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Цветы - женщинам, форма - футболистам
На прошлой неделе Шурышкарский район 

посетил председатель Законодательного Собрания ЯНАО Сергей Ямкин

Спикер окружного парламента провёл при-
ём граждан по личным вопросам, встречи в 
коллективах райцентра, а также накануне 

Международного женского дня принял участие в 
праздничном вечере для пенсионеров «Восьмое чудо 
света».

- От всех мужчин, депутатов Законодательного со-
брания поздравляю вас с прекрасным праздником! 8 
Марта - первый весенний праздник: яркий и краси-
вый. Такой же, как вы - яркие и красивые женщины! 
- обратился к женщинам Сергей Миронович.

В этот момент мужчины с бесчисленным количе-
ством цветов в руках вышли из-за кулис для вруче-
ния их всем участницам торжества. 

Отдельным событием мероприятия стала переда-
ча подарка для юных футболистов Горковской кор-
рекционной школы-интерната. Это восемь комплек-
тов спортивной формы, включая гетры и вратарские 
перчатки, а также два футбольных мяча, на одном из 
которых Сергей Миронович сделал подпись-пожела-
ние «Движение вверх». Экипировку для спортивной 
команды спикер приобрел на личные средства.

Так была исполнена мечта шестиклассника Арсе-
ния Паршукова, который занимался в секции ми-
ни-футбола. 

 Сергей Ямкин планировал лично вручить подарок 
спортсменам, однако добраться до Горок из-за разбу-
шевавшейся непогоды не представлялось возмож-
ным.

Арсений по семейным обстоятельствам переехал 
в другой город, но его любимая футбольная коман-
да теперь будет тренироваться в новой спортивной 
форме. 

Вениамин Горяев.
Фото автора.
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Медицина

Ямальские медики готовы 
противостоять коронавирусу

Меры предотвращения завоза и распространения вируса обсудили члены оперативного штаба

Н

Н

На Ямале, как и на территории 
всей арктической зоны, в два 
раза увеличены выплаты зем-

ским докторам - с одного миллиона 
рублей до двух миллионов, и земским 
фельдшерам - с 500 тысяч до 1 миллиона 
рублей. Решение было принято на феде-
ральном уровне, правительство ЯНАО 
поддержало инициативу.

Согласно программе «Земский док-
тор», доктора и фельдшеры, получив-
шие выплаты, обязаны отработать на 
территории округа пять лет. За про-
шлый год, благодаря программе, на 
Ямал приехали пятнадцать врачей и 
пять фельдшеров.

Как неоднократно подчёркивал во 
время своих выступлений губернатор 
Ямала Дмитрий Артюхов, для региона 
привлечение квалифицированных ка-
дров в медицину - одна из важнейших 
задач. Именно поэтому глава округа 
принял решение с начала 2020 года из-
менить систему накопления северной 
надбавки к зарплате. Специалисты 
бюджетной сферы, в том числе медпер-
сонал, теперь получают максимальные 
80% с первого дня работы в округе.

«Я следил за реакцией на это реше-
ние, и она была неоднозначной. Здесь 
нужно определиться, чего мы хотим. 
Одновременно с сообщением о том, 

что это несправедливо, мы тут же пи-
шем о том, что невозможно найти 
детского педиатра. Нужно гибко отно-
ситься к этому, ведь важно, чтобы к 
нам приезжали хорошие специалисты. 
У нас потребность по медицине - сот-
ни специалистов. И сегодня сложно 
убедить хорошего врача в том, что он 
должен переехать на Север, если у него 
зарплата будет хорошей через пять 
лет. Мы создаем условия, чтобы те ва-
кансии, которые не можем заполнить 
сами, все-таки заполнялись», – отмечал 
губернатор.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

На территории Ямало-Ненецко-
го автономного округа и среди 
жителей региона на сегодняш-

ний день нет случаев заражения новой 
коронавирусной инфекцией, вызван-
ной 2019-nCoV. Для предупреждения 
завоза и распространения заболевания 
в округе создан и в еженедельном ре-
жиме собирается оперативный штаб. В 
его состав вошли руководитель управ-
ления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по ЯНАО, ди-
ректора окружных департаментов, ру-
ководители ямальских подразделений 
федеральных органов власти, врачи. 
Возглавляет штаб Татьяна Бучкова, за-
меститель губернатора ЯНАО, курирую-
щая вопросы социальной сферы.

29 января 2020 года губернатором 
ЯНАО утверждён комплексный план 
организационных санитарно-противо-
эпидемических (профилактических) 
мероприятий по предупреждению за-
воза и распространения на территории 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
новой коронавирусной инфекции на 
2020 год. План включает в себя целый 
комплекс мер, своевременная реализа-
ция которых на всей территории Ямала 
позволит противостоять угрозе завоза 
и распространения вируса среди жите-
лей.

«Сегодня на Ямале не выявлено ни 
одного случая заболевания коронави-
русной инфекцией. Но в современном 

мире нет по-настоящему изолирован-
ных территорий. Десятки авиарейсов и 
поездов прибывают в наш отдаленный 
регион ежедневно, ямальцы активно 
путешествуют по стране и зарубежью. 
Важно, чтобы в любой момент регион 
был готов быстро и профессионально 
реагировать на потенциальную ситуа-
цию. Всё необходимое для слаженных 
действий в регионе предпринято», – 
рассказал член оперативного штаба, 
директор департамента здравоохране-
ния ЯНАО Сергей Новиков.

В округе разработан порядок марш-
рутизации пациентов с подозрени-
ем на заболевание коронавирусной 
инфекцией для госпитализации их в 
стационары. Все медицинские органи-
зации готовы к приёму больных, име-
ется спецтранспорт, оборудованный 
для оказания медицинской помощи, 
в том числе неотложной, при эвакуа-
ции пациентов из инфекционного оча-
га в стационар. Больницы оснащены 
специализированным медицинским 
оборудованием, имеется достаточный 
запас необходимых расходных мате-
риалов для отбора проб и проведения 
лабораторных исследований, противо-
вирусных препаратов для экстренной 
профилактики и лечения инфекции, 
дезинфицирующих средств и средств 
индивидуальной защиты.

Медицинские организации Ямала 
провели практические тренировочные 
занятия для медперсонала по вопросам 

диагностики и первичных санитар-
но-противоэпидемических мероприя-
тий при выявлении больного или при 
подозрении на носительство новой ко-
ронавирусной инфекции, а также по со-
блюдению мер личной профилактики.

На Ямале определены базовые лабо-
ратории для сбора и отправки проб, 
отбираемых при подозрении на данное 
заболевание. Они расположены на базе 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Ямало-Ненецком автономном округе» 
и его филиалах в муниципальных обра-
зованиях.

Для дополнительного контроля си-
туации на всей территории округа в 
каждом муниципальном образовании 
создан свой оперативный штаб, куда 
вошли профильные специалисты раз-
ных ведомств.

Создан оперативный штаб по преду-
преждению распространения инфек-
ции и в Шурышкарском районе. По-
рядок действий и тактика поведения 
по выявлению и при подозрении на 
новый вирус доведена до персонала. 
Медики прошли специализированное 
обучение, проводимое Министерством 
здравоохранения и Департаментом 
здравоохранения ЯНАО. Кроме того ре-
гулярно оттачивают знания и навыки, 
моделируя ситуацию и инсценируя вер-
ные действия при обнаружении у паци-
ента коронавируса.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

Врачам - два миллиона
Выплаты приезжающим на Ямал медикам увеличены вдвое
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ССогласно повестке дня, объекта-
ми первоначального внимания 
стали предприятия жизнеобе-

спечения - котельная и электростан-
ция, новое здание пожарного депо.

Во второй половине дня глава района 
провел встречи с работниками образо-
вания, руководителями предприятий 
и жителями Овгорта, где представил 
отчёт о проделанной за год работе в 
районе и поселении в частности. Глав-
ными событиями минувшего года в 
селе стало благоустройство централь-
ной площади и начало строительства 
здания новой школы. 

Сегодня центральная стройка в селе 
- новая школа на 240 мест. Подрядчи-
ком на объекте выступает строитель-
ная компания ООО «Горстрой». Весь 
строительный материал завезен еще в 
минувшую навигацию. В грунт вбито 
свыше 400 свай. Подрядчик обещает не 
затягивать со сроками.

Воздвигаемый объект обещает стать 
самым современным многофункцио-
нальным образовательным учрежде-
нием в районе, где будут созданы все 
условия, применены новые техноло-
гии и специализированное оборудо-
вание. Будут классы дополнительного 
образования, игровые комнаты для 
начальных классов, тренажерный 
зал. Помимо строительства самого 
учебного заведения на территории уч-
реждения появятся футбольное поле, 
волейбольная площадка, городок для 
практических занятий по ОБЖ.

В ходе собрания прозвучало нема-
ло вопросов, затрагивающих самые 
разные сферы жизни. Так, овгортчан 
интересует, выйдет ли на маршруты 
с началом навигации новое судно «КС-
162». Чтобы выпустить судно в рейсы, 
требуется большой объем работ по 
оформлению и включению его в ре-
гистр через федеральные структуры 
речного судоходства. По заверению 
главы района, с открытием навигации 
оно выйдет на маршрут Мужи - Овгорт, 
а в условиях большого пассажиропото-
ка будут осуществляться дополнитель-
ные рейсы. Возможны и дополнитель-
ные воздушные рейсы вертолета в 
период распутицы, для чего, согласно 
правилам авиакомпании, требуется 
загрузка не менее половины борта 
пассажирами.

Вызвала вопросы работа Единого 
расчетно-информационного центра 
в части оплаты коммунальных услуг. 
Должна ли взиматься оплата в полном 
объеме, если отопление некоторых 
квартир не соответствует нормативам? 
Представители филиала «Ямалком-

мунэнерго» заверили, что ремонт сетей 
по указанным в претензии адресам бу-
дет произведен в летнее время, матери-
алы уже завезены. 

Отсутствие оленины в продаже в при-
вычных объемах на «родине» олене-
водства, также не могло не волновать 
овгортчан. С 2019 года традиционный 
тундровый забой в округе запрещен. 
Сертифицированный забой можно 
проводить в строгом соответствии с 
ветеринарными нормами в специаль-
ном цехе. Что и было сделано - забойка 
проводилась на забойном комплексе 
в Мужах. Ввод комплекса затянулся, 
но в следующую кампанию проводить 
забой будут раньше обычных сроков и 
вне зависимости от погоды. 

Руководитель клуба «Патриоты 
Сыни», команде которого в июне пред-
стоит выезд на межрегиональные со-
ревнования, сообщил, что у команды 
юных спасателей до сих пор нет еди-
ной спортивной формы. Представите-
ли управления образования обещали к 
маю этот вопрос уладить. 

На сходе граждан озвучены пробле-
мы, характерные и для других поселе-
ний района: в частности, несвоевре-
менная доставка местной и окружной 
прессы по подписке «Почтой России», 
тема бродячих собак, а также вопросы 
компетенции администрации поселе-
ния – очистка улиц от снега, отсутствие 
тротуаров на окраинах села.

Особым моментом в ходе рабочей по-
ездки стал личный визит главы района 
в гости к ветерану села Анне Андреев-

не Терентьевой, где он вручил ей По-
четную грамоту губернатора ЯНАО за 
достойное выполнение материнского 
долга и укрепление семейных тради-
ций.

– Сегодня побывали на нескольких 
объектах, – говорит Андрей Головин, 
– на электростанции, которую только 
в 2019 году зарегистрировали и переда-
ли в концессию АО «Ямалкоммунэнер-
го», посетили стройплощадку школы 
- на сегодня это главный объект сын-
ского края. Поднятые вопросы по оле-
неводству людьми, неравнодушными 
к проблемам отрасли, обсудим уже в 
рамках ежегодного совещания на Дне 
оленевода.

– Вопросы же благоустройства терри-
тории села вполне решаемы на мест-
ном уровне, – считает Андрей Головин. 
– Необходимо, конечно, прислушивать-
ся к мнению жителей территории. 

Из проблем масштабных глава рай-
она отметил трудности с получением 
разрешений на строительство в связи 
с тем, что часть села находится в зоне 
подтопления. Он отметил также, что 
продолжается работа по привлечению 
к ответственности подрядчиков, не 
выполнивших обязательства перед за-
казчиками по строительству индивиду-
альных домов. Есть уже решения суда, 
теперь нужно работать с судебными 
приставами по привлечению ответчи-
ков к их исполнению.

