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19 марта Председатель Избирательной комиссии ав�
тономного округа Андрей Гиберт дал журналистам
пресс�конференцию по предварительным итогам голо�
сования на выборах Президента России на территории
Ямало�Ненецкого автономного округа и озвучил ре�
зультаты. 

Участие в выборах на Ямале принял 340 791 избира�
тель или 91,90% от числа избирателей, включенных в
списки. Традиционно наиболее высокие показатели у
сельских территорий: от 98,82% до 90,69%. Лидирует
Надымский район с самым высоким показателем �
98,82%. 

В Красноселькупском и Шурышкарском районах �
97,57% и 96,88% избирателей соответственно. Чуть бо�
лее 95% � в Приуральском и Ямальском районах, в Пу�
ровском районе � 92,51% и Тазовском районе � 90,69%.

Чуть ниже показатели в городах:
Самые активные города региона � Муравленко

(93,76%) и Новый Уренгой (92,31%). Далее � Лабыт�
нанги (89,37%), Ноябрьск (88,64%), Салехард
(84,71%) и Губкинский (84,28%). 

Электоральные предпочтения избирателей Ямало�
Ненецкого округа на выборах Президента Российской
Федерации распределись следующим образом. Канди�
дату Бабурину Сергею Николаевичу отдано 1052 голоса
избирателей, что составило 0,31% от количества изби�
рателей, принявших участие в голосовании. За Груди�
нина Павла Николаевича проголосовало 19 488 избира�
телей или 5,72%. Кандидат Жириновский Владимир
Вольфович получил 19 409 голосов, что составило
5,70%.

Путина Владимира Владимировича поддержали 291
409 избирателей или 85,54% ямальцев. За кандидата
Собчак Ксению Анатольевну проголосовали 2 394 изби�
рателя или 0,70% от общего количества.

Сурайкину Максиму Александровичу избиратели от�
дали 1 794 голоса или 0,53%. Титову Борису Юрьевичу
� 1 154 или 0,34%. Явлинскому Григорию Андреевичу �
1 367 или 0,4%.

Самый высокий показатель среди муниципальных
образований округа у кандидата Владимира Владими�
ровича Путина в Ямальском районе � 95,14%.

Подведя предварительные итоги голосования, Анд�
рей Гиберт поблагодарил всех участников избиратель�
ного процесса за оказанную помощь, организацию вы�
боров, а избирателей � за активность.

С сайта Избиркома ЯНАО.

Ямал сделал свой выбор
Предварительные итоги голосования в ЯНАО подведены
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Уважаемые жители 
Шурышкарского района, 

дорогие друзья!
18 марта каждое поселение района еще раз доказало, что

нам небезразлично будущее района, автономного округа и
России целом! 

Благодарю каждого жителя за проявленную гражданс�
кую позицию на выборах Президента Российской Федера�
ции и активное участие в голосовании по определению при�
оритетных объектов благоустройства. 

Спасибо руководителям учреждений, организаций и
предприятий, ветеранам и молодежи, наблюдателям и ак�
тивистам, всем службам, обеспечившим слаженную работу
систем жизнеобеспечения, охрану общественного порядка
в рамках проведения выборов.

На территории района выборы прошли спокойно, а высо�
кая явка наглядно подтвердила, что наши жители за сози�
дание и мирное развитие страны!

Мы проголосовали за сильную страну, за стабильность,
за будущее наших детей!

Глава муниципального образования
Шурышкарский район А.В. Головин.

âûáîðû - 2018                                                                                                                                                            

С сайта Избиркома ЯНАО.

Предварительные итоги выборов в ЯНАО
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Отдав свой гражданский долг на глав�
ных выборах страны, жители района
приняли участие в праздничных мероп�
риятиях, развернувшихся в сельских
центрах культурной жизни. В Мужах
на площади ЦНТ к полудню заиграла
яркими красками ярмарка, со сцены
полились звонкие голоса солистов и во�
кальных групп, а рядом расположи�
лись игровые площадки.

