпоха рождает своих геро�
ев, но ратный подвиг во все времена
стоял на высоком нравственном пье�
дестале, венчая собой лучшие качест�
ва гражданина, патриота. 

Ирина Богадевич.
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"Мы знаем о войне лишь понаслышке…"
21 февраля в Мужевской школе состоялась

встреча учеников с ветераном�афганцем

В конкурсной программе 18 февраля участвовали стар�
шеклассники Горковской средней школы. А в состав жю�
ри вошли парни, отслужившие в армии: Павел Лабич,
Степан Строкин и Сергей Синицын.

Ведущая программы Лидия Райх после приветствия и
поздравления всех мужчин с наступающим праздником,
разделила юношей и девушек на две команды � "Воины" и
"Стражники". В каждой команде оказалось по четыре
юноши и одной девушке.

Все конкурсы можно было разделить на интеллектуаль�
ные и военно�спортивные. От участников требовалось
знание военных поговорок, истории русских богатырей и
воинов, а также умение разбирать и собирать автомат, на�
девать противогаз на скорость. Были и шуточные конкур�
сы, такие как: "Разминируй поле", в котором нужно бы�
ло проявить быстроту и ловкость. 

Несмотря на мужскую направленность конкурсной
программы, лучше всего с заданиями справлялись девуш�
ки. Зато ребята отличились в надевании противогаза на
скорость. И всё же, решающим оказался конкурс "Мет�
кий стрелок", в котором "Воины" набрали 18 очков, а
"Стражники" � всего 7. Таким образом, победила команда
"Воины". Но награду � сладкие призы � разделили по�
братски. 

Николай Письменный.
Фото автора.

Весёлый бой 
между "Воинами" и "Стражниками"
…состоялся в честь Дня защитника Отечества в Горковском Доме культуры

ýõî ïðàçäíèêà                                                                                                                                                           
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Пауэрлифтинг или силовое троеборье
� силовой вид спорта, суть которого зак�
лючается в преодолении сопротивле�
ния максимально тяжёлого для спор�
тсмена веса штанги. Жим штанги лёжа
� одно из трёх упражнений этого вида
спорта. 

Сложность этих соревнований зак�
лючалась в том, что здесь нужно учи�
тывать не только максимальный вес
выжатой штанги, но и вес участника �
весовую категорию. Для усреднения
всех данных и приведения к абсолют�
ному результату существует специаль�
ная формула Вилкса для мужчин, по
которой и вычисляют этот результат.
При подходах участников к штанге
выставлялся максимальный вес, кото�
рый заказывал участник в каждом из
трёх подходов. 

В соревнованиях по жиму штанги лё�
жа участвовало 12 человек. Все участ�
ники были разделены на три весовые
категории: до 70 кг, 90 кг и свыше 90. 

� В каждой весовой категории выяви�
лись победитель и призёры, � рассказы�
вает Николай Дейхин, судья соревно�
ваний. � А затем мы вывели с помощью
коэффициентов абсолютных победите�
лей. 

После соревнований и подведения
итогов были оглашены результаты. В
весовой категории до 70 кг победил Ми�
хаил Серёдкин, максимальный выжа�
тый вес � 85 кг. Второе место в этой ве�
совой категории занял Степан Соро�
кин, выжал 90 кг, но его личный вес
больше, чем у Серёдкина. Третье место
у Владислава Логинова � 65 кг. 

В весовой категории до 90 кг побе�
дил Сергей Логинов, выжавший
штангу весом 125 кг. Второе место в
этой весовой категории занял Георгий
Фризоргер, который выжал 100 кг.

Третье место у Виктора Конева, вы�
жавшего 90 кг. 

В весовой категории свыше 90 кг по�
бедил Илья Чупраков, выжавший
штангу в 120 кг. Второе место занял
Николай Дейхин � 120 кг. Третьим стал
Сергей Витязев � 80 кг. 

В абсолютной категории (после под�
ведения всех весовых категорий к еди�
ному результату) победил Сергей Логи�
нов. Второе место в этой категории за�
нял Илья Чупраков, третьим стал Ни�
колай Дейхин, четвёртым � Михаил Се�
рёдкин. 

Все победители и призёры были наг�

раждены денежными призами. После
соревнований Николай Дейхин, тренер
по тяжёлой атлетике, немного расска�
зал о подготовке спортсменов:

� Мы занимаемся пять дней в неделю.
Некоторые ходят в зал через день. Всё
зависит от нагрузки: если нагружаться
на тренировке до предела, то нужен от�
дых, если распределять нагрузку рав�
номерно в течение всех тренировок,
тогда можно ходить каждый день. Ре�
гулярно тренируются Михаил Серёд�
кин, Сергей Логинов, Илья Чупраков. 