Вениамин Горяев.
Фото автора.

Овгорт. С вопросами и ответами.
11 марта в рамках плановых поездок глава района Андрей Головин 

совместно с представителями профильных структур райадминистрации 
посетил поселение Овгортское
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75-Летие веЛикой победы

Трудовой подвиг тружеников тыла
В юбилейный 75-й год Великой Победы ветеранам войны и труженикам тыла вручают юбилейные медали. 

Одну из них глава района Андрей Головин передал Таисии Рябковой, 
старейшей жительнице поселка Шурышкары и Шурышкарского района

РРодилась Таисия Пантелеевна Ряб-
кова, в девичестве Ткачёва, в 1918 
году. Много испытаний пришлось 

ей пережить в сложное для страны вре-
мя. 

Жила семья Ткачёвых в поселке Ку-
клуй Астраханской области, занимались 
сельским хозяйством. В 1930-м году были 
раскулачены, из посёлка на остров вывез-
ли двадцать четыре семьи. Стали рыть 
землянки, в них перезимовали. Весной 
вспахали землю и засеяли. В августе, ког-
да поспел урожай, приказали собраться, 
взять самое необходимое и вывезли в 
Астрахань, поместили в казармы и дер-
жали в них около месяца. Один раз в 
день давали горячую воду. У кого в городе 
были родные, тем приносили передачи - 
молоко, мясо, хлеб. В сентябре отправили 
на север, привезли в город Тавду, а потом, 
на барже, в Сургутский район. Высадили 
на пустынный берег.

Люди начали делать шалаши, строить 
избушки. Жили тесно, по три семьи на 
шестнадцати квадратных метрах. Зимой 

работали на заготовке дров для парохо-
дов. Было холодно, а ходили кто в чём. 
Чтобы сберечь тепло, на ноги наматыва-
ли брезентовые тряпки. 

В 1932 году семью отправили в Аксарку. 
Там Таисия Пантелеевна окончила шко-
лу, поступила в Салехардское педагогиче-
ское училище.

Свою педагогическую деятельность на-
чала в Тазовском районе. В 1940 году вы-
шла замуж за Михаила Ивановича Рябко-
ва, а в 1941 году мужа забрали на фронт. 
После войны супруг вернулся, в 1952 году 
они переехали в Питляр, в 1955 году - в 
Шурышкары. 

Таисия Пантелеевна и Михаил 
Иванович воспитали шестерых 
детей. До выхода на пенсию жен-
щина проработала в Шурышкар-
ской школе. Сейчас старейшей 
жительнице района 102 года.

Валентина Паутонен.
Фото предоставлено пресс-службой 

главы МО Шурышкарский район.

на пРяМой связи

Два часа в прямом эфире
Андрей Головин подвёл итоги I квартала 2020 года, отвечая на вопросы жителей района

ТТрансляция почти двухчасового 
прямого эфира велась на лич-
ной странице главы района в 

Instagram, в группе «Мой Шурышкар-
ский» социальной сети ВКонтакте, а 
также на волнах аналогового вещания. 
За время онлайн трансляции к ней под-
ключились порядка двух тысяч пользо-
вателей. Глава муниципалитета успел 
ответить на тридцать восемь, поступив-
ших в социальных сетях, мессенджерах 
и телефонных звонках, вопросов.

Подавляющее большинство обраще-
ний, поступивших во время супер стри-
ма, было связано с состоянием зимника: 
из-за метели и сильного ветра движение 
по зимним автодорогам оказалось забло-
кированным на несколько дней. Также 
слушателей и зрителей прямого эфира 
волновал вопрос расчистки дорог и тро-
туаров внутри поселений.

Была затронута и традиционная уже 
тема бродячих собак. Глава района от-
метил, что с 1 января 2020 вступили в 
силу положения закона о гуманном от-
ношении к животным, а полномочия 
по регулированию популяции свободно 
перемещающихся собак переданы от ад-

министрации поселения - району. Сей-
час ведутся работы по проектированию 
приюта и питомника для бродячих жи-
вотных, но введение его в эксплуатацию 
произойдёт не ранее конца года.

Внушительную долю внимания уде-
лили жилищному вопросу. Как отметил 
Андрей Валерианович, сегодня продол-
жают финансово благополучно суще-
ствовать три жилищные программы: 
переселение из ветхого и аварийного 
жилья, программа поддержки молодых 
семей, работников учреждений бюджет-
ной сферы. В 2020 году будет возведено 
184 квартиры, общей площадью девять 
тысяч квадратных метров. Вместе с 
тем, условия строительства жилищного 
фонда серьёзно усложнились. С предъ-
явлением новых, жёстких требований 
к каждому объекту, увеличились сроки 
строительства. Если раньше на возве-
дение многоквартирного дома уходил 
год, то теперь - не менее двух лет после 
получения положительного результата 
экспертизы.

За время прямого эфира поступило 
сразу несколько вопросов, касающих-
ся сферы спорта. Зрители предложили 

проводить традиционный турнир по 
пляжному волейболу среди смешанных 
команд, пожаловались на неудовлетво-
рительные условия для занятий хокке-
ем, а также выступили с просьбой не 
выключать освещение лыжной трассы 
в райцентре до 22:00. Отвечая на послед-
нее предложение, глава района, отме-
тил, что здесь важна рациональность и 
в случае хорошей погоды действительно 
стоит продлить время освещения лыж-
ни.

Кроме этого, подключившихся к он-
лайн беседе шурышкарцев, интересова-
ли вопросы благоустройства обществен-
ных и дворовых территорий, озеленение 
и иллюминация улиц, ассортимент това-
ров местных магазинов и другие насущ-
ные темы. Не обошли вниманием и два 
грядущих крупных мероприятия: район-
ный молодёжный форум и 75-летие По-
беды в Великой Отечественной войне. В 
заключении эфира, который продлился 
1 час 40 минут, глава муниципалитета 
поздравил всех женщин с наступающим 
праздником.

Валентина Никитина.
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Новоселье горковских огнеборцев
в РусЛе событий

ЛЛичный состав пожарной части 
села Горки отпраздновал новосе-
лье. Здание пожарного депо мо-

дульного типа по новым, современным 
технологиям возвели в соответствии с 
Дорожной картой развития противопо-
жарной и аварийно-спасательной служб 
в регионе. Общая площадь помещений 
части составляет 480 квадратных ме-
тров: практически в два раза больше ста-
рого здания площадью 197 квадратных 
метров.

Кроме гаража для пожарных машин - 
самого большого помещения в здании, в 
депо разместились кабинеты для сотруд-
ников, ведущих работу с документами, 
учебный класс, комната отдыха, кухня, 
раздевалка, душевая, туалет и хозяй-
ственные помещения – рукавный пост, 
база ГДЗС, склад вещевого имущества, 
мастерская, ванная комната для мойки 
пожарных рукавов.

- В пожарной части работает двадцать 
один человек личного состава: пять води-
телей, девять пожарных, пять начальни-
ков караула, исполняющий обязанности 
начальника пожарной части, инструктор 
по противопожарной профилактике и 
диспетчер, - рассказывает исполняющий 
обязанности начальника пожарной ча-
сти Анатолий Маклаков. - Новое здание 
соответствует всем нормам, есть всё не-
обходимое для несения службы.

Новую пожарную часть посетили пред-
ставители Общественного совета при 
окружном департаменте ГО и ЧС города 
Салехард.

- Цель нашей поездки - посмотреть 
новое здание, оценить, насколько оно 
соответствует требованиям. Хочется 
отметить, что созданы все условия для 
работы личного состава. Благодаря пра-
вительству округа, губернатору Ямала, 
департаменту гражданской защиты и 
пожарной безопасности в нашем окру-
ге строятся такие важные объекты. В 
дальнейшем подобные модульные части 
будут возведены и в других населённых 
пунктах ЯНАО, в том числе и в Шурыш-
карском районе, - отметил председатель 
Общественного совета Анатолий Палю-
га.

Здание депо оснащено современным 
оборудованием. Перед воротами уста-
новлено информационное табло, пре-
дупреждающее водителей о погодных 
условиях. В гараже имеется система 
вытяжки. Каждый день пожарные отра-
батывают теоретические знания и прак-
тические навыки. На боевом дежурстве 
находятся три единицы техники.

- Мы рады, что у нас появилось это 
современное депо. Здание светлое, про-
сторное, тёплое, со всем необходимым 
для несения службы. В преддверии Дня 
пожарной охраны обязательно организу-
ем День открытых дверей и будем рады 
встречать гостей, - говорит  инструктор 
группы пожарной профилактики Мари-
на Павлова.

Первое пожарное депо в Горках появи-
лось в 1993 году, новое здание - уже чет-
вертое по счёту. Численность личного 
состава увеличилась с 4 до 21 человека.

- Появление нового здания пожарной 
части - важное событие для нашего села. 
Здание действительно хорошее: здесь 
тепло, светло, достаточно помещений 
для всего личного состава, - отметил и.о. 
начальника части Анатолий Маклаков.

Татьяна Созонова.
Фото автора.

в центРе вниМания

Перепишут всех!
Ямал станет первым субъектом, где стартует перепись населения

ЭЭто произойдет уже в апреле. Начнут фиксировать сведе-
ния с жителей отдалённых труднодоступных населён-
ных пунктов, в том числе и кочующих коренных мало-

численных народов Севера. Этим и объясняется столь ранее 
начало переписи в регионе. Открыть мероприятие и прокон-
тролировать процесс лично приедет руководитель Федераль-
ной службы государственной статистики Павел Малков. Об 
этом директор департамента экономики ЯНАО Светлана Гусе-
ва заявила во время брифинга.

Переписчики планируют воспользоваться проведением 
праздников День оленевода, на которые традиционно съезжа-
ются северяне, ведущие традиционный образ жизни. Светла-
на Гусева также отметила, что подготовка к переписи ведётся 
с 2018 года. Специальная комиссия, созданная при правитель-
стве ЯНАО, провела оргмероприятия по поиску должностных 
лиц, персонала. Организаторы продумали всё до мелочей, 
вплоть до возникновения языкового барьера - к коренным 
жителям вместе с переписчиками отправятся переводчики. 
Необходимость визита переводчика или сурдопереводчика 
прорабатывалась индивидуально.

Заместитель начальника управления службы государствен-
ной статистики по Тюменской области, Ханты-Мансийскому 

и Ямало-Ненецкому автономным округам Иван Пинигин кон-
кретизировал, что в апреле начнётся работа в четырех муни-
ципальных образованиях: Приуральском, Пуровском, Ямаль-
ском и Тазовском районах.

«Переписчики в апреле приедут в 54 труднодоступных насе-
ленных пункта, еще 46 - до октября, оставшиеся 8 - до конца 
года. Всего по отдаленным местам планируется переписать 21 
тысяч человек. Во всем округе - более 500 тысяч человек», — 
резюмирован Иван Пинигин.

В отличие от предыдущей переписи, теперь можно «перепи-
саться» самостоятельно с помощью портала «Госуслуги». Эта 
услуга станет доступна с 1 по 25 октября. По факту заполнения 
анкеты на портале гражданину на электронную почту придет 
штрих - и QR- код. Информация о заполнении сведений через 
портал должна оперативно отобразиться в системе и адрес до-
мовладения будет исключен из маршрута переписчика. Если 
произойдет так, что человек заполнил данные электронно, но 
к нему все равно пришел переписчик, то дублировать инфор-
мацию не потребуется. Достаточно предъявить любой из ко-
дов, которые пришли на почту.

ИА «Север-Пресс».
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Мой геРой

«В«Василий Васильевич Канев ро-
дился 26 июня 1923 года в по-
сёлке Катравож Приуральско-

го района Тюменской области в семье 
колхозников Каневых Василия Павлови-
ча и Александры Андреевны.

В посёлке в то время была начальная 
школа, и мальчик окончил четыре клас-
са, затем помогал родителям. Вскоре в 
Салехарде открыли школу фабрично-за-
водского ученичества, где готовили руле-
вых мотористов. Василий, окончив кур-
сы, вернулся в родной посёлок, работал 
на мотоботе - широкой лодке с мотором, 
затем - на МТБ - небольшом катерке.

В июне 1942 года ему исполнилось 
19 лет, а в июле его и отца забрали на 
фронт. Их вместе везли до города Омск 
на пароходе, а там «раскидали». Василия 
Павловича отправили на Ленинградский 
фронт, где он погиб и был похоронен в 
братской могиле. Похоронка пришла из 
деревни Липки, Ленинградской области. 