Наибольший ажиотаж у жителей
вызвал региональный фотоконкурс
"Лица Ямала" с привлекательным при�
зовым фондом � за победу в нём шурыш�
карцы могут выиграть смартфон IPhone
X, планшет IPad Pro, смартчасы Apple
Watch, видеокамеру GoPro, гироску�
тер, игровую приставку Sony PS4 или
велосипед � всего порядка 56 ценных
призов. Поэтому неудивительно, что
место у баннера, на фоне которого нуж�
но было сфотографироваться с одним из
символов Ямала, а именно со стерхом,
практически не пустовало, желающих
сделать памятное фото и получить приз
оказалось действительно много. 

По всему округу ямальцы подходили
к участию в конкурсе с творчеством, на�
ши земляки тоже не остались в стороне:
делали не только одиночные фотогра�
фии, но и семейные фотопортреты, сни�
мались в атрибутике спортивных ко�
манд, наряжались в расшитые нацио�
нальные костюмы. 

� На фото мы с моей дорогой мамоч�
кой, самым родным и близким челове�
ком, � комментирует Ирина Вальгамова
из Овгорта. � Мы сделали фотографию в
национальной одежде, так как являем�
ся представителями народа ханты. Оде�
лись так специально для конкурса, ведь
он называется "Лица Ямала", а жители
Ямала � в первую очередь коренное на�
селение, это мы и подчеркнули. Рассчи�
тываем, конечно, на главный приз!

Голосование по фотоконкурсу прохо�
дило на портале ямолод.рф, результаты
будут известны до 26 марта.

Работали на празднике и другие фото�
зоны � так можно было сделать интерес�
ный снимок с макетом барышни в яр�
кой юбке, а затем перейти к следующей
локации и сделать фото уже на фоне
разноцветных бумажных роз с деревян�
ными хэштегами "ялюблюмойШурыш�
карский", "живемнасевереРФ" и "Шу�
рышкарскийвстречаетвесну". На
оформленных фотографиями стендах
здания ЦНТ зрители рассматривали
своих земляков, ставших героями выс�
тавки фотографов�любителей. 

Те, кто уже ощутил на себе морозный
ветер, согревались подвижными игра�
ми � испытывали ловкость в конкурсе
прыжков в мешках, не обходилось
здесь и без падений, но у участников это
вызывало только добрый смех. 

� Попробуйте свои силы в конкурсе,
закиньте кусы на рога оленям и получи�
те приз, � зазывали народ на следующей
игровой точке.

Ну как тут не попробовать? Первый
бросок, второй, третий, четвёртый � и
вот рога картонного оленя увешаны
кольцами из веток тальника, а в руках
победителя соревнования уже красует�
ся памятный подарок с символикой
проекта "Мой Шурышкарский" � бре�
лок. На другой площадке призы участ�
ники даже выбирали сами � но забрать
их можно было только с завязанными
глазами, щёлкая ножницами в направ�
лении нити, на которой был подвязан
свёрток с сувениром. К удовольствию
соревнующихся, руководители пло�
щадки помогали им в нелёгкой задаче.

Парил традиционный праздничный
самовар, согревая гостей горячим чаем,
румянились блины и сладкая выпечка,
манили аппетитным ароматом дымя�
щиеся мангалы с сочным шашлыком. В
ярмарочных палатках можно было
прикупить замороженное мясо и разно�
образные сорта мёда. Солнце, зажига�
тельная концертная программа, яркие
ростовые куклы, при одном только
взгляде на которые уже появляется
улыбка, снующие улыбчивые помощ�
ники�волонтёры в разноцветных кур�
точках и самое главное � позитивное ве�
сеннее настроение всех жителей райце�
нтра в одно мгновение превратили 18
марта в красочный праздник.

Элина Шмидт.
Фото Татьяны Паршуковой. 