Николай Письменный.
Фото автора. 

íà ñïîðòèâíîé âîëíå                                                                                                                                                 

Этот этап включал соревнования по
волейболу среди мужчин и женщин и
стрельбу из пневматической винтов�
ки. 

В соревнованиях по стрельбе из
пневматической винтовки среди вете�
ранов первое место заняла шурышка�
рская пара Анатолий Озелов и Елена
Иванова (81 очко), которые всего
лишь на два очка опередили лопхари�
нских стрелков � Михаила Толбу и
Павла Русмиленко. Третье место у ко�
манды из Азовы, Валерий Тогачев и

Зоя Талигина набрали 69 очков. Луч�
ший индивидуальный результат по�
казали Павел Русмиленко (46 очков),
Елена Иванова (41 очко) и Анатолий
Озелов (40 очков).

В соревнованиях по волейболу зая�
вились пять мужских и три женские
команды. В женском волейболе ко�
манда Питляра оказалась самой тех�
ничной, слаженной и легко добилась
победы в зачете. А вот в борьбе за вто�
рое место шурышкарские волейболи�
стки одолели овгортчанок. 

Среди мужчин безусловными фаво�
ритами ветеранского волейбола в
районе считаются спортсмены райце�
нтра и Шурышкар. Собственно так и
вышло в этот раз, конкуренцию им
составили команды Питляра и Овгор�
та, причем вторые � единственные, кто
смог обыграть победителей турнира.

Спартакиада ветеранов закончится
12 марта, впереди у команд еще нас�
тольный теннис, дартс и лыжные гон�
ки.

Вениамин Горяев.

Сколько весит победа?
20 февраля в Горках прошли соревнования по пауэрлифтингу, 

посвящённые Дню защитника Отечества

Возраст спорту $ не помеха
С 24 по 26 февраля в "Олимпе" прошёл первый этап 

IV Спартакиады ветеранов района

Штангу в 120 килограмм выжимает Илья Чупраков, 
победитель в весовой категории свыше 90 кг
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Различные мероприятия спортив�
ной и патриотической направленнос�
ти прошли в школе, клубе и детском
саду. Школьный месячник военно�
патриотический работы был насыщен
конкурсами, соревнованиями, встре�
чами с военнослужащими запаса. 

В канун праздника, 22 февраля, в
школе прошли военизированная эста�
фета, смотр строя и песни, посвяще�
ние в юнармейцы. На мероприятиях
присутствовал военный комиссар Шу�
рышкарского района А.А.Никифо�
ров. 

На смотр строя и песни был пригла�
шён Лонгортов Станислав Семёнович,
моряк�черноморец в запасе. 

17 февраля состоялся открытый
турнир по мини�футболу, в котором
команды "Мужи", "Горки", "Азовы",
"Ямгорт" и хозяева турнира, команда
"Овгорт", боролись за главный приз
турнира � кубок главы поселения. По
итогам игр гости из райцентра на пер�
вом месте, "Ямгорт" � на втором, "Ов�
горт" � на третьем. Алексей Греченюк
из команды "Мужи" в четырёх встре�
чах 25 раз поразил ворота соперни�
ков, заработав титул "Лучший футбо�
лист турнира". Глава поселения Иван
Рочев вручил командам и лучшему
игроку турнира призы и грамоты. 

Очень напряженная борьба развер�
нулась на поселковой военизирован�
ной эстафете, в программу которой
добавили в этот раз одиннадцатый
этап � "Велогонщик". Утро перед
стартом эстафеты выдалось морозным
� минус 31 градус. К двенадцати часам
стужа немного отступила, и судейс�
кая коллегия решила проводить сос�
тязание, для участия в котором заяви�
лись шесть команд: "Администра�
ция", "Школа", "Ямгорт" и три се�
мейные фамильные команды "Лара�
горт" (Лоровгорт), "Оволынгорт",
"Вытвожгорт". На построении у па�
мятника "Участникам Великой Оте�

чественной войны" глава поселения
Иван Рочев напутствовал спортсме�
нов, и в 12 часов был дан старт перво�
му, легкоатлетическому этапу эстафе�
ты. "Ларагорт", "Школа" и "Оволын�
горт" вырываются в лидеры на этапе
"Бег с грузом". Очень затруднял этап
"бег в респираторах" морозный воз�
дух, но команда "Оволынгорт" первой
приближается к этапу велогонщиков.
Вот и биатлонисты поразили все ми�
шени, и снегоходы помчались, остав�
ляя позади снежную пыль. Гранато�
мётчики отработали свою задачу, и
здесь самой результативной оказа�
лась Т.А.Терентьева из команды
"Школа". На последнем этапе "Санд�
ружина" первой эстафету получает
команда "Ларагорт", следом мчится
команда "Школа". На этом этапе

участники оказали помощь условно
пострадавшему при закрытом перело�
ме голени без штрафных очков. Пер�
вой финишную линию пересекла ко�
манда "Ларагорт", через несколько
секунд закончили эстафету команды
"Школа" и "Оволынгорт". Штрафные
очки решили исход борьбы в военизи�
рованной эстафете: золотым призёром
стала команда "Школа" (капитан
А.О.Михайлова), серебряным призё�
ром � команда "Ларагорт" (капитан
Ф.Л.Вальгамов). Бронза у команды
"Оволынгорт" (капитан Э.Э.Лонгор�
тов). 

В честь праздника воинства в клубе
состоялся концерт, поставленный ар�
тистами разных организаций села. А
завершением стало награждение
спортсменов по итогам состязаний.

èç æèçíè ïîñåëåíèé                                                                                                                                                  

В честь Дня защитника Отечества
В Овгорте прошли турниры, эстафеты, смотры и конкурсы

Хороший подарок району, школе и
селу привезли сынские волейболисты
Евгений Пугурчин и Александр Те�
рентьев, став золотыми призёрами на
окружных соревнованиях в составе
сборной команды Шурышкарского
района. 

Юниоры Альберт Куртямов, Яков
Лонгортов и Мария Куртямова на ок�
ружных соревнованиях по нацвидам
среди 12�ти команд стали бронзовыми
призёрами. 

А лыжники, которые выезжали в
январе 2017 года в Екатеринбург в
составе сборной района на лыжные
гонки среди учащихся ДЮСШ
Уральского Федерального округа и на
первый этап Открытого Чемпионата и
Первенства ЯНАО, принесли призо�
вые места команде района. Мария
Куртямова заняла 1 место на дистан�
ции 3 км классическим стилем и 1
место в гонках на дистанции 5 км сво�
бодным стилем. Никита Лонгортов

стал бронзовым призёром в гонке на
10 км свободным стилем. Родион и
Даниил Лонгортовы отобраны в сбор�
ную команду ЯНАО для участия в
лыжных гонках на Арктических иг�
рах, которые пройдут в Канаде в 2018
году. Они же, кстати, стали призёра�
ми на открытии зимнего спортивного
сезона в с.Мужи. 

Материалы подготовил 
Иван Конев, с.Овгорт.
Фото автора.

Наши в округе и в УРФО
Сынские юниоры пополнили копилку достижений районного спорта

В военизированной эстафете участвовало шесть команд
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Весёлая музыка и запах свежеиспе�
чённых блинов встречали горковчан в
фойе сельского Дома культуры, кто при�
шёл в этот воскресный день окончания
Масленичной недели повеселиться и
проводить нашу суровую северную зиму.
Уже в фойе разместился небольшой цех
по выпечке блинов: это команда кружка
"Очумелые ручки" во главе с руководи�
телем Ольгой Щупаковой конвейерным
способом готовила главные яства празд�
ника � небольшие, ароматные блинчики. 

А в зале расположились основные ат�
рибуты праздника: три разукрашенных
чучела Масленицы, которые изготовили
команды коррекционной школы, сред�
ней школы и детского сада "Северяноч�
ка". Здесь же все три команды постави�
ли свои праздничные столы со всевоз�
можными яствами.

Накануне праздника объявили кон�
курс "Без блина � не маслена" и конкурс
чучел "Масленица�2017". У команды
коррекционной школы блины были с
грибами, со сметаной и даже узорчатые.
А готовили стол и всё его блинное разно�
образие Галина Ушакова, Анжела Созо�
нова, Оксана Трегубова, Галина Истоми�
на, Мария Мединская, Татьяна Григорь�
ева. Женщины с радостью решили поде�
литься секретами выпечки разнообраз�
ных блинов, вывесив рецепты у себя над
столом. 