Папа же воевал под Старой Руссой в 
артиллерии, участвовал в боях под Кур-
ском. Он практически никогда не расска-
зывал о тех страшных событиях, пото-
му как без слёз их нельзя было вспомнить.

Окончив бои под Курском, советские 
войска продолжили движение на запад. 
Василий Васильевич был дважды ранен: 
оба раза в руку и в ногу. Лежал в госпи-
тале, но даже после лечения осталась 
хромота на одну ногу. Тем не менее, про-
должал воевать. 

Был награжден медалями «За Отвагу», 
«За боевые заслуги», «За взятие Будапеш-
та». Во время одного из боев, отец попал 
в плен и был направлен в концлагерь. 
Там образовалась группа из готовив-
шихся к побегу советских солдат. Бежа-
ли трижды. Два раза немцы догоняли и 
возвращали в лагерь, страшно издева-
лись. На третий раз пятерым удалось 
сбежать через ржаное поле, кто куда. 
Немцы преследовали беглецов с собака-
ми, двоих поймали, троим же удалось 
схорониться, в том числе моему отцу.

Долгой была дорога домой, вернулся 
в Катравож он лишь в 1947 году. Вновь 
был принят на работу в колхоз име-
ни Ворошилова. В 1948 году женился на 
Екатерине Федоровне Вокуевой, и они 
уехали в оленеводческие стада. В 1953 
году вернулись в Катравож, отец стал 
работать в колхозе учётчиком, ездил на 
пересчёт оленей в стада.

В 1959 году началась реорганизация 
колхозов в рыбозаводы. Основной добы-
вающей отраслью было тогда рыболов-
ство. Василий Васильевич отправился в 
город Анапа на три года. Там он обучал-
ся рыболовному делу. 

В 1961 году вернулся домой, но место 
начальника рыбоучастка было занято, 
и он был зачислен в штат рыбозаво-
да завхозом. В 1962 году был переведен 
начальником Горнокнязевского рыбоу-
частка, но, проработав там два года, 
вернулся в родной посёлок. Семья отри-
цательно отнеслась к переезду из-за от-
сутствия школы в Горнокнязевске.

Василий Васильевич стал работать 
бригадиром лова. Он ездил на лодке от 
рыболовецкого песка к песку, собирал 
квитанции. На объезд всех угодий уходи-
ло почти двое суток. Вернётся, квитан-
ции обработает - кто, сколько поймал 
рыбы, и снова к рыбакам отправляется.

Отец был уважаемым человеком, не 
раз избирался районным депутатом, 
секретарем парторганизации. 20 октя-
бря 1965 года в возрасте сорока двух лет 
умер от сердечного приступа.

В 1967 году сестра фронтовика Та-
тьяна Васильевна Сметанина (Канева) 
уехала жить в Саратов. Однажды в ки-
оске она купила книгу «В чужой стране», 
автор которой обращается с просьбой 
откликнуться тех, кто вместе с ним 

бежал из фашистского концлагеря. В 
списке имён значилось и имя Василия Ва-
сильевича Канева, но его к этому време-
ни уже не было в живых».

Автор воспоминаний, Антонина Васи-
льевна Мымрина, живёт в селе Лопхари 
Шурышкарского района. Она попала 
туда в 1970-ом году, по распределению 
после Салехардского педагогического 
училища. Сначала учительницу началь-
ных классов отправили в деревню Ка-

зым-Мыс, но через две недели перевели 
в Лопхаринскую восьмилетнюю школу, 
где она трудилась воспитателем интер-
ната, учителем четвёртого класса, рисо-
вания и трудового обучения. В Лопхарях 
по сей день проживают ещё двое детей 
фронтовика - дочь Галина Васильевна 
Матвеева (Канева) и сын Анатолий Васи-
льевич Канев.

Фото из семейного архива 
семьи Каневых.

Память жива в наших сердцах
Воспоминания Антонины Васильевны Мымриной (Каневой) об отце 

записала Парасковья Артёмовна Канева, заведующая Лопхаринской сельской библиотекой
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пеРвый канаЛ
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10, 02.00, 03.05 "Время пока-
жет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.30, 01.00 "На самом деле" 
(16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Магомаев" (16+)
22.30 "Док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 "Сергей Юрский. Против 
правил" (12+)

Россия 1
05.00, 09.25 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 14.25, 17.00, 20.44 "Мест-
ное время. Вести-Ямал"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 "Вести"
09.12 Рекламный блок
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.25 "Вести. Местное время"
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.50, 17.25 "60 минут". Ток-шоу 
(12+)
14.45 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
18.30 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.00 Т/с "В шаге от рая" (12+)
23.10 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Шаманка" (16+)

куЛЬтуРа
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 13.40 Д/ф "Загадки Верса-
ля. Возрождение дворца Людо-
вика XIV"
08.25 "Легенды мирового кино"
08.55 "Красивая планета"
09.10, 22.25 Т/с "Рожденная 
звездой"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.30 "ХХ век"
12.10 Д/с "Первые в мире"
12.25, 18.40, 00.40 "Тем време-
нем. Смыслы"
13.10 Д/с "Дворянские деньги. 
Наследство и приданое"
14.30 Д/с "От 0 до 80"
15.10 "Новости. Подробно. Кни-
ги"
15.25 "Эрмитаж"
15.55 "Белая студия"
16.40 Д/с "Запечатленное вре-
мя"
17.10 ХIII Зимний международ-
ный фестиваль искусств Юрия 
Башмета
18.10 Д/ф "В моей душе запечат-
лен..."
19.45 "Главная роль"
20.35 "Ступени цивилизации"
21.30 Д/ф "Обаяние таланта"

23.10 "Дворянские деньги. Тра-
ты и кредиты"
00.00 "Документальная каме-
ра"
02.30 Д/ф "Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау"

яМаЛ-Регион
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.30 М/с "Катя и Эф. Ку-
да-Угодно-Дверь" (0+)
09.30 "Ученые люди" (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.45, 19.30, 22.00 "Время 
Ямала" (16+)
10.10 Т/с "Мужчины не плачут 
- 2" (16+)
11.10 Т/с "ОСА" (16+)
12.00 "Северный колорит". 
Программа на русском языке 
(16+)
12.30 "С полем!" (16+)
12.45 "Маршрут построен" (16+)
13.15, 17.15, 23.00 "Специаль-
ный репортаж" (16+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с "Двойная 
сплошная" (16+)
16.10 Д/ф "Зверская работа" 
(12+)
17.30, 19.00 "#Наздоровье" (16+)
17.45, 19.15 "Второе дыхание" 
(16+)
18.00, 22.15 "Самое время" (12+)
19.45 "Люди РФ" (12+)
23.15 Т/с "Измены" (16+)
00.05 Т/с "Закрытая школа" 
(16+)
00.55 Х/ф "Одинокая женщина 
желает познакомиться" (12+)
02.20 Х/ф "Алхимик" (12+)
04.10 Д/с "Дело особой важно-
сти" (16+)
04.50 Д/с "Секретная папка" 
(16+)
05.30 "Ялэмдад нумгы". Про-
грамма на ненецком языке 
(16+)

"звезда"
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.20 "НЕ ФАКТ!" (6+)
09.25, 12.05, 16.05 Т/с "Брат за 
брата" 1, 8 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
18.10 Д/с "Освобождение" (12+)
18.30 "Специальный репор-
таж" (12+)
18.50 Д/с "Подводный флот Ве-
ликой Отечественной войны" 
(12+)
19.40 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом". Дмитрий 
Лавриненко. ПРЕМЬЕРА! (12+)
20.25 "Улика из прошлого". 
ПРЕМЬЕРА! (16+)
21.30 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Х/ф "Ларец Марии Меди-
чи" (12+)
01.25 Х/ф "Анискин и Фанто-
мас" (12+)
03.35 Х/ф "Следы на снегу" (6+)
04.55 Д/ф "Крым Благословен-
ный" (6+)

ВТОРНИК
17 марта

ÒÂ

пеРвый канаЛ
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10, 02.10, 03.05 "Время пока-
жет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.30, 01.10 "На самом деле" 
(16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Магомаев" (16+)
22.30 "Док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 "Познер" (16+)

Россия 1
05.00, 09.25 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 14.25, 17.00, 20.44 "Мест-
ное время. Вести-Ямал"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 "Ве-
сти"
09.12 Рекламный блок
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.25 "Вести. Местное время"
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.50, 17.25 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.45 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
18.30 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.00 Т/с "В шаге от рая" (12+)
23.10 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Шаманка" (16+)

куЛЬтуРа
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35 Д/ф "Василий Песков. Та-
ежный сталкер"
08.20 Х/ф "Морские рассказы"
09.30 "Другие Романовы"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.10 "ХХ век"
12.25 Д/ф "Царь Борис и само-
званец"
13.10 Д/ф "Amarcord. Я пом-
ню..."
14.00, 02.20 Д/ф "Португалия. 
Замок слёз"
14.30 Д/с "От 0 до 80"
15.10 "Новости. Подробно. 
Арт"
15.30 "Агора". Ток-шоу
16.30 Д/ф "Сергей Юрский. 
Игра в жизнь"
17.10 Торжественное откры-
тие XIII Зимнего междуна-
родного фестиваля искусств 
Юрия Башмета в Сочи
18.45, 00.30 "Власть факта"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.45 "Ступени цивилизации"
21.40 "Сати. Нескучная клас-

сика..."
22.25 Т/с "Рожденная звездой"
23.10 Д/с "Дворянские деньги. 
Наследство и приданое"
00.00 "Открытая книга"
02.45 "Цвет времени"

яМаЛ-Регион
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.30 М/с "Катя и Эф. Ку-
да-Угодно-Дверь" (0+)
09.30 "Моя история" (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.45, 19.30, 22.00 "Вре-
мя Ямала" (16+)
10.10 Т/с "Мужчины не плачут" 
(16+)
11.10 Т/с "ОСА" (16+)
12.00 "Полярные истории" 
(16+)
12.30 "На высоте" (12+)
13.15, 17.15, 23.00 "Актуальное 
интервью" (16+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с "Двойная 
сплошная" (16+)
16.10 Д/ф "Зверская работа" 
(12+)
17.30, 19.00 "Маршрут постро-
ен" (16+)
17.45, 19.15 "С полем!" (16+)
18.00, 22.15 "Самое время" 
(12+)
19.45 "Ученые люди" (12+)
23.15 Т/с "Измены" (16+)
00.05 Т/с "Закрытая школа" 
(16+)
00.55 Х/ф "Мама не горюй - 2" 
(16+)
02.40 Х/ф "Алхимик" (12+)
04.30 Х/ф "Одинокая женщина 
желает познакомиться" (12+)

"звезда"  
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.20, 05.45 Д/с "Сделано в 
СССР" (6+)
08.35 Д/ф "Крым. Камни и пе-
пел" (12+)
10.10, 12.05 Х/ф "Львиная 
доля" (12+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
12.25 Т/с "Последний бой" (16+)
15.50, 16.05 Х/ф "Механик" 
(16+)
18.10 Д/с "Освобождение" (12+)
18.30 "Специальный репор-
таж" (12+)
18.50 Д/с "Подводный флот Ве-
ликой Отечественной войны" 
(12+)
19.40 "Скрытые угрозы" с Ни-
колаем Чиндяйкиным. "Спец-
выпуск №18". ПРЕМЬЕРА! (12+)
20.25 Д/с "Загадки века с Серге-
ем Медведевым" (12+)
21.30 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Х/ф "Следы на снегу" (6+)
01.20 Х/ф "Деревенский детек-
тив" (0+)
02.40 Д/ф "Убить Гитлера. 
1921-1945" (16+)
04.10 Д/ф "Забайкальская 
одиссея" (6+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
16 марта
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пеРвый канаЛ
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10, 01.15, 03.05 "Время пока-
жет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.30 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Магомаев" (16+)
22.30 "Док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 "Лора Гуэрра. Среди ве-
ликих итальянцев" (12+)
03.35 "Наедине со всеми" (16+)
04.20 "Россия от края до края" 
(12+)

Россия 1
05.00, 09.25 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 14.25, 17.00, 20.44 "Мест-
ное время. Вести-Ямал"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 "Ве-
сти"
09.12 Рекламный блок
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.25 "Вести. Местное время"
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.50, 17.25 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.45 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
18.30 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.00 Т/с "В шаге от рая" (12+)
23.10 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Шаманка" (16+)

куЛЬтуРа
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 13.35 Д/ф "Леонардо да 
Винчи и секреты замка Шам-
бор"
08.25 "Легенды мирового 
кино"
08.55, 02.40 "Красивая плане-
та"
09.10, 22.25 Т/с "Рожденная 
звездой"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.40 "ХХ век"
12.10 Д/с "Первые в мире"
12.25, 18.40, 00.50 "Что делать?"
13.10 Д/с "Дворянские деньги. 
Траты и кредиты"
14.30 Д/с "От 0 до 80"
15.10 "Новости. Подробно. 
Кино"
15.25 "Библейский сюжет"
15.55 "Сати. Нескучная класси-
ка..."
16.40 Д/с "Запечатленное вре-
мя"
17.10 ХIII Зимний международ-
ный фестиваль искусств Юрия 
Башмета
19.45 "Главная роль"

20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.45 "Ступени цивилизации"
21.40 Д/ф "Алексей Леонов. 
Прыжок в космос"
23.10 Д/с "Дворянские деньги. 
Разорение, экономия и бед-
ные родственники"
00.00 Д/ф "Тонино Гуэрра. 
Amarcord. Я помню..."