С музыкой, танцами 
и весенним настроением

18 марта по району прокатилась волна праздничных концертов

âñòðå÷àåì âåñíó                                                                                                                                                        



стр. Северная панорама 25 марта 2018 года № 1244

âìåñòå ñ îêðóãîì                                                                                                                                                      

Продолжение. Начало в №11. 

Кульминацией работы команды
проекта на территории райцентра ста�
ло информационно�развлекательное
шоу. Нельзя не отметить, что оно выз�
вало у мужевцев и гостей села боль�
шой интерес, свободных мест в акто�
вом зале школы не осталось задолго до
начала. С приветственным словом
выступил глава Шурышкарского
района Андрей Головин, отметив, что
наш район � часть большого Ямала,
часть его мегапроектов, и мы вправе
этим гордиться. 

В истории освоения Арктики масш�
табные исторические события тесно
сплетаются с жизнью, судьбой просто�
го северянина. Потому, в качестве по�
чётных гостей на концерт пригласили
жителей Шурышкарского района, в
течение долгих лет трудящихся на Се�
вере, ежедневно покоряя его суровый
характер. Свою историю освоения
Ямала поведали ветеран педагогичес�
кого труда Любовь Михайловна Коне�
ва, бывший следователь районного От�
дела внутренних дел Николай Фёдоро�
вич Чёрный, председатель районного
совета ветеранов Вера Васильевна Ко�
нева, Почётный житель Шурышкарс�
кого района Матрёна Серафимовна
Конева и учитель Мужевской школы
Евгения Анатольевна Грошева. 

История Евгении Анатольевны по�
ка, пожалуй, не такая длинная, как у
других приглашенных, но радости,
трудности, моменты преодоления себя
и суровых северных условий в изоби�
лии и на её жизненном пути. 

� На Ямал я приехала в 1998 году, �
рассказывает учитель. � Первая зима в
Мужах выдалась лютой: температура
не раз опускалась до �55 градусов и ни�
же, в селе сожгли почти все имеюще�
еся топливо, веерно отключали элект�
ричество в домах. Школьники из�за
холодной погоды не учились практи�
чески два месяца, в старом здании
школы "рвались" батареи, учителя де�
журили по два часа, дольше в здании
находиться было невозможно, даже в
верхней одежде. 

Главным уроком, вынесенным из
двадцати лет освоения Шурышкарс�
кого района, Евгения Анатольевна на�
зывает необходимость ежедневно доб�
росовестно выполнять свою работу:
это обязательно оценят люди, и сам ты
будешь знать, что жизнь проживаешь
не зря. 

� От проекта "Вторая волна освое�
ния" остались самые яркие впечатле�
ния, � признается Евгения Анатольев�
на. � Важно, что его содержание так

патриотично, и рассказывает не толь�
ко о прошлом и настоящем, но и о
светлом будущем. 

С вниманием и интересом зрители
встретили выступление "эксперта по
вопросам будущего" Андрея Иванова.
Он рассказал о планируемых и реали�
зующихся на Ямале проектах. Это за�
вод по сжижению природного газа
"Ямал СПГ", океанский порт Сабетта,
строительство Северного широтного
хода � железной дороги от станции
Обская, к Салехарду, Надыму, Ново�
му Уренгою и Коротчаево, железной
дороги от Бованенково к Сабетте. 

� Нам предстоит войти в историю в
качестве участников новой эпохи, вто�
рой волны освоения Ямала, � отметил
лектор. � Воплотить задуманное в
жизнь нам поможет ответственность
перед собой и своими детьми, стремле�
ние к самореализации, понимание за�
дач на уровне поселка, города, регио�
на, страны и, конечно, наш северный
характер.

На Ямале, как нигде больше в мире,
успешно соседствуют новая цивилиза�
ция и традиционный, кочевой образ
жизни � еще один вектор для прис�
тального внимания современников.
Чум был, чум есть, чум будет! 