Не менее разнообразен был стол и детс�
кого сада "Северяночка": блины с ма�
ком, с сёмгой, с вареньем, со сметаной, с
грибами. Украшали и умасливали бли�
ны на этом столе Эльвира Антонова,
Татьяна Филиппова, Анжела Кауфман,
Галина Семёнова, Ольга Конева, Галина
Астраханцева, 

А у команды средней школы разнооб�
разие блинов было самое поразительное:
блины с мёдом, икрой, может даже "с за�
морской", с вишенками и малиной, с им�
портным фруктом киви и другими яст�
вами. А чтобы едоки не перепутали,
каждый вид блинов с начинкой был под�
писан. Готовили этот стол и его блинное
наполнение Татьяна Созонова, Ольга
Феллер, Алёна Никифорова, Надежда
Тырлина, Вера Щербакова, Ольга Козло�
ва, Ольга Дейхина, Светлана Тугушева и
другие педагоги школы. 

А в это время Скоморохи Петруха и
Павлуха выбежали на сцену и начали
развлекать публику прибаутками да иг�
рами. Петруха, привлекая к игре зрите�
лей, задавал вопросы о Масленичной не�
деле, а положительные ответы награж�
дались семечками. 

И вот на сцену, под призывы скоморо�
хов, выходит сама Маслёна Васильевна в
сопровождении своей свиты и начинает�
ся веселье, концертные номера. Команда
коррекционной школы в стихах и пес�
нях презентует свои блины. 

Концертные номера сменяют друг дру�
га, а Скоморохи продолжают веселить
публику. Вот вынесли в зал ходули, но

кто ни пробовал освоить такой цирковой
номер, так и не смог: ходули скользили
по полу. 

Расхваливая свою красавицу � Масле�
ницу, команда коррекционной школы
исполнила целый гимн своему изделию,
ведь этому чучелу уже недолго осталось
улыбаться, скоро его сожгут на костре. 

Стихами воспела Масленицу и свой
стол с угощениями команда средней
школы.

Зритель, зритель подходи,
У нас вкусные блины, 
На сметане у нас блины, 
С мёдом сладкие они.
Люди, люди, подходите,
Угощенье получите!
Команда детского сада "Северяночка"

исполнила весёлые частушки в честь
Масленицы:

Как на масляной неделе 

На столы блины летели,
С пылу%жару из печи,
Все румяны, горячи! 
В итоге конкурса "Без блина � не мас�

лена" команда средней школы стала пер�
вой по украшению стола и блинов, вто�
рое место � команда коррекционной шко�
лы, третье место � команда детского сада
"Северяночка".

В конкурсе чучел "Масленица � 2017"
победила команда коррекционной шко�
лы, второе место заняла команда сред�
ней школы и третье место � команда
детского сада "Северяночка". 

И вновь игры сменяются стихами и
песнями. С шутками и прибаутками
Скоморохи подхватили чучела Масле�
ниц и понесли сжигать. 

Прощай, Масленица! Прощай, Зима!
Николай Письменный.
Фото автора.
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Широкая Масленица!
В Горковском Доме культуры в последний день 

Масленичной недели прошли конкурсы блинов и чучел

Команда средней школы % победительница в конкурсе блинов 
и серебряный призер в конкурсе чучел
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При изучении причин возникновения
пожаров в электроустановках жилых до�
мов необходимо заострить внимание на
то, что чаще всего пожары возникают в
результате коротких замыканий, перег�
рузок электросети, искрения и нагрева
контактных соединений. Много пожаров
возникает при нарушении правил ис�
пользования бытовых электронагрева�
тельных приборов (утюги, чайники,
электроплиты и т.д.).

При использовании электрического
утюга надо помнить, что его рабочая пове�
рхность нагревается до 300°С и ставить
его на гладильную доску (стол) без огнеу�
порной подставки недопустимо. Часто си�
ловой шнур утюга повреждается в месте
соединения с утюгом, здесь он подверга�
ется тепловому воздействию от нагретого
корпуса и механическом нагрузкам при
глажении. Изоляция шнура пересыхает
и растрескивается, что создаёт предпо�
сылки для короткого замыкания.

Лампа накаливания также несёт в себе
элементы пожарной опасности. Её колба
(наружная поверхность) при горении наг�
ревается до высокой температуры (250�
300° С), и контакт лампы с горючими ма�
териалами может вызвать возгорание.

В электросетях и электроустановках в
местах контактов между токоведущими
частями ("скрутки" проводов) возникают
так называемые "переходные сопротив�
ления". В местах такого соединения про�
исходит местный нагрев токоведущих
частей, который может привести к заго�
ранию изоляции и далее к пожару.