яМаЛ-Регион
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.30 М/с "Катя и Эф. Ку-
да-Угодно-Дверь" (0+)
09.30 "Люди РФ" (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.45, 19.30, 22.00 "Время 
Ямала" (16+)
10.10 Т/с "Мужчины не плачут 
- 2" (16+)
11.10 Т/с "ОСА" (16+)
12.00, 05.30 "Изьватас олэм". 
Программа на языке коми 
(16+)
12.30 "#Наздоровье" (16+)
12.45 "Второе дыхание" (16+)
13.15, 17.15, 23.00 "Актуальное 
интервью" (16+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с "Двойная 
сплошная" (16+)
16.10 Д/ф "Зверская работа" 
(12+)
17.30, 19.00 "Еду на Ямал" (16+)
17.45, 19.15 "Северный коло-
рит" (16+)
18.00, 22.15 "Самое время" (12+)
19.45 Д/ф "Театры России" (12+)
23.15 Т/с "Измены" (16+)
00.05 Т/с "Закрытая школа" 
(16+)
00.55 Х/ф "Уснувший пасса-
жир" (12+)
02.20 Х/ф "Алхимик" (12+)
04.10 Д/ф "Вспомнить все с Лео-
нидом Млечиным" (16+)
04.40 "В мире еды" (12+)

"звезда"
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.20 "НЕ ФАКТ!" (6+)
09.25, 12.05, 16.05 Т/с "Брат за 
брата" 9, 16 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
18.10 Д/с "Освобождение" (12+)
18.30 "Специальный репор-
таж" (12+)
18.50 Д/с "Подводный флот Ве-
ликой Отечественной войны" 
(12+)
19.40 "Последний день". Геор-
гий Данелия. ПРЕМЬЕРА! (12+)
20.25 Д/с "Секретные материа-
лы" (12+)
21.30 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Х/ф "Тайная прогулка" 
(12+)
01.20 Т/с "И снова Анискин" 1, 
3 с. (12+)
04.35 Д/ф "Сквозной удар: Ави-
абаза особого назначения" 
(12+)
05.20 Д/с "Москва фронту" (12+)
05.45 Д/с "Сделано в СССР" (6+)

СРЕДА
18 марта

пеРвый канаЛ
05.00 "Доброе утро"
09.00, 15.00 Новости
09.10 "Горячий лед". Фигурное 
катание. Чемпионат мира - 2020 
г. Пары. Короткая программа. 
Женщины. Короткая програм-
ма (0+)
12.45 "Время покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.30 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Магомаев" (16+)
22.30 "Док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 "Гол на миллион" (18+)
01.00 "Горячий лед". Фигурное 
катание. Чемпионат мира - 2020 
г. Пары. Короткая программа. 
Женщины (0+)
03.35 "Наедине со всеми" (16+)
04.20 "Россия от края до края" 
(12+)

Россия 1
05.00, 09.25 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 14.25, 17.00, 20.44 "Мест-
ное время. Вести-Ямал"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 "Вести"
09.12 Рекламный блок
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.25 "Вести. Местное время"
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.50, 17.25 "60 минут". Ток-шоу 
(12+)
14.45 Т/с "Тайны следствия" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.00 Т/с "В шаге от рая" (12+)
23.10 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Шаманка" (16+)

куЛЬтуРа
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 13.40 "Нотр-Дам-де-Пари. 
Испытание временем"
08.25 "Легенды мирового кино"
08.55 "Красивая планета"
09.10, 22.25 Т/с "Рожденная звез-
дой"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.20 "ХХ век"
12.25, 18.45, 00.40 "Игра в бисер"
13.10 Д/с "Дворянские деньги. 
Разорение, экономия и бедные 
родственники"
14.30 Д/с "От 0 до 80"
15.10 "Новости. Подробно. Те-
атр"
15.25 "Моя любовь - Россия!"
15.55 "2 Верник 2"
16.45 Д/с "Запечатленное время"
17.10 ХIII Зимний международ-
ный фестиваль искусств Юрия 
Башмета
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.45 "Ступени цивилизации"

21.40 "Энигма. Патриция Копа-
чинская"
23.10 Д/с "Дворянские деньги. 
Аферы и карты"
00.00 "Черные дыры. Белые пят-
на"
02.35 "Pro memoria"

яМаЛ-Регион
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.30 М/с "Катя и Эф. Ку-
да-Угодно-Дверь" (0+)
09.30 Д/ф "Театры России" (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.45, 19.30, 22.00 "Время 
Ямала" (16+)
10.10 Т/с "Мужчины не плачут - 
2" (16+)
11.10 Т/с "ОСА" (16+)
12.00, 05.30 "Тут сул*там". Про-
грамма на языке ханты (16+)
12.30 "Еду на Ямал" (16+)
12.45 "Северный колорит" (16+)
13.15, 17.15, 23.00 "Дети войны - 
внукам победы" (12+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с "Двойная 
сплошная" (16+)
16.10 Д/с "Дело особой важно-
сти" (16+)
17.30 "Время спорта" (16+)
18.00, 22.15 "Самое время" (12+)
19.00 "Актуальное интервью" 
(16+)
19.15 "Специальный репортаж" 
(16+)
19.45 "Моя история" (12+)
23.15 Т/с "Измены" (16+)
00.05 Т/с "Закрытая школа" (16+)
00.55 Х/ф "Лабиринты любви" 
(12+)
02.25 Х/ф "Алхимик" (12+)
04.10 Д/ф "Вспомнить все с Лео-
нидом Млечиным" (16+)
04.40 "В мире красоты" (12+)

"звезда"
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.20 Д/ф "Акула" императорско-
го флота" (6+)
09.25, 12.05, 16.05 Т/с "Брат за 
брата" 17, 24 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
18.10 Д/с "Освобождение" (12+)
18.30 "Специальный репортаж" 
(12+)
18.50 Д/с "Подводный флот Ве-
ликой Отечественной войны" 
(12+)
19.40 "Легенды телевидения". 
Эдуард Сагалаев. ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
20.25 "Код доступа". ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
21.30 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Д/ф "Неустрашимый. Под-
водная война Петра Грищенко" 
(12+)
00.35 Х/ф "Слушать в отсеках" 
(12+)
02.55 Д/ф "Экспедиция особого 
забвения" (12+)
03.40 Х/ф "Тайная прогулка" 
(12+)
05.45 Д/с "Москва фронту" (12+)

ЧЕТВЕРГ
19 марта

ÒÂ
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пеРвый канаЛ
05.00 "Доброе утро"
09.00, 15.00 Новости
09.10, 01.30 "Горячий лед". Фи-
гурное катание. Чемпионат 
мира - 2020 г. Мужчины. Ко-
роткая программа. Пары. Про-
извольная программа (0+)
13.00 "Время покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.30 "Человек и закон" (16+)
19.40 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 "Голос. Дети". Новый се-
зон (0+)
23.20 "Вечерний Ургант" (16+)
00.15 "Cъесть слона" (12+)
04.05 "Наедине со всеми" (16+)

Россия 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 14.25, 17.00, 20.44 "Мест-
ное время. Вести-Ямал"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 "Ве-
сти"
09.12 Рекламный блок
09.28 Национальное вещание
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.25 "Уральский меридиан"
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.50, 17.25 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.45 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
18.30 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.00 "Юморина" (16+)
23.25 Х/ф "Одиночество" (12+)
03.00 Х/ф "Белое платье" (12+)

куЛЬтуРа
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни"
07.35, 13.40 "Нотр-Дам-де-Па-
ри. Испытание временем"
08.30 "Эпизоды"
09.10 Т/с "Рожденная звездой"
10.15 Х/ф "Станица Дальняя"
11.50 "Открытая книга"
12.15 "Красивая планета"
12.30 "Черные дыры. Белые 
пятна"
13.10 Д/с "Дворянские деньги. 
Аферы и карты"
14.30 "Король Лир" Питера 
Брука"
15.10 "Письма из провинции"
15.40 "Энигма. Патриция Ко-
пачинская"
16.25 Д/с "Запечатленное вре-
мя"
16.55 ХIII Зимний международ-
ный фестиваль искусств Юрия 
Башмета
18.45 "Царская ложа"
19.45 "Линия жизни"
20.45 Х/ф "Человек, которого я 
люблю" (12+)

22.20 "Эдита Пьеха. "Я люблю 
вас". Концертный зал "Россия"
23.20 "2 Верник 2"
00.10 Х/ф "Простой карандаш" 
(16+)
01.50 "Искатели"
02.35 Мультфильмы для взрос-
лых

яМаЛ-Регион
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.30 М/с "Катя и Эф. Ку-
да-Угодно-Дверь" (0+)
09.30, 19.45 "Моя история" 
(12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.45, 19.30, 22.00 "Вре-
мя Ямала" (16+)
10.10 Т/с "Мужчины не плачут 
- 2" (16+)
11.10 Т/с "ОСА" (16+)
12.00 "Ялэмдад нумгы". Про-
грамма на ненецком языке 
(16+)
12.30 "Время спорта" (16+)
13.15, 17.15, 23.00 "Актуальное 
интервью" (16+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с "Двойная 
сплошная" (16+)
16.10 Д/с "Секретная папка" 
(16+)
17.30 "На высоте" (12+)
18.00, 22.15 "Самое время" 
(12+)
19.00 "Полярные истории" 
(16+)
23.15 Х/ф "Двое во Вселенной" 
(16+)
01.15 Х/ф "Искусственный ин-
теллект. Доступ неограничен" 
(16+)
02.50 Х/ф "Сестры Магдалины" 
(16+)
04.45 "Жена. История любви" 
(16+)

"звезда"
05.20, 02.55 Х/ф "На войне как 
на войне" (12+)
07.20, 08.20 "Польский след". 
Докудрама (Россия, 2017 г.) 
(12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
10.30, 12.05, 16.05 Д/с "Подво-
дная война" (12+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
18.05 Д/ф "Легенды госбезопас-
ности. Александр Коротков. 
Последний шанс резидента" 
(16+)
18.50, 05.10 Д/с "Сделано в 
СССР" (6+)
19.05 Х/ф "Командир счастли-
вой "Щуки" (12+)
21.30 Х/ф "Отряд особого на-
значения" (12+)
23.10 "Десять фотографий. 
Генри Резник". ПРЕМЬЕРА! (6+)
00.00 Х/ф "Женщин обижать 
не рекомендуется" (0+)
01.40 Х/ф "Разведчики" (12+)
04.20 Д/ф "Нормандия-Неман. 
В небесах мы летали одних..." 
(12+)

ПЯТНИЦА
20 марта

пеРвый канаЛ
06.00 Телеканал "Доброе утро. 
Суббота"
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.05 "Горячий лед". Фигурное 
катание. Чемпионат мира - 2020 
г. Женщины. Произвольная про-
грамма. Трансляция из Канады 
12.15 К юбилею Надежды Бабки-
ной. "Модный приговор" (6+)
13.15 "Надежда Бабкина. "Если в 
омут, то с головой!" (12+)
14.15 Юбилейный концерт На-
дежды Бабкиной (12+)
16.15 "Кто хочет стать миллио-
нером?"
17.50 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Клуб Веселых и Находчи-
вых" (16+)
23.20 "Большая игра" (16+)
00.30 "Горячий лед". Фигурное 
катание. Чемпионат мира - 2020 
г. Танцы. Женщины (0+)
04.40 "На самом деле" (16+)