Перед зрителями выступили ямальс�
кие артисты: Анжелика Кульмамето�
ва, Екатерина Салиндер, Игорь Корни�

лов. Несколько ярких номеров подари�
ли шурышкарские исполнители, вос�
питанники Детской школы искусств.
Известный певец и композитор Игорь
Корнилов, чьи песни о холодном Яма�
ле и северном крае знают все, без преу�
величения, северяне, принял участие
во всех четырнадцати поездках по му�
ниципалитетам и значение проекта
для Ямала оценивает высоко.

� По реакции зрителей я понял, что
для многих суть глобальных ямальс�
ких проектов стала открытием, � отме�
чает Игорь. � Впечатления от поездок
шикарные. Удалось посетить много
городов и посёлков, в некоторых не
был больше десяти лет. Счастлив наб�
людать, что Ямал растёт, строится,
развивается. Свою программу коман�
да выполнила на 100 процентов, про�
ект уже заслужил интерес на феде�
ральном уровне. Желаю Мужам раз�
виваться и верить только в лучшее!

"Вторая волна" прокатилась по все�
му округу, теперь в планах "захлест�
нуть" города, в которых есть крупные
ямальские землячества. Организато�
ры проекта уверены, что развитие
Ямала так динамично, стремительно и
успешно, что в скором времени нас,
безусловно, ожидает "третья волна ос�
воения".

Валентина Никитина.
Фото Татьяны Паршуковой.

Шурышкарский район захлестнула 
"Вторая волна"

Информационные и развлекательные мероприятия 
проходили в Мужах на протяжении всего дня
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� Марина Викторовна, для
начала хотелось бы познако�
мить с Вами наших читате�
лей. Расскажите немного о
том, где вы жили и трудились
до приезда в Шурышкарский
район.

� На Север я приехала ещё в
девяностые годы, свою трудо�
вую деятельность начинала в
Сургутском районе ХМАО.
Работала в учреждениях
культуры в качестве художе�
ственного руководителя, ди�
ректора, поэтому культуру
хорошо знаю с практической
стороны, приходилось высту�
пать в качестве ведущего ме�
роприятий, режиссёра, зани�
маться разработкой и написа�
нием сценариев. Далее нес�
колько лет проработала в ка�
честве руководителя в орга�
нах социальной защиты. Мо�
гу откровенно сказать, что и
здесь культура всегда была
рядом со мной: часто органи�
зовывали мероприятия для
людей пожилого возраста,
людей с ограниченными воз�
можностями, семей, попав�
ших в трудную жизненную
ситуацию. 

После меня пригласили на
работу в Сургут в организа�
цию по реабилитации семей и
детей, оказавшихся в непрос�
той жизненной ситуации. И
здесь культура всегда была
рядом со мной. Вовлечение
людей, детей в мероприятия,
клубные формирования,
участие в конкурсах � поло�
жительный момент для ус�
пешной реабилитации. Опре�
деленное время довелось рабо�
тать в системе дополнитель�
ного образования детей и
взрослых. А затем поступило
приглашение на работу в Шу�
рышкарском районе.

� Какими были ваши пер�
вые впечатления по приезде в
район?

� Я была восхищена красо�
той природы вашего края. По�
разили спортивные учрежде�
ния в Мужах: не каждый го�
род имеет такие объекты, как
лыжная база, хоккейный
корт. Сразу понимаешь, что
территория активно развива�
ется. В первый же день я поз�
накомилась с коллегами, ра�
ботниками архива, сотрудни�
ками администрации, образо�

вания и однозначно поняла,
что здесь живут талантливые
и перспективные люди. Мне
вообще везёт на хороших, от�
зывчивых, трудолюбивых
людей.

� С чего началось Ваше зна�
комство с учреждениями
культуры, функционирующи�
ми в районе?