Многие квартиросъемщики, несмотря
на запрет, устанавливают для отопления
комнат, дачных домиков самодельные
электронагревательные приборы кустар�
ного производства, не думая о том, что это
может привести к пожару. Нередко мож�
но наблюдать, что электрические провода
оттягивают с помощью веревок, завязы�
вают провода узлами, подвешивают на
проводах люстры. При этом повреждает�
ся изоляция проводов, и создаются усло�
вия для коротких замыканий.

В некоторых многоквартирных жилых
домах электрощиты на лестничных клет�
ках не закрывают, жильцы используют
их для хранения пепельниц. Следует
помнить, что свободный доступ к элект�
рощитам посторонних лиц может закон�
читься печально.

Также пожар может возникнуть от неп�
равильных действий при ремонте элект�
росетей или электрооборудования. Пом�
ните: ремонт электрооборудования дол�
жен выполнять специалист.

Итак, основные правила:
1. Необходимо следить за исправ�

ностью электропроводки, электрических
приборов и аппаратуры, а также целост�
ностью и исправностью розеток, вилок и
электрошнуров.

2. Запрещается эксплуатировать элект�
ропроводку с нарушенной изоляцией.

3. Запрещается завязывать электричес�
кие провода в узлы, соединять их скрут�
кой, заклеивать обоями и закрывать эле�
ментами сгораемой отделки.

4. Запрещается одновременно вклю�
чать в электросеть несколько потребите�
лей тока (ламп, плиток, утюгов и т.п.),
особенно в одну и ту же розетку с по�
мощью тройника, так как возможна пе�
регрузка электропроводки и замыкание.

5. Запрещается закреплять провода на
газовых и водопроводных трубах, на бата�
реях отопительной системы.

6. Запрещается соприкосновение
электропроводов с телефонными и ради�
отрансляционными проводами, радио � и
телевизионными антеннами, ветками де�
ревьев и кровлями строений.

7. Удлинители предназначены для
кратковременного подключения бытовой
техники; после использования их следует
отключать от розетки.

8. Нельзя прокладывать кабель удли�
нителя под коврами, через дверные поро�
ги.

9. Необходимо пользоваться только
сертифицированной электрофурнитурой.

10. Запрещается применение самодель�
ных электропредохранителей ("жучки").

11. Необходимо помнить, что предохра�
нители защищают от коротких замыка�
ний, но не от пожара из�за плохих кон�
тактов электрических проводов.

12. Признаки неисправности электроп�
роводки:

� горячие электрические вилки или ро�
зетки;

� сильный нагрев электропровода во
время работы электротехники;

� звук потрескивания в розетках;
� искрение;
� запах горящей резины, пластмассы;
� следы копоти на вилках и розетках;
� потемнение оплеток электропроводов;
� уменьшение освещения в комнате при

включении того или иного электроприбо�
ра.

13. Необходимо запрещать детям дот�
рагиваться руками или острыми предме�
тами до электропроводки, розетки, удли�
нителя, электрошнура, а также включать
электроприборы, электротехнику в отсу�
тствии взрослых.

14. Электрические розетки целесооб�
разно оборудовать заглушками.

15. Нагревательные приборы до их
включения должны быть установлены на
подставки из негорючих материалов.

16. Запрещается оставлять включен�
ные приборы без присмотра, особенно вы�
сокотемпературные нагревательные при�
боры � электрочайники, кипятильники,
паяльники и электроплитки.

17. Запрещается пользоваться элект�
роприборами с открытыми спиралями во
взрывоопасных зонах, например, в мес�
тах хранения и использования бензина,
препаратов в аэрозольных упаковках.

18. Необходимо следить, чтобы горю�
чие предметы интерьера (шторы, ковры,
пластмассовые плафоны, деревянные де�
тали мебели и др.) ни при каких условиях
не касались нагретых поверхностей
электроприборов.

19. Запрещается накрывать электро�
лампы и светильники бумагой, тканью и
другим горючими материалами.

20. Запрещается оставлять на ночь
включенный электрообогреватель рядом
с постелью, другими горючими предмета�
ми.

21. При покупке электрообогревателя
необходимо убедиться, что он оборудован
системой аварийного включения (на слу�
чай его перегрева или падения).

22. При включении обогревателей не�
обходимо стараться по возможности не
использовать удлинители. В противном
случае нужно убедиться, что расчетная
(номинальная) мощность удлинителя не
меньше мощности электроприбора.

23. Запрещается использовать само�
дельные электронагревательные прибо�
ры.