Россия 1
05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 "Местное время. Вести-Я-
мал"
08.20 "Местное время. Суббота"
08.35 "По секрету всему свету"
09.30 "Пятеро на одного"
10.20 "Сто к одному"
11.10 "Смеяться разрешается"
13.45 Х/ф "Долги совести" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 "Вести в субботу"
20.40 Х/ф "Ради твоего счастья" 
00.50 Х/ф "Даша" (12+)

куЛЬтуРа
06.30 Луис Бунюэль. "Последний 
вздох" в программе "Библей-
ский сюжет"
07.05 М/ф "Трям! Здравствуйте!", 
"Удивительная бочка", "Осенние 
корабли", "Большой Ух"
07.40 Х/ф "Человек, которого я 
люблю" (12+)
09.10, 00.35 "Телескоп"
09.40 Д/с "Русская Атлантида". 
"Крохино. Церковь Рождества 
Христова"
10.10 Х/ф "К юбилею Юлии Бори-
совой"
11.35 Д/ф "Обаяние таланта. 
Юлия Борисова"
12.30 "Праотцы". Исаак
13.00 "Эрмитаж". Авторская про-
грамма Михаила Пиотровского
13.25, 01.05 Д/ф "Дикие Анды". 
"Жизнь в облаках"
14.20 Х/ф "Похождения зубного 
врача"
15.40 Д/ф "Колонна для Импера-
тора"
16.25 Д/ф "100 лет со дня рожде-
ния Георга Отса"
17.15 Х/ф "Хождение за три 
моря"
19.40 Д/ф "Разведка в лицах. Не-
легалы. Мемуары"
21.00 "Агора". Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
22.00 Х/ф "Кино на все времена" 
(18+)
23.35 "Клуб 37"
02.00 "Искатели". "Турецкое зо-
лото генералов Каменских"
02.45 М/ф "Кострома"

яМаЛ-Регион
06.00 "Самое время" (12+)
06.45 "Специальный репортаж" 
(16+)
07.00, 17.00 "Полярные исто-
рии" (16+)
07.30 "Время спорта" (16+)
08.00 "Полярные исследова-
ния. Открывая Северодвинск" 
(16+)
08.30, 17.30 "Маршрут постро-
ен" (16+)
08.45, 17.45 "С полем!" (16+)
09.00 М/с "Ми-ми-мишки" (0+)
09.30 М/с "Машины страшил-
ки" (0+)
10.00 М/с "Лео и Тиг" (0+)
11.00 "На пределе" (12+)
11.30 "Один день в городе" (12+)
12.00 "Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Прогулка по 
Мурманску" (16+)
12.30 Х/ф "Год теленка" (12+)
13.50 Д/с "Диверсанты" (16+)
18.00 "Полярные исследова-
ния. Архангельский гостиный 
двор. История в камне" (16+)
18.30 "Время Ямала. Итоги" 
(16+)
19.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. "Факел" (Но-
вый Уренгой) - "Енисей" (Крас-
ноярск) (12+)
22.00 Х/ф "Экзамен для двоих" 
(12+)
23.45 Х/ф "Сестры Магдалины" 
(16+)
01.40 Х/ф "Одесса-мама" (16+)

"звезда"
05.25 Х/ф "Шаг навстречу. Не-
сколько историй веселых и 
грустных..." (12+)
06.45, 08.15 Х/ф "Трембита" (0+)
08.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ 
ДНЯ
09.00 "Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным". "Братья Мар-
тинез". ПРЕМЬЕРА! (6+)
09.30 "Легенды кино". Сергей 
Шакуров (Со скрытыми субти-
трами) (6+)
10.15 Д/с "Загадки века с Серге-
ем Медведевым" (12+)
11.05 "Улика из прошлого". 
"Опасная связь. Тайна одного 
испытания" (Со скрытыми суб-
титрами) (16+)
11.55 "НЕ ФАКТ!" (6+)
12.30 "КРУИЗ-КОНТРОЛЬ". "Со-
чи-Гагра". ПРЕМЬЕРА! (6+)
13.20 "Специальный репор-
таж" (12+)
13.35 "СССР. Знак качества" с 
Гариком Сукачевым" (12+)
14.30 "Морской бой". ПРЕМЬЕ-
РА! (6+)
15.30 Д/ф "Зоя Воскресенская. 
Мадам "совершенно секретно" 
(12+)
16.30, 18.25 Х/ф "Слушать в от-
секах" (12+)
18.10 "ЗАДЕЛО!" с Николаем 
Петровым. Информационно-а-
налитическая программа
19.55 Т/с "Объявлены в розыск" 
1, 4 с. (16+)
23.55 Х/ф "Спираль" (16+)
01.45 Х/ф "Механик" (16+)
03.15 Х/ф "Женщин обижать не 
рекомендуется" (0+)
04.35 Д/ф "Не дождетесь!" (12+)
05.20 Д/с "Сделано в СССР" (6+)

СУББОТА
21 марта

ÒÂ
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пеРвый канаЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 04.25 "Россия от края до 
края" (12+)
07.00 "Играй, гармонь люби-
мая!" (12+)
07.45 "Часовой" (12+)
08.15 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутёвые заметки" с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.15 Жанна Бадоева в проек-
те-путешествии "Жизнь других" 
(12+)
11.10, 12.15 "Видели видео?" (6+)
13.55 "Теория заговора" (16+)
14.55 "Великие битвы России" 
(12+)
16.45 "Точь-в-точь" (16+)
19.25 "Лучше всех!" (0+)
21.00 "Время"
22.00 "Dance Революция" (12+)
23.45 "Горячий лед". Фигурное 
катание. Чемпионат мира - 2020 
г. Танцы. Произвольная про-
грамма. Мужчины (0+)
00.40 "На самом деле" (16+)
01.40 "Горячий лед". Фигурное 
катание. Чемпионат мира - 2020 
г. Показательные выступления
03.40 "Про любовь" (16+)

Россия 1
04.20 Х/ф "Одиночество" (12+)
08.00 "Местное время. Воскресе-
нье"
08.35 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым"
09.30 "Устами младенца"
10.20 "Сто к одному"
11.10 Всероссийский потреби-
тельский проект "Тест" (12+)
12.15 "Цена красивой жизни". 
Расследование Леонида Зако-
шанского (12+)
13.20 Х/ф "Женщина с про-
шлым" (12+)
17.40 "Ну-ка, все вместе!" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Москва. Кремль. Путин"
22.40 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым" (12+)
01.30 Х/ф "Всё, что ты любишь..." 
(12+)

куЛЬтуРа
06.30 Мультфильмы
07.50 Х/ф "Похождения зубного 
врача"
09.05 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым"
09.35 "Мы - грамотеи!"
10.15 Х/ф "Хождение за три 
моря"
12.40 "Письма из провинции"
13.10, 01.50 "Диалоги о живот-
ных"
13.50 "Другие Романовы"
14.25, 00.15 Х/ф "Золотая каска" 
(12+)
16.00 Д/ф "Без срока давности. 
Палачи Хатыни"
16.30 "Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком"
17.10 "Пешком..."
17.40 "Ближний круг Евгения 
Славутина"
18.35 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Посол Советского Со-

юза"
21.35 "Белая студия"
22.20 Д/ф "1917 - раскаленный 
хаос"
02.35 Мультфильм для взрослых

яМаЛ-Регион
06.00 "Самое время" (12+)
06.45 "Дети войны - внукам по-
беды" (12+)
07.00 "Северный колорит" (16+)
07.30, 18.30 "На высоте" (12+)
08.00 "Полярные исследования. 
Архангельский гостиный двор" 
(16+)
08.30, 17.30 "Еду на Ямал" (16+)
08.45, 17.45 "#Наздоровье" (16+)
09.00 М/с "Ми-ми-мишки" (0+)
09.30 М/с "Машины сказки" (0+)
10.00 М/с "Сказочный патруль" 
(0+)
11.00 "На пределе" (12+)
11.30 "Один день в городе" (12+)
12.00 "Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Древние камни 
Выборга" (16+)
12.30, 00.50 "Сенсация или про-
вокация" (16+)
13.20 Д/ф "Война в Корее" (12+)
17.00 "Время Ямала. Итоги" (16+)
18.00 "Полярные исследования. 
Памятники Архангельска" (16+)
19.00 "Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Эрмитаж Выбор-
га" (16+)
19.30 Х\ф "Осенний вальс" (16+)
21.20 Х/ф "Горячие новости" 
(16+)
23.10 Х/ф "Не бойся темноты" 
(16+)
01.40 Х/ф "Одесса-мама" (16+)

"звезда"
05.35, 04.20 Х/ф "К Черному 
морю" (12+)
07.00 Х/ф "Командир счастливой 
"Щуки" (12+)
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с Юри-
ем Подкопаевым
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Скрытые угрозы" с Нико-
лаем Чиндяйкиным. "Спецвы-
пуск №7" (12+)
11.30 Д/с "Секретные материа-
лы" (12+)
12.25 "Код доступа". "Отцы и 
дети. Ловушка для Байдена" 
(12+)
13.15 "Специальный репортаж" 
(12+)
14.15 Х/ф "Берем все на себя" 
(6+)
15.55 Х/ф "В зоне особого внима-
ния" (0+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с "Легенды советского 
сыска" (16+)
22.45 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
23.00 "Фетисов". Ток-шоу. ПРЕ-
МЬЕРА! (12+)
23.45 Х/ф "Юнга Северного фло-
та" (0+)
01.30 "Польский след". Докудра-
ма (Россия, 2017 г.) (12+)
03.05 Х/ф "Шаг навстречу. Не-
сколько историй веселых и 
грустных..." (12+)
05.30 Д/с "Москва фронту" (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
22 марта

афиша

ССубботним утром 21 
марта приехавших 
на питлярский День 

оленевода кочевников ждёт 
медицинское обследова-
ние. В 11:00 начнётся реги-
страция участников и про-
изводственное совещание 
сельхозпредприятия «Гор-
ковское». В 11:40 гости прой-
дут праздничным шествием 
до берега Большой Оби, где 
и развернётся основное дей-
ство.

В программе дня - кон-
цертная программа, ма-
стер-классы, соревнования 
по национальным видам 
спорта, выставки и конкур-
сы. Вечером на торжествен-
ном закрытии будут подве-
дены итоги конкурсной и 
спортивной программ, по-
сле - состоится вечер отдыха.

Спустя неделю, 27 марта, 
оленеводы МСП «Мужев-
ское» соберутся на профес-
сиональном празднике в 
Овгорте. В пятницу они 
пройдут медобследование, 
проведут производствен-
ное совещание. Основное 
же торжество развернётся в 
субботу, 28 марта. С 11:30 на 
берегу Сыни гостей празд-
ника ждут интересные пло-
щадки, выставки, конкур-
сы, игровая и концертная 
программы.

Как и всегда, зрелищным 
и долгожданным моментом 
национального праздника 
становятся соревнования по 
национальным видам спор-
та. Программа состязаний 
традиционна. Это гонки на 

оленьих упряжках, бег на 
лыжах среди мужчин и жен-
щин, метание тынзяна на 
хорей, тройной националь-
ный прыжок, прыжки через 
нарты, перетягивание пал-
ки и национальная борьба. 

Призёров соревнований 
ждут денежные подарки. 
Так победителю в гонках 
на оленьих упряжках, как 
среди мужчин, так и среди 
женщин полагается  приз в 
двадцать тысяч рублей, за-
нявшему второе место - 10 
000 рублей, третье - 8 000 ру-
блей. За первое место в дру-
гих дисциплинах назначен 
приз в 4 000 рублей, за вто-
рое - 3 000 рублей, за третье 
место - 2 000 рублей.

Свой призовой фонд и 
у конкурсной программы 
праздников. Победителю 
в конкурсе национальной 
одежды «Хорам сохат» бу-
дет вручено четыре тысячи 
рублей, занявшему второе 
место - три тысячи рублей, 
третье место - две тысячи 
рублей. Приз лучшей чумра-
ботнице, победительнице 
конкурса «Тус ёшанг нэн-
гат» составит 3 000 рублей, 
занявшим второе и третье 
места - 2 000 и 3 000 рублей 
соответственно. За первое 
место в конкурсе-выставке 
произведений декоратив-
но-прикладного искусства 
«Вератты хошлув» будет вру-
чён приз в 3 000 рублей, за 
второе место - 2 000 рублей, 
за третье - 1 500 рублей.