� Приехав в Мужи, я попала
в самую гущу событий: в это
время шла подготовка к III
молодёжному районному фо�
руму "Наше время", поэтому
с коллегами познакомилась
непосредственно в процессе
работы. Приняла участие в
рабочей поездке главы района
в село Горки. Главное, что
удалось отметить � мои колле�
ги искренне любят то, чем за�
нимаются, радуются тому,
что получается в результате
работы. Получается, честно
скажу, хорошо. Их эмоции,
энергетика чувствуются зри�
телями.

Вместе с командой проекта
"Ямал. Вторая волна освое�
ния", которая задержалась в
райцентре на один день после

концерта, побывала в парке�
музее "Живун" в Ханты�Му�
жах, познакомилась с его сот�
рудниками. Удалось посетить
районную библиотеку (стала
её читателем), Детскую шко�
лу искусств. На днях воспи�
танники школы выезжают на
всероссийский конкурс, им
есть что показать, есть чем
гордиться. 

� С Вашего официального
назначения на должность, ко�
торое состоялось 1 марта,
прошло совсем немного вре�
мени. Удалось наметить ка�
кие�то ближайшие планы и
цели?

� Своей главной задачей в
новой должности я ставлю
сохранение и укрепление су�
ществующей системы работы,
кадрового потенциала. Но мы
понимаем, что время не стоит
на месте, новый виток разви�
тия определенно будет. Осо�
бое внимание хочется уделить
обучению и повышению ква�
лификации сотрудников, про�
филактике синдрома профес�
сионального выгорания. 

Сейчас активно занимаемся

подготовкой к фестивалю для
людей с ограниченными воз�
можностями, который прой�
дёт в райцентре в начале апре�
ля. Уже намечен план мероп�
риятий к очередной годовщи�
не Великой Победы. В бли�
жайшую субботу состоится
масштабное для района собы�
тие � День оленевода в селе
Питляр. Мероприятие обеща�
ет быть ярким, интересным,
разнообразным по форме и со�
держанию.

Мы занимаемся разработ�
кой и внедрением сайта Уп�
равления культуры и моло�
дёжной политики. Особый ак�
цент, в процессе работы, будет
сделан на максимальное вов�
лечение жителей в культур�
ную жизнь района. В планах
создание семейных клубных
формирований. 

В данный момент мы с кол�
легами работаем над новой
программой деятельности,
формируем эффективный ме�
ханизм управления. В разра�
ботке � масса новых, интерес�
ных проектов, которые жите�
ли района в самом скором вре�
мени смогут наблюдать. 

� Одним словом, работы
много?

� Да, и это меня очень раду�
ет! В конце марта мы делега�
цией из 34�х человек выезжа�
ем на III Арктический форум
культуры в город Салехард.
Наш район заявлен на учас�
тие во всех площадках, по ре�
зультатам работы на форуме
специалистами непременно
будут внедряться новые нап�
равления деятельности, раз�
рабатываться интересные
проекты.

� Наша встреча проходит
накануне профессионального
праздника � Дня работника
культуры. Какими будут Ва�
ши пожелания коллегам?

� В профессиональный
праздник хочется пожелать,
чтобы всё намеченное получа�
лось, мира в семье, благополу�
чия, стабильности. Крепкого
здоровья: физического, мо�
рального и эмоционального,
крепкой команды, достиже�
ния новых вершин, развития
талантов! 

Валентина Никитина.
Фото 
Татьяны Паршуковой.

Марина Мартишина: "Мне везёт на хороших,
отзывчивых и трудолюбивых людей"

О первых впечатлениях в новой должности, 
целях, задачах и планах рассказала начальник Управления культуры 
и молодёжной политики Шурышкарского района Марина Мартишина
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День оленевода � один из
главных праздников жите�
лей Крайнего Севера. Пер�
выми его отметили 22�23
февраля в фактории Кар�
Нат Пуровского района, а
последними проведут ме�
роприятия в с.Сеяха
Ямальского района в 20�х
числах апреля.

В нашем районе в этом го�
ду День оленевода прово�
дится дважды. В начале
марта праздник отметили в
Овгорте. А уже в эту субботу
День оленевода перекочует
на север � в село Питляр.