24. Нельзя оставлять работающий теле�
визор без присмотра. При эксплуатации
телевизора необходимо выполнять следу�
ющие требования:

� не устанавливайте телевизор там, где
он плохо проветривается (охлаждается),
то есть вблизи отопительных приборов, в
мебельной стенке и пр.;

� не закрывайте вентиляционные отве�
рстия в задней и нижней части корпуса;

� при установке телевизора обязательно
предусмотрите возможность быстрого и
безопасного отключения его вилки от ро�
зетки, не устанавливайте его вплотную к
легкогорючим материалам (тюль, зана�
вески, гардины и пр,);

� в случае возникновения неисправнос�
ти немедленно отключите телевизор от
сети, вызовите специалиста;

� после выключения телевизора тумбле�
ром (кнопкой) выньте вилку шнура из ро�
зетки, тогда он будет полностью обесто�
чен;

� уходя из дома, не оставляйте телеви�
зор в режиме ожидания, так как этот ре�
жим не является пожаробезопасным,
нужно полностью обесточить прибор;

� регулярно очищайте телевизор от пы�
ли.

Если горит телевизор:
1. Отключите телевизор от электросе�

ти. Если из�за огня не подойти к электро�
розетке, то обесточьте помещение кварти�
ры, отключив рубильник или автомат.

2. Сообщите о пожаре в пожарную ох�
рану по телефону "01", с мобильного
"112".

3. Накройте телевизор плотной тканью
(покрывалом, одеялом). Без доступа воз�
духа горение прекратится.

4. Во избежание отравлением продук�
тами горения выведите из помещения
всех людей.

5. Если справиться с пожаром не уда�
лось, немедленно покиньте помещение,
закрыв за собой дверь.

При загорании других электробытовых
приборов действуйте таким же образом.

Помните! Нельзя тушить водой горя�
щие электрические устройства, подклю�
ченные в электрическую сеть!

Максим Ислаев, инспектор отдела 
надзорной деятельности и 
профилактической работы 
по МО Шурышкарский район УНД 
и ПР ГУ МЧС России по ЯНАО. 

Меры пожарной безопасности 
при использовании электроприборов

íàøà áåçîïàñíîñòü                                                                                                                                                   
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Продам

Двухкомнатную благоуст�
роенную квартиру 52 кв.м.
(первый этаж) в брусовом дву�
хэтажном доме. Тел.
89088626115.

* * * * *
Дом по ул.Уральская, 59.

Тел. 89088626854.
* * * * *

Контейнер 40�футовый.
Тел. 89220742437.

* * * * *
“Буран” в хорошем состоя�

нии. Тел. 89088648438.
* * * * *

Срочно! А/м “Toyota Land
Cruiser 105”, состояние хоро�
шее, летняя, зимняя резина.
Тел. 89519834408.

* * * * *
Куриный и перепелиный

помет. Упакован в мешках.
Тел. 89088626361.

* * * * *
А/м “Нива Шевроле” 2010

г.в. Пробег 31 тыс. км. Золо�
тистый, подогрев сидений,
сигнализация, пороги, котел,
БК, фаркоп. Тел.
89088606339.

* * * * *
Лодку "Неман", снегоход

"Буран". Тел. 89003967294.
* * * * *

Дом 104 кв.м. Ванная, туа�
лет, центральное водоснабже�
ние, отопление на дизельном
топливе, имеется огород, ко�
тельная, хозпостройки. Воз�
можен обмен на однокомнат�
ную квартиру с доплатой.
Тел. 89519834844.

Разное

Принимаем заказы на дос�
тавку пиломатериала и дру�
гих стройматериалов по зим�
нику. Тел.: 89527153964,
89222525006.

* * * * *
Выполним ремонтно�строи�

тельные работы: выравнива�
ние и ремонт деревянных зда�
ний; замена кровли; обшивка
и утепление стен; строитель�
ство домов, бань, гаражей и
т.д. Тел. 89088627615.

* * * * *
Услуги листогиба недорого.

Углы, откосы, отливы, конь�
ки и т.д. Тел. 89088627615.

* * * * *
Утерянный аттестат о сред�

нем образовании на имя Ряб�

кова Романа Александровича
считать недействительным.

* * * * *
Обменяю трехкомнатную

благоустроенную квартиру
78 кв.м. на две однокомнат�
ные в капитальном исполе�
нии в с.Мужи. Тел.
89924062883.