Валентина Никитина.

Каслание 
«Дня оленевода»

Главный национальный праздник Ямала - 
День оленевода, уже прогремел 

в нескольких точках округа, 
теперь добрался и до Шурышкарского района. 
21 марта яркие и широкие гуляния развернутся 

в селе Питляр, 
27 и 28 марта - в Овгорте
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«Снежный десант»

СС 9 по 19 марта 2020 года на территории округа 
проходит акция «Снежный десант Российских 
студенческих отрядов». Её организаторы - депар-

тамент молодёжной политики и туризма ЯНАО, Молодёж-
ный центр технологий занятости, Ямальское региональ-
ное отделение МООО «Российские Студенческие Отряды». 

Бойцы «десанта» посетят населенные пункты Шурыш-
карского района, где проведут гражданско-патриотиче-
ские, физкультурно-оздоровительные и творческие ме-
роприятия, окажут помощь пожилым людям, расскажут 
подросткам об учебных заведениях автономного округа. 

10 марта студенческий отряд из города Салехард  под 
руководством начальника отдела «Молодежного центра 
технологий занятости» Евгении Сивковой прибыл в Шу-
рышкары. Волонтёры оказали помощь пенсионерам в 
уборке снега, встретились со старшеклассниками, прове-
ли мастер-класс для учащихся начальной школы «Журав-
лик Победы». В спортзале школы провели соревнования 
по волейболу с командой учащихся. Утром 11 марта сту-
денческий отряд выехал в село Восяхово.

Валентина Паутонен.
Фото автора.

Ш

МоЛодёжный фоРуМ

Шурышкарский район замер в 
ожидании самого яркого со-
бытия этой весны. С 13 по 15 

марта в райцентре пройдёт V форум мо-
лодёжи «Наше время». Он соберёт поряд-
ка ста пятидесяти участников из всех по-
селений. Для них и гостей мероприятия 
организаторы подготовили уникальные 
образовательные модули, мастер-классы, 
форсайт сессии по актуальным темам, 
интересные встречи и много сюрпризов.

Как и прежде, основное внимание бу-
дет уделено образовательной составляю-
щей форума. В этом году организаторы 
решили вернуться к «старой схеме», когда 
участник все три дня форума проходит 
обучение по одному модулю. Напомним, в 
прошлом году у участников была возмож-
ность присутствовать на каждой из пло-
щадок. Ограничение же форумчан рамка-
ми одного модуля вызвано стремлением 
более глубокого погружения в тему. 

Тренером площадки «Техника генера-
ции идей и практика мозговой атаки» 
выступит Максим Шишкин, город Пен-
за. Это уже второй визит Максима в Шу-
рышкарский район, на прошлом форуме 
он представлял площадку «Креативная 
коллаборация: нестандартный подход к 
стандартным вещам». Знаком с форумом 
и Тимур Бочанов, который презентует 
модуль «Алгоритм успеха: про стратегию 
жизни».

Анна Сагайдак из Пензы и Карина Ко-
мяк из Екатеринбурга проведут занятия 

в секции «Проектирование: как тренд 
молодёжи РФ». Виктория Дрючкова из 
Москвы станет спикером образователь-
ного пространства  «Азбука событий». 
По-прежнему в ряду образовательных 
модулей - «Спортивный туризм: осно-
вы судейства» под руководством Елены 
Ануфриевой. Эта узкоспециальная пло-
щадка соберёт спортивных судей, где 
они получат не только теоретические 
знания, но и смогут сдать зачёт, необхо-
димый для получения профессиональ-
ной категории.

Утро у форумчан будет начинаться 
с ресурсных практик. Каждый сможет 
выбрать направление, способное по-
мочь ему проснуться и настроиться на 
продуктивный день: танцевальный фит-
нес, силовая гимнастика или духовная 
практика. В пятницу, 13 марта, помимо 
установочной сессии и обучающих тре-
нингов, состоится открытие форума. За-
тем участников ждёт форсайт сессия под 
интригующим названием «Мотиватор 
24» и общий интенсив. Этим же вечером 
форумчане примут участие в неформаль-
ной встрече с главой района Андреем Го-
ловиным в рамках проекта «Диалог на 
равных». 

В следующий день работы форума 
участников ждёт встреча с Сергеем Бур-
лаковым. Во время службы в армии мо-
лодой человек попал в автомобильную 
аварию, в результате которой потерял 
кисти рук и стопы ног. Несмотря на это 

Сергей много путешествует, развивает 
движение физкультуры и спорта среди 
инвалидов, является членом Обществен-
ной палаты при Президенте России, бе-
гает марафонские дистанции, прыгает 
с парашютом, устанавливает мировые 
рекорды, более сорока раз завоёвывая 
звание чемпиона России в плавании и 
легкой атлетике.

Вечером команды главы района и 
участников форума сойдутся в друже-
ской волейбольной встрече.

В заключительный день форума состо-
ится его ключевое мероприятие, а имен-
но защита социально значимых проек-
тов перед комиссией. В прошлом году 
грантовый фонд проектного конкурса 
составил 90 тысяч рублей. Тогда финан-
совую поддержку получили четыре идеи 
разного направления. В этом году среди 
проектов-победителей будут распределе-
ны 200 тысяч рублей.

В 15:00 в зале Центра досуга и на-
родного творчества состоится полу-
торачасовая встреча с актёром, музы-
кантом, звездой сериала «Реальные 
пацаны» Владимиром Селивановым. В 
19:00 пройдёт закрытие форума, пере-
местившись в непривычную для него 
локацию - зал СОКа «Олимп». Здесь 
участников ждёт еще один приятный 
сюрприз от организаторов - необычное 
танцевальное шоу.

Валентина Никитина.

Наступает «Наше время»
Уже в эти выходные в Мужах соберутся представители талантливой, 

активной и творческой молодёжи со всего района
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НН
адо мной только небо и звёзды. 
Отчётливо слышу своё сердце-
биение. Слышу удары по льду 

– это Идущие по воде. Их не видно во 
тьме, сквозь которую с трудом пробива-
ются даже звёзды. Идущие бьют пешня-
ми – орудиями, с виду напоминающие 
древние копья, которыми прорубают 
поверхность льда. Оно передавалось от 
отца к сыну – каждый наследник осоз-
навал, что он рыболов. 

Пешня не даёт мне забыть, кто я и кем 
были мои предки. Тяжесть его говорит о 
том, какой сильной и выносливой была 
рука их. Крепко держу пешню, будто 
пожимаю ладонь своих прадедов. Гордо 
стою на Воде, уверенно смотрю вдаль. 
Всё крепче и крепче сжимаю рукоять, 
обещая с честью и достоинством про-
нести через свою жизнь, сохранить до-
брое имя рода, честь семьи. Пусть ведут 
меня они как поводырь слепого. «С ко-
лыбели Вы со мной. Следую Вашим со-
ветам и прислушиваюсь к Вашим голо-
сам – хоть они и не слышны чужому уху, 
я чувствую их отголоски внутри себя. Я 
всё помню, я поступаю так, как Вы ког-
да-то учили меня. Вы – часть меня, а под-
водить самого себя я не имею права», – 
думаю я, и ощущаю, как одобрительно 
меня хлопает по плечу мой дедушка. 

Я слышу всплеск воды – значит, лёд 
уже разбит. Слышу, как медленно 
опускаются в воду руки Идущего, как 
скрупулёзно обвязывает глыбу льда ве-
ревкой – река не обжигает, потому что 
эти ладони ей хорошо знакомы. Их она 
помнит еще, когда были детьми. Мы тя-
нем неподъёмную глыбу льда – такую 
же широкую и крепкую, как спины 
Идущих. Даже троим она не поддаётся. 
Придётся разбивать пополам. От тяже-
сти борьбы с застывшей силой, с этим 
ледяным богатырём мы даже не чув-
ствуем холода, но эта смертельная уста-
лость даёт нам силы жить, чувствовать 
себя живыми. Идущий зажёг спичку. На 

миг показалось, что взошло Солнце, ра-
зогнав своим красноватым светом ноч-
ные чёрные тени, но этот светлый миг 
оказался мимолётным – огонь погас, а 
на смену ему пришел горький запах та-
бачного дыма.

Я слышу Идущих по воде. Слушаю 
их учащённое дыхание на морозе. Так 
дышит только тяжёлый труд. Это дыха-
ние разносится над рекой уже не одно 
столетие. Рыбы, зная места прорубей, 
проплывают огромные расстояния к 
ним, чтобы сделать вдох. Кружат в неве-
сомости. Но большинство не успевают и 
задыхаются. Рыбы подо льдом, идущие 
над ним. Мы дышим с ними одним воз-
духом. Нас воспитала одна мать – мы 
Северорождённые. Я делаю вдох и чув-
ствую те былые времена в воздухе, ког-
да наши предки шагали по этому суро-
вому, безжалостному краю и из-под их 
ног росла цивилизация. Там, где даже 
солнце боится показаться, дабы не по-
гибнуть от холода. Без солнечного света 
нет жизненных сил. Его нам заменила 
северная рыба. Мы нашли своё Солнце 
в реке и сумели поднять Его из самых 
глубин. 

Если оно погаснет, ослабнет рука. 
Прекратят стучать пешни по льду. И 
наши сердца вместе с ними. 

Я заметил вдалеке дым от костра. Он 
стелется по земле тихим облаком под 
ногами. Скоро горячей ухой согреет 
праздник «День рыбака». Ты увидишь 
лица рыболовов, отличившихся в вы-
полнении плана. Лица незаметные 
стране и миру. Они просто делают своё 
дело. Не любят лишних слов и пустых 
разговоров, но их молчание такое же 
глубокое как сама река Обь. Мудрость 
их жизни может вместить в себя только 
небо Ямала. Замечал ли ты, какое здесь 
небо над рекою? 

Видел ли ты, что у народа ханты для 
покойных рыбаков делали гробы из 
лодок? «Мир размером с лодку», – совре-

менный человек никогда не поймет та-
кой жизни, потому что природа в этом 
краю говорит на языке аборигенов. Пе-
реводчики здесь бессильны. Если кто-
то и попытается понять, то всё равно 
не хватит сил даже мысленно прожить 
эту неподъёмную жизнь. Рыбаку нельзя 
быть слабым. Ему нужно просыпаться 
засветло и трудиться, пока не устанут 
вёсла и волны. Посмотри, он несёт по 
воде не только свою жизнь, но и жизнь 
семьи, династии. Я покажу тебе одну из 
таких историй. Я постараюсь написать 
простым и понятным для всех языком, 
историю о жизни рыбака Ямала. Исто-
рию, которую я хотел бы рассказать сво-
им детям. 

Я наблюдаю, как дышит и растёт дере-
во хантыйского рода Кельчиных. Появ-
ляются всё новые и новые ветви на нём. 
Спасению и сохранению корня мы обя-
заны Михаилу Григорьевичу Кельчину. 

Обрати свой взгляд на то, как его отец 
прячет рыбу и мясо в двойном погребе. 
Начались преследования зажиточных 
людей и изъятие любых излишков Он 
рискует своей жизнью, чтобы жена и 
дети никогда не узнали, что такое голод. 
Сколько таких трудных минут пережил 
народ ханты? Теперь посмотри на Гри-
гория в годы Великой Отечественной 
войны, как он трудится в тылу, руково-
дит бригадой женщин и детей. Послу-
шай, что он говорит: "Лучше бы меня 
отправили на фронт, и я бы там погиб, 
чем каждый день видеть, как мучают-
ся от тяжёлых нагрузок дети». Взгляни 
в эти детские измученные глаза и ска-
жи, что ничем им уже не сможешь об-
легчить их судьбу. Жизнь горькая как 
водка. Остаётся закусывать эту судьбу 
чёрствым хлебом и надеяться. 

Добрые надежды в семье рыбака и 
охотника появились 17 декабря 1944 
года вместе с рождением самого млад-
шего и любимого сына по имени Миша. 
Младших детей принято оставлять в се-

Идущий по воде
Посвящается Михаилу Григорьевичу Кельчину 

и его сыновьям - Георгию и Владимиру

Кельчин Дмитрий - лауреат шестой литературной премии губернатора 
ЯНАО в номинации «Дебют». 