� В этом году традиционно
собрали оленеводов МСП
"Мужевское" в Овгорте, а
СП "Горковское" � в Питля�
ре, � комментирует началь�
ник Управления по вопро�
сам сельского хозяйства и
делам народов Севера Ад�
министрации Шурышкарс�
кого района Евгений Ми�
хайлов. � В первую очередь,
это связано с производ�
ственными моментами: ра�
ботники обсуждают на об�
щем совещании итоги года
и планы на текущий год
своего предприятия. Кроме
того, играет роль террито�
риальная близость оленбри�
гад к одному из этих двух
поселений. В следующем
году проведение Дня олене�
вода планируется в район�
ном центре.

За день до праздничных
мероприятий, 23 марта, ра�
ботники ООО "Сельскохо�
зяйственное предприятие
"Горковское" будут прохо�
дить медицинское обследо�
вание в Питлярской амбу�
латории. 

� В бригаду входят такие
специалисты, как: психи�
атр, дерматолог, гинеко�
лог, профпатолог, окулист.
Профилактический осмотр
проводится в рамках перио�
дического медицинского
осмотра оленеводов, поми�
мо обследования специа�
листами будет делаться
кардиограмма, общий ана�
лиз крови и прочее � всё в
рамках профилактического
осмотра. Также будет про�
водиться вакцинация от си�
бирской язвы, обследова�
ние на ВИЧ и бруцеллёз, �
рассказывает заведующая
поликлиникой Мужевской

ЦРБ Дельгир Санджиева. �
На бруцеллёз делаем обсле�
дования каждый год, пото�
му что специфика работы
оленеводов в том, что она
непосредственно связана с
мясной продукцией. 24
марта у оленеводов запла�
нированы другие меропри�
ятия, поэтому работать ме�
дицинская бригада будет
только в пятницу, с утра и
до вечера. Всего по спискам
планируется осмотреть бо�
лее 40 человек.

После регистрации участ�
ники ежегодных мероприя�
тий соберутся в сельском
клубе на производственном
совещании, затем пройдёт
торжественное шествие оле�
неводов. К полудню на бере�
гу Оби развернётся настоя�
щий калейдоскоп событий:
пока одних будет развле�
кать насыщенная четырёх�
часовая концертная прог�
рамма, другие примут учас�
тие в спортивных состяза�
ниях.

� Все соревнования будут
проводиться так же, как
они проводились в Овгорте,
по тем же дисциплинам, �

отмечает заместитель ди�
ректора МБУ ЦФС Вячес�
лав Зяблов. � Сначала гон�
ки на оленьих упряжках
(мужчины, женщины), бег
на лыжах (мужчины, жен�
щины). Затем дисциплины
национальных видов спор�
та: метание тынзяна на хо�
рей � кто больше всех наки�
дает за 5 минут, нарты � на
большее количество переп�
рыгнутых нарт, тройной
национальный прыжок �
кто дальше прыгнет, борь�
ба � по олимпийской систе�
ме с выбыванием, то же са�
мое по перетягиванию пал�
ки. В соревнованиях участ�
вуют только оленеводы и
чумработницы сельхозпре�
дприятия "Горковское",
судей будет минимум 5 че�
ловек.

Старт состязаний пройдёт
24 марта по поднятию флага
соревнований. За первые
места в личном первенстве
участники награждаются
дипломами и денежным
вознаграждением от 2 000
рублей, главный приз в 20
000 рублей достанется побе�
дителям гонок на оленьих

упряжках в своих категори�
ях � оленеводу и чумработ�
нице.

Также в День оленевода
будет проводиться конкурс
"Вератты хошлув" ("Масте�
рить умеем"), а вечером сос�
тоится подведение итогов
конкурса и торжественное
награждение победителей
соревнований. Позже участ�
ников праздника развесе�
лит вечер юмора "Няхты
рахл" ("Смеяться разреша�
ется").