* * * * *
Уважаемые жители района!
С 28 февраля 2017 года на�

чинается прием заявок на
участие в торговой ярмарке,
приуроченной празднованию
Дня оленевода, которая сос�
тоится 18 марта 2017 г. Заяв�
ки принимаются не позднее
17 марта 2017 года по адресу:
с. Мужи, ул. Советская, д.
35, каб. 66, тел.: 8 (34994)
22�3�65. Продажа животно�
водческих грузов осущес�
твляется после проведения
ветеринарно�санитарной
оценки (экспертизы).

* * * * *
В рамках информационно�

пропагандистской кампании
по безопасности дорожного
движения «Сложности пере�
хода» запущен сервис по

обустройству пешеходных
п е р е х о д о в
(https://bezdtp.ru/bezdtp/ru
/safetyperehod_eq). На сайте
выложена информация, как
опознать правильный пеше�
ходный переход. Всем актив�
ным гражданам предлагает�
ся сфотографировать небезо�
пасный пешеходный переход
в своем городе (районе), за�
полнить небольшую анкету и
загрузить фотографию на
сайт, ждать письма от моде�
ратора. Каждая заявка будет
направлена в администра�
цию главы субъекта РФ, где
выявлена проблема.

* * * * *
Уважаемые жители МО Му�

жевское!
Администрация МО Муже�

вское напоминает, что с 1 ян�
варя по 1 апреля 2017 года
проводится ежегодная пере�
регистрация граждан, состо�
ящих на учете нуждающих�
ся в жилых помещениях,
предоставляемых по догово�
ру социального найма. Пере�
регистрация проводится по
адресу: с.Мужи, ул.Респуб�
лики, д.50, каб. №8, с.Вося�
хово, ул.Береговая, д.10.
Справки по тел.: 2�20�12, 6�
43�53.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Уважаемые ветераны! 
Милые женщины!

От всей души поздравляем вас
С Международным женским днём 

8 Марта!
Желаем только счастья

И солнечной погоды.
Пускай уйдут ненастья,
Пускай не старят годы!

Пусть будет путь не трудным,
А ноша легкой будет,

Пусть будет добрым утро,
Удача не забудет!

Районный совет ветеранов.

Шурышкарский районный совет
ветеранов поздравляет 

с юбилеем:
Попову Антонину Артемьевну,

Филиппову Евдокию Ефимовну,
ЕвсеевуАнтонину Алексеевну,

Южакову Лидию Кузьмовну,
Редькину Тамару Николаевну,
Каневу Валентину Ивановну,

Махмудова Валерия Кимовича!
Желаем вам большого счастья

Ведь мудрость и зрелость $
еще не предел,

Душа молодою осталась!
Не страшно, что волос уже поседел,

Пускай не догонит вас старость.

Районный совет ветеранов поздравляет 
с Днём рождения

тружеников тыла, детей войны,
ветеранов труда и ветеранов Ямала,

родившихся в марте
Бузикова Нурислама Габдульхатовича,

Азанову Валентину Дмитриевну,
Пазыненко Александра Ивановича,
Бородулева Бориса Алексеевича,
Баженова Леонида Васильевича,

Ануфриеву Людмилу Ивановну,
Шахова Анатолия Андреевича,

Коневу Веру Андреевну,
Вокуева Геннадия Ивановича,
Рочеву Альбину Михайловну,

Кузнецову Тамару Михайловну,
Пермякова Владимира Афанасьевича,

Шпет Геннадия Григорьевича!
Желаем вам здоровья крепкого

И долгих лет жизни.

Ребась Любовь Тимофеевну, 
Кисляк Любовь Михайловну

с юбилеем!
Хотим поздравить с юбилеем 
И в день рожденья пожелать 

Успехов, радости, везения 
И всегда выглядеть на «пять».

Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта.
Приятной солнечной погодой 

Пускай наполнится душа!
Коллектив ГБУЗ ЯНАО МЦРБ.

Поздравляем!

27 февраля 2017 года на 66�м
году ушла из жизни Живит�
ченко Татьяна Васильевна.

Татьяна Васильевна роди�
лась 4 августа 1951 года в
с.Горки, окончила Тюменский
государственный университет
в 1980 году по специальности
учитель истории и обществове�
дения. С 1972 года работала в
Горковской средней школе.

Обаятельная, умная, яркая,
она была талантлива во всём и
любима всеми: учениками,
коллегами, друзьями.

Около 30 лет Татьяна Ва�
сильевна отдала нашей школе.
Терпение, необыкновенная по�
рядочность, внутренняя куль�
тура, тактичность присущи
были этому человеку. Коллеги
отмечали её трудолюбие, доб�
росовестность, требователь�
ность к себе и окружающим.