Дмитрий родился в городе Салехард. Рос смышлёным мальчишкой, 
уже в четыре года научился читать. С тех пор с книгой не расстается. 

И даже сам стал писать.
По национальности ханты.  Его предки - рыбаки, родом из Шурышкарско-
го района, поэтому в детстве он периодически приезжал к родственникам 

в Восяхово и Шурышкары. В прошлом году, уже будучи взрослым, 
побывал на настоящей подлёдной рыбалке, испытав все тяготы 

рыбацкого труда. И каждый вечер, в избушке, под светом керосиновой 
лампы, делал заметки в своем блокноте о прошедшем дне. 

Так и родился рассказ «Идущий по воде».
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«Во всей сути я - мужевский!»
«Родился на макушке планеты. Учился в Москве. 

Живу в Белоруссии. Большую часть сознательной жизни 
провёл здесь, а друзья все равно говорят: 

«Эй, северянин!». Когда приезжаю на Родину, 
там говорят: «Ты стал белорусом».

Я от других слышал о второй родине. 
Я мог бы тоже сказать, что Беларусь стала моей 

второй родиной. Но не скажу. Родина одна, как мать. 
Там родился, там проснулась твоя душа. 
Я сказал бы иначе - я живу в двух мирах. 

Мир Севера, и мир Беларуси - разные миры. 
Но есть одно общее - доброта. Много вижу схожести 

в незлобивости, многотерпении, в желании тихой устойчивости 
и в приятии жизни, как божьего дарения». 

«Судьба» Фёдор Конев

2828 февраля в Доме-музее 
«Коми изба» звуча-
ли стихи, цитаты из 

рассказов и повести «Прощай, Ни-
кита» Фёдора Егоровича Конева. В 
этот день, вместе с юбиляром, хотя 
и в разных точках планеты, жите-
ли Мужей отмечали его 85-летний 
день рождения. Они, в основном 
лично знакомые с виновником 
торжества, пришли в дом-музей на 
открытие выставки «Я - чистокров-
ный северянин».

Коллектив «Коми избы» Татья-
на Ануфриева, Наталья Вокуева, 
Надежда Ануфриева к этой дате 
подготовили выставку, используя 
предметы, документы из фондов 
Шурышкарского музея, личных 
архивов родственников Фёдора 
Конева. Собравшиеся в «Коми 
избе» односельчане вспоминали о 
встречах в Мужах с киносценари-
стом «Белорусьфильма» и писате-
лем Фёдором Коневым. Члены со-
вета ветеранов, Анна Ануфриева, 
Анна Вшивцева проникновенно 
читали стихи земляка. Анна Худа-
лей поделилась впечатлениями о 
личной переписке с киносценари-
стом, которую они ведут уже мно-
го лет.

Родственники - двоюродная се-
стра Маргарита Ивановна и сноха 
Лидия Ивановна, племянник Сер-
гей рассказали о пережитом: то со 
слезами на глазах о трудных после-
военных годах, то с улыбкой о за-
бавных случаях в жизни дружной 
семьи. 

Юбиляр, в свою очередь, с экра-
на поделился своими размышле-

ниями, поведал основные вехи 
творческого пути. Записанное в 
городе Минск видео, отправлен-
ное Фёдором Егоровичем в «Коми 
избу» накануне дня рождения, 
земляки посмотрели с большим 
интересом. 

«Как бы хотелось встретиться!» - 
говорили и Фёдор Конев, и жители 
Мужей. Правда, такое расстояние 
преодолеть не так-то просто, обсто-
ятельства порой диктуют свои ус-
ловия. Но живёт надежда в сердце 
северянина - так писателя до сих 
пор называют друзья-белорусы, 
несмотря на то, что большая часть 
жизни Фёдора Егоровича прошла 
вдали от малой Родины. 

 В конце встречи собравшиеся 
записали видеопоздравление для 
юбиляра, почётного жителя села 
Мужи. «Самое главное - здоровья и 
встреч на мужевской родной зем-
ле», - эти слова не раз прозвучали 
из уст земляков. В этот же вечер 
видео отправилось «мужевскому 
минчанину».  

Выставка «Я - чистокровный 
северянин» ждёт посетителей в 
«Коми избе», чтобы познакомить 
с творчеством талантливого зем-
ляка. Возможно, для кого-то из 
подрастающего поколения зна-
комство с его творческим путём 
станет толчком для размышлений 
о выборе профессии. Кто знает, 
может, растёт в Мужах еще один 
киносценарист?!

Татьяна Ануфриева, 
заведующая домом-музеем 

«Коми изба».

мье в помощь отцу в охоте и рыбалке, поэто-
му Михаила родители спрятали и не отдали в 
школу, определив судьбу будущего рыбака-ор-
деноносца. Михаил Григорьевич работал ры-
баком Горковского рыбозавода Шурышкар-
ского района и из года в год прославляя наш 
род, наш народ, наш край. За один год выпол-
нил пять годовых планов по добыче рыбы. 
Его награждали орденом Трудовой Славы 2 и 
3 степеней, Орденом Трудового Красного Зна-
мени, медалями. 

Послушай историю о рыбацкой предусмо-
трительности от старшего сына Михаила 
Григорьевича – Георгия. Он продолжает дело 
отца – занимается традиционным промыс-
лом, является профессиональным рыбаком. 
Каждый вечер отец садится в кресло, заки-
дывает голову назад, закрыв глаза. Он много 
думает и вслух проговаривает планы на бли-
жайшие три дня. Это выглядело примерно та-
ким образом: «Так, погода портится, значит, 
завтра на рыбалку не поедем. Непогода может 
растянуться и на пару дней. Тогда завтра зай-
мусь подготовкой снастей, уборкой в сарае». 
Северная природа учит её жителей тщатель-
но обдумывать решения. Михаил Кельчин 
был нашим феноменом. Он один сумел раз-
глядеть через волны жизни возможные судь-
бы последующих двух-трёх поколений нашей 
династии. 

Чувствуешь берег под ногами? Это рыбо-
ловецкий песок Кельчиязы, который нахо-
дится в 15 километрах от села Шурышкары, 
где рыбачит Михаил Григорьевич. Слышишь 
детский смех, раздающийся из маленького 
домика? Это моя мать с братьями проводит 
летние каникулы здесь. Здесь Михаил Григо-
рьевич не только распутывает сети и ездит 
закидывать их, ещё и мудро воспитывает 
своих детей и племянников. Передаёт им 
традиционные знания народа ханты. Дарит 
самое ценное в жизни человека – ощущение 
родного дома. 

Льды покрывают реки и уходят. Снега вы-
падают и тают на этой земле. Люди помнят и 
забывают. Председатель сельсовета села Шу-
рышкары с местными жителями принимает 
решение поставить памятник Михаилу Григо-
рьевичу. Но председатель вскоре заболевает и 
умирает, вместе с ним и закрывается это дело. 

А теперь узнаёшь тех детей, что играли на 
берегу? Спустя десятилетия они вышли из 
этого домика зрелыми рыбаками и охотника-
ми, врачами и учителями Ямала. Моей мате-
ри до сих пор снится это место. Она тоскует 
по той природе, каждое лето старается про-
водить там и берёт нас с собой. Вот нас уже 
встречают на берегу. Встречающие собира-
ются и стоят на берегу задолго до того, как на 
горизонте показывается водный транспорт. 
Посмотри на того карапуза, внимательно сле-
дящего за линией горизонта, как он прислу-
шивается к волнам, которые обещают возвра-
щение родных. На что тот карапуз потратит 
юность? Упадёт ли она из его рук обгоревшей 
спичкой на землю? Его прадеды оставили 
юность в лодке. 

Я стою на берегу и не вижу памятника Ми-
хаилу Кельчину. Может, потому что он всё 
ещё жив? Я хочу оставить юность в этих стро-
ках. Только в них я имею возможность ска-
зать то, что не смогу в этой жизни. Настоящее 
счастье – знать, где твой дом в этом большом 
мире. Снится ли он тебе по ночам? Да, этому 
счастью я обязан Михаилу Григорьевичу Кель-
чину – рыбаку и охотнику Ямала. Спасибо.
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75-Летие веЛикой победы

4 марта акция «Ямаль-
ское Знамя памяти» 
прошла в райцен-

тре. В районном музейном 
комплексе собрались нерав-
нодушные потомки участни-
ков Великой Отечественной 
войны, чтобы вписать на по-
лотно имена своих героев. 

После минуты молчания с 
приветственной речью вы-
ступил глава района Андрей 
Головин.

- Молодёжь должна гор-
диться своими предками. 
Они отдали свои жизни, от-
стояли нашу независимость, 
помните это! Мы провезём 
«Ямальское Знамя памяти» в 
рамках снегоходного пробе-
га по всем поселениям рай-
она, и каждый сможет впи-
сать имена своих героев. Я 
уверен, что каждый житель 
с гордостью выводит име-
на своих родственников на 
стяге, - отметил Андрей Вале-
рианович.

Участники акции вписыва-
ли имена своих предков на 

полотно, указывая фамилию 
и инициалы, годы жизни, 
звания и награды героев. Ор-
ганизаторы отмечали всех 
вписанных участников во-
йны в специальном бланке, 

чтобы имена не повторялись 
на полотне от других род-
ственников.

 - Я вписала несколько сво-
их предков, - говорит Ольга 
Васильевна Терентьева. - Бла-

годаря «Книге Памяти» я уз-
нала, что мой отец Василий 
Федорович Рочев является 
участником Великой Отече-
ственной войны, хотя ранее 
его не считали таковым. За-
писала Тита Мироновича 
Терентьева, это отец моего 
мужа. Он вернулся с войны, 
умер в 1996 году, похоронен 
в Мужах. Вписала Алексан-
дра Ефимовича Шашкова, 
это муж моей мамы, умер в 
1984 году, и маминого бра-
та Павла Александровича 
Акулова, он перед уходом на 
войну приписал себе год,  в 
«Книге памяти» указан 1926 
год, а на самом деле он 1927 
года рождения. 

«Ямальское Знамя памяти» 
бережно провезут по всем 
поселениям района, и каж-
дый потомок сможет вписать 
имена своих предков, вели-
ких героев Великой Отече-
ственной войны.

Вениамин Горяев.
Фото автора.

«Ямальское Знамя памяти» объединит всех жителей округа!
Еще в конце февраля Дмитрий Артюхов дал старт акции «Ямальское Знамя памяти». 

Тринадцать фрагментов стяга отправились в специальных посылках в муниципалитеты. 
На них каждый желающий сможет вписать имена своих близких, воевавших в Великой Отечественной войне. 

Затем фрагменты соединят в единое полотно, которое пронесут на Параде Победы 9 мая в Салехарде

ЗЗа четыре военных призыва из Шу-
рышкарского района были при-
званы на фронт порядка полутора 

тысяч человек. Разных национальностей 
и возраста, молодые и зрелые, семейные 
и холостые, снискавшие военную славу 
- они покинули родной край, чтобы по-
стоять за свободу Отчизны. 

Немногие вернулись домой, почти во-
семьсот человек навсегда остались на по-
лях сражений. Омская дивизия, сформи-
рованная из солдат-сибиряков, прошла 
долгий путь от Сталинграда до Берлина. 
Принимали участие в боях под Курском, 
Сталинградской битве, защите Ленин-
града, Кёнигсберга. Сегодня обязанность 
потомков - сохранить исторические фак-
ты о воинской доблести предков, чтить 
память о героическом прошлом.

3 марта в селе Мужи стартовала патри-

отическая акция «Дорогами войны». На 
центральной площади села встретились 
представители двух разных поколений: 
дети участников Великой Отечествен-
ной войны и учащиеся кадетского класса 
Мужевской школы, что носит имя Героя 
Советского Союза Николая Васильеви-
ча Архангельского. В глазах взрослых 
- скорбь и ничем не стёртые воспомина-
ния о возвращении домой фронтовиков 
и непростой их жизни в мирном настоя-
щем. Девчонки же и мальчишки, пусть и 
знают о войне лишь из книг по истории, 
всем сердцем стремятся отдать дань ува-
жения памяти участников страшных во-
енных событий.

Волонтёры Победы разместили в 
рейсовом автобусе, курсирующем по 
улицам районного центра, плакаты с 
информацией об участниках-земляках 

Великой Отечественной войны. Первые, 
чьи имена вписаны в ярко алые листов-
ки - Герои Советского Союза Николай 
Архангельский и Анатолий Зверев. Пас-
сажиры автобуса смогут познакомиться 
с боевыми заслугами павших на полях 
войны.

- Прочитайте информацию сами, рас-
скажите друзьям и родственникам! Мы 
должны с честью и достоинством нести 
память о героях, - обратилась к кадетам 
председатель районного совета ветера-
нов Вера Конева.

Спустя время, размещённые в автобу-
се плакаты будут заменены на новые - с 
информацией о других участниках вой-
ны, чтобы ни одно имя, ни один подвиг 
не оказался забытым!

Валентина Никитина.

В мирном настоящем «Дорогами войны»
Меньшее, что могут сделать потомки для воинов-победителей - 

помнить об их славном подвиге и героизме
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¤ Настройка и ремонт компьюте-
ров и спутникового ТВ в с.Мужи. Тел. 
89044850222.

¤ Утерянный аттестат о среднем об-
разовании на имя Контеровой Марии 
Викторовны считать недействитель-
ным.

¤ В филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в 
Шурышкарском районе требуется юри-
сконсульт. Требования: образование и 
опыт работы.

Обращаться по адресу: с. Мужи, ул. 
Уральская, 16а, 2 этаж, отдел управления 
персоналом. Тел.: 22-1-45.

¤ ОМВД России по Шурышкарскому рай-

ону ведет прием на службу сотрудников в 
органы внутренних дел!

На службу в органы внутренних дел на 
должности младшего начальствующего 
состава ОМВД России по Шурышкарско-
му району приглашаются граждане РФ в 
возрасте до 35 лет, имеющие квалифика-
ционные требования, способные по сво-
им личным и деловым качествам, физи-
ческой подготовке и состоянию здоровья 
выполнять служебные обязанности со-
трудника органов внутренних дел. Жела-
ющих просим обращаться лично в группу 
по работе с личным составом Отделения 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Шурышкарскому району по 
адресу: с. Мужи, ул. Республики, 58, тел. 
8(34994)22254.

Реклама и объявленияПОЗДРАВЛЯЕМ!
 уважаемая

 зоя Максимовна 
спасенникова!

 с 65-летним юбилеем!
 От всей души желаем в юбилей
 Вам радости, удачи и здоровья,

 И много светлых 
благодатных дней

 Добром согретых, нежностью, 
любовью.

 И рядом с Вами будут пусть
 Всегда лишь близкие, 
приятные Вам люди.

 И станет ярче этот мир тогда
 И Ваша жизнь счастливей 

будет!
 Совет ветеранов 
МО Лопхаринское.

книжные новинки в РусЛе событий

Р

В

Расследовательские и приключенческие истории 
для подростков известной английской писатель-
ницы Энид Блайтон обязательно заинтересуют 

почитателей детективного жанра. Она известна не-
сколькими сериями книг, предназначенных для раз-
личных возрастных групп, с периодически повторяю-
щимися главными героями. 

Её книги имели огромный успех во многих частях све-
та, было продано более 400 миллионов экземпляров. По 
одной из оценок, Блайтон - пятая по популярности ав-
тор переводной литературы во всём мире. Наибольшим 
успехом пользуются её романы, в которых дети попада-
ют в захватывающие приключения и распутывают ин-
тригующие тайны практически без помощи взрослых. 
В этом жанре особенно популярны серии: «Великолеп-
ная пятёрка», которая состоит из  двадцати одного рома-
на, главные персонажи - четверо подростков и собака; 
«Пять юных сыщиков и верный пёс», в романах которой 
пятеро детей непременно обходят местную полицию в 
расследовании запутанных происшествий; «Тайная се-
мёрка». С радостью сообщаем, что многие из этих книг 
имеются в фонде районной детской библиотеки!

 А кто из нас не читал в детстве и не любил сказки?  На-
верняка, таких не найдется. Мы рады предложить для 
прочтения нашим самым юным читателям новые сбор-
ники русских народных сказок. Жемчужиной среди ко-
торых можно смело назвать книгу «Все самые великие 
русские сказки». Она имеет прекрасный переплёт, кра-
сочные иллюстрации, доступный для малышей шрифт 
и большой по содержанию объём.

Мы ждем юных книголюбов!
график работы районной детской библиотеки 
с 1 февраля по 31 мая  2020 года 
Понедельник, среда: с 9.30 до 19.00 без перерыва. 
Вторник, четверг: с 9.30 до 20.00 без перерыва.
Пятница, воскресенье: с 10.30 до 19.00, перерыв с 14.00 до 

15.30
Суббота - выходной день.

И.В.Сирачитдинова, 
заведующая районной детской библиотекой. 

В этот раз масштабы и размах праздника оказались несколько 
сужены. Приезду замещающих родителей из посёлков района 
помешало отсутствие хорошего зимника, поэтому они присое-

динились к мероприятию посредством конференцсвязи.
Первым событием дня стала игра брейн-ринг под названием «Семья - 

это счастье». В зале образовательного центра «Точка роста» в мужевской 
средней школе собрались две опекунские семьи из Мужей и одна - из 
Восяхово. Через интернет к игре подключились семьи из Питляра, Лоп-
харей и Овгорта. Взрослые отвечали вопросы правового поля, связанно-
го с семьей, пришлось вспомнить мифологию и народные поговорки, 
наименования родственных и внутрисемейных связей. Дети, которые 
также присутствовали на игре, с легкостью справились с заданиями ска-
зочной викторины.

Во второй половине дня родители, которые взяли на себя смелость 
заботиться, вложить нежность и любовь в неродных по крови детей, со-
брались за круглым столом и обсудили тему «Реализация права ребёнка 
жить и воспитываться в семье: опыт и проблемы». По опыту прошлых 
лет, стоит отметить, что общие беседы и дискуссии, проходящие в рам-
ках Дня опекуна всегда имеют широкий положительный эффект для 
присутствующих родителей. Сами они отмечают, что совместное обсуж-
дение важных и насущных тем становится для них будто «глотком све-
жего воздуха».

Вечером дети и родители собрались на праздничном концерте, где в 
их адрес звучало много поздравлений, благодарностей и тёплых слов.

Валентина Никитина.
Фото Татьяны Паршуковой.

Детективы Энид Блайтон 
и другие истории

В районную детскую библиотеку 
поступила партия новинок

Семья - это счастье
В районе прошёл традиционный форум замещающих семей



14 марта 2020 года №11СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА 16

учредитель - 
администрация 

МО Шурышкарский район 
(с.Мужи, ул.Советская,41).

издатель - 
МБУ ОПГ «Северная панорама» 

(с.Мужи, ул.Ленина, 7).

Мбу общественно-
политическая газета

адрес редакции: 
629640, Тюменская область, 

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Шурышкарский район,

 с.Мужи, ул.Ленина, 7

контактные тел.: 
21-250 (факс) - гл.редактор; 

21-162 - зам.редактора; 
21-055 - гл.бухгалтер;

21-252 - отдел вёрстки; 
E-mail: spmuji@mail.ru

Сайт: спмужи.рф

главный редактор
н.ф.Рочев.

Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информа-

ционных технологий и массовых 
коммуникаций по Тюменской 
области, Ханты-Мансийскому 

автономному округу - 
Югре и Ямало-Ненецкому 

автономному округу. 
Свидетельство о регистрации 

ПИ № ТУ 72-01224 
от 16 марта 2015 г. 

индекс 54344.

Вместе с материалами для публикации, 
просим присылать сведения об авторе: паспортные данные; 

домашний адрес; ИНН; номер страхового свидетельства.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются. 

Грамматической и синтаксической правкой официальных 
материалов редакция не занимается. 

Точка зрения редакции может не 
совпадать с мнением авторов публикаций. 

Заявки на размещение поздравлений, объявлений, 
соболезнований, информаций рекламного и иного характера прини-

маются не позднее 12 часов каждого четверга.
 Газета набрана, свёрстана и отпечатана на электронно-офсетном 

комплексе редакции «Северная панорама» 
(с.Мужи, ул.Ленина, 7). 

время подписания номера в печать: 
по графику - 15.00; фактически - 15.00.

тираж
871 экз.

с
в

о
б

о
д

н
а

я
 ц

ен
аСЕВЕРНАЯ

    ПАН РАМА

П

К

на споРтивной воЛне

эхо пРаздника

Подобный турнир проходил два года назад в стенах ле-
довой арены, с участием тех же команд, что и на этот 
раз: «Лемминги» (село Яр-Сале), «Ямал-2009» (город 

Салехард) и «Северная Корона» (село Мужи). Ещё один кол-
лектив - команда «Кристалл» из города Лабытнанги не смогла 
принять участие в соревнованиях.

С первого же матча команда «Лемминги» не дала повода 
усомниться в своем мастерстве и не оставила шансов хозяе-
вам, переиграв их со счетом 6:1. Подтвердил высокие амби-
ции в матчах и «Ямал-2009», обыграв мужевцев со счетом 8:1. 
В ответных встречах хозяева не смогли реабилитироваться за 
поражения в первом круге, хотя некоторые ошибки в оборо-
не учли и вели равную игру с соперниками.

В очной встрече гостей ярсалинцы оказались сильнее сале-
хардских хоккеистов, и в очередной раз несокрушимые «Лем-
минги» увезли главный Кубок открытого турнира.

Страсти на льду кипели нешуточные: «лёд плавился» не 
только на арене, но и на трибунах, которые то смолкали, то 

содрогались от опасных моментов и пересечения шайбой ли-
нии ворот.

Итоговые результаты турнира следующие:
I место – «Лемминги» (Яр-Сале)
II место – «Ямал-2009 (Салехард)
III место – «Северная Корона» (Мужи)
Были учреждены и отдельные номинации лучшим игрокам 

соревнований. Так «Лучшим вратарем» стал Данил Пичугин 
(Мужи), «Лучший бомбардир» - Никита Сергеев (Салехард), 
«Самый ценный игрок» - Семен Кабиров (Яр-Сале).

Как ранее отмечал тренер по хоккею местной ДЮСШ Егор 
Егоренко, отсутствие постоянной практики, особенно в предсе-
зонный период, отрицательно сказывается на качестве подго-
товки юных хоккеистов. Тогда как в других муниципалитетах 
круглогодично функционируют ледовые арены, что позволяет 
поднимать уровень подготовки спортсменов на более высокий.

Вениамин Горяев.

Концерт прошёл при полном зрительном зале, и все 
выступления публика принимала бурными апло-
дисментами. Ведущими праздника выступили Наде-

жда Пиналей и Максим Ивочкин, Ирина Куртямова и Алёна 
Литвинчук. С поздравительным словом к односельчанам об-
ратился глава поселения Иван Рочев. Он вручил призы участ-
никам конкурсов ко Дню защитника Отечества и 8 марта. 

С песней для мам выступила группа предшкольной под-
готовки Овгортской школы-интернат. Ученики начальной 
школы показали элементы армейской жизни защитника От-
ечества.

Эффектным было выступление танцевальных коллективов 
учащихся школы под руководством Людмилы Элембаевой.  
Юноши и девушки одиннадцатого класса подарили зрителям 
бальный танец. С акробатическими этюдами выступили уча-
щиеся Даша Тимонина, Ирина Воронкова, Велена Акманова, 
Виктория Вахонина. Солистка Елена Лонгортова и ансамбль 
«Реченька» своим песенным репертуаром подарили зрителям 
тепло и радость. 

Не оставила равнодушных зрителей в зале юмористиче-
ская сценка «Пуля 45-ого калибра» в исполнении группы «Ве-
сёлые ребята» под руководством Надежды Пиналей. Герои 

номера своим артистизмом легко меняли настроение присут-
ствующих от улыбки до несдерживаемого смеха. Приковала 
всё внимание к сцене демонстрация национальных нарядов, 
сшитых руками сынских мастериц М.А. Ковалёвой, Е.А. Ты-
ликовой, З.А.Иванцив, Ф.И. Дьячковой.

Иван Конев.
Фото автора.

Ярсалинские «Лемминги» снова первые!
С 4 по 7 марта в Мужах прошёл открытый турнир по хоккею с шайбой среди юношей 2008-2009 годов рождения

«Дарить любви своей заветные слова»
Под таким названием седьмого марта в Овгортском доме культуры прошёл праздничный концерт, 

посвящённый Международному женскому дню