За многолетний и добросове�
стный труд Татьяна Васильев�
на была награждена Почётной

Грамотой Министерства обра�
зования, Почётной грамотой
губернатора ЯНАО, медалью
"Ветеран труда", грамотами и
благодарностями районного от�
дела народного образования и
администрацией школы, имела
звание "Ветеран Ямало�Ненец�
кого автономного округа".

Татьяна Васильевна вырас�
тила двух замечательных сы�
новей, которыми по праву гор�
дилась.

Весь коллектив Горковской
средней школы выражает глу�
бокие соболезнования родным
и близким Живитченко Татья�
ны Васильевны. Память о ней
навсегда сохранится в наших
сердцах и в сердцах всех, кто её
знал.

Коллектив МБОУ 
"Горковская СОШ".

Районный совет ветеранов,
первичная организация вете�
ранов села Горки выражают

глубокое соболезнование род�
ным и близким Живитченко
Татьяны Васильевны в связи с
ее смертью. Скорбим вместе с
вами.

Выражаем искреннее собо�
лезнование родным и близ�
ким, сыновьям Александру и
Владимиру в связи с безвре�
менным уходом из жизни го�
рячо любимой мамы, бабуш�
ки Живитченко Татьяны Ва�
сильевны. Скорбим вместе с
вами и будем помнить всег�
да.

Н.С.Казанцева, 
А.С.Лактюшкина, 

семья Фёдоровых, с.Мужи.

Администрации муници�
пального образования Горковс�
кое приносит искренние собо�
лезнования всем родным и
близким, а также бывшим кол�
легам безвременно ушедшей от
нас Живитченко Татьяны Ва�

сильевны. От нас ушёл человек
широкой души, уважаемый
всеми, высокообразованный,
честный и принципиальный.
Татьяна Васильевна была об�
разцом такта и милосердия,
ярким и светлым человеком,
учителем с большой буквы,
воспитавшим не одно поколе�
ние учеников. Светлая память
о ней навсегда сохранится в на�
ших сердцах.

Выражаем соболезнование
родным Живитченко Татьяны
Васильевны в связи с ее безвре�
менной кончиной.

Выпускники Горковской
школы 1986 года.

Выражаем искреннее собо�
лезнование Павлову Сергею
Николаевичу в связи с безвре�
менной кончиной родного че�
ловека. Скорбим вместе с Ва�
ми.

Семья Шевелевых.
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Славится Русь своими праздни�
ками, и шире всех гуляет народ на
Масленицу. Объедуха, Блиноед�
ка, Кривошейка � как только её не
называли в старину. В этот празд�
ник люди собираются все вместе,
поют песни, пляшут, водят хоро�
воды, пробуют свои силы в состя�
заниях. Да как следует нужно зи�
му проводить и достойно весну
встретить!

26 февраля во время народного
гулянья артисты ЦДиНТ предста�
вили интересную сценку о том,
как Иван Царевич искал невесту,
и порадовали зрителей яркими во�
кальными и танцевальными но�
мерами. А в завершении концерт�
ной части программы по старой
русской традиции торжественно
сожгли чучело!

Блины, главный символ Масле�
ницы, и другие мучные изделия
были на празднике в изобилии.
Любой желающий мог попробо�
вать блины с вареньем и попить
горячего чая из самовара. 

Одними из самых активных
участников праздника были чле�
ны районного совета ветеранов.
Эти женщины и умелые мастери�
цы, и отличные стряпухи, и тала�
нтливые артистки.

� Мы очень хорошо подготови�
лись к Масленице! Специально
выучили песни, приготовили кот�
летки, испекли шанежки, ват�
рушки и блины, конечно же! Вете�
раны � активный народ, они всег�
да и везде принимают участие! �
рассказывает Вера Васильевна
Конева, председатель районного
совета ветеранов. 

Какая же Масленица без спор�
тивно�игровых состязаний! Но на
этот раз в соревнованиях прини�
мали участие в основном девуш�
ки, в каждой команде было всего
по одному юноше, а также по од�
ному ребёнку. Интересные и зре�
лищные конкурсы подготовили
работники ЦДиНД, за которые
команды были награждены де�
нежными призами. 

Ирина Богадевич. 
Фото 
Татьяны Паршуковой.

òðàäèöèè è ñîâðåìåííîñòü                                                                                                                                       

Гуляй, Масленица!
В минувшее воскресенье на главной площади райцентра 

состоялось народное гулянье "Масленица"

ðåêëàìà                                                                                                             
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