� К мероприятиям всё бу�
дет готово, остались неболь�
шие штрихи, � резюмирует
глава администрации МО
Питлярское Семён Иван�
цов. � Были заключены до�
говоры, проведены предва�
рительные работы, решён
вопрос с подведением элект�
росетей к берегу Оби, гото�
вим клуб. Сегодня (21 марта
� ред.) займёмся расчисткой
территории и накаткой
трассы для оленьих гонок.
Ближе к мероприятиям
поставим чум и сцену на бе�
реговой полосе.

Элина Шмидт.
Фото из архива “СП”.

Каким будет День оленевода в Питляре?
В преддверии праздника кочевников нам рассказали 

о финальных этапах подготовки к мероприятию

В программе соревнований, по традиции, запланированы гонки на оленьих упряжках
среди мужчин и женщин, бег на лыжах, метание тынзяна на хорей, 

прыжки через нарты, тройной национальный прыжок, борьба.  
Главный приз за победу в гонках � 20 тысяч рублей
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Айкер тыласьн, 2�3 мет ха�
талн, Овкуртан вулы шавиты
хоятат ияха актащисат. Ар мо�
янг хоятат мир ловат элты ёхат�
сат: хой тынасты, хой пормас
лутты, хой лувел эталтыты па
пахоят пела ванты.

Оланг хаталн ун собрани вер�
са, куща ёх потарсат хоты вер�
лал хасьм талан матсат па муй
мосал еллы верты. Мойлапса
ясанг ястасат па нох питам бри�
гадаята мосты мойлапса порма�
сат еша масат. Ар рупитам па
пенсия манм хотанг хоятат па
мойлапса нэпекан хойсаят. 

Щи етн ёхтам хоятлув уранг�
на каш верса "Няхты рахал".
Вулэнг хоятлува эталтысаят
осьхул пораят улапсаев элты,
сялта щи кумн осьхул арт ары�
сат Овкурт элты "Щаня ёх" па
Галина Артанзеева, Ямкурт
нэнгат "Опыль тут", Мужи вош
элты "Ай ас ёх", па Пулнгават
элты Валентин Вальгамов. Хо�
танг хоятлув шек яма щутчи�
сат, няхсат па такан ёшпат сенг�
сат. Халевт лувелал мосал кас�
тыя. Щи лотан юр верты питлат
па щалта вулэнг ухалн наврал�
таты. 

Кимет хаталн куртанг па елта
ёхтам моянг хоятат ияха ак�
тасьсат юш кутапн больница
пунгалн, щилта еллы хораман�
га шушмаст ёхан пела концерт
верты па касты лота. Ун хоятат
касты питсат, щи кумн энамты
нявремат урангна па касапса
лот "Ётув, каслув" верса. Хулм
семья яй па апщи сакн и юр вер�
сат, хой мет ямашк уятл рут
яснгел па потарл, хой мет туса
арыял па якал. Щи лотан нох
питсат Пугурчины Андрей па
Олеся нявремлал!

Ёхан питарн, касты лот пун�
галн, урхотат опсантсаят, щита
хой потса верытас хошмалтаты,
каврам шай па хошйингк инщ�
ты. Хотат кутн ярмарка верса,
хой муй ар�сыр пормас тыныйл:
сешканат, охшамат. Щита хот
пунгалан касяласэм тус ху Пы�
рысев Владислав Константино�
вич, лув тыныйс ёшн верм пор�
маслал: хуванат, лыят, нялэт,
кешет, пасанат па нэнгата шек
мосты � карты луят. 

Концерт па касты пора ет�
шам юпийн тащн рупатты хоя�
лув пасан сурыйн ияха актась�
сайт, хота нох питам хоятыет
кущаятн мойлапсаятан мойла�
саят. Вулэнг ухалн навралты�
ман нох питсатн именгн�

икенгн: Рохтымовы Игорь па
Валентина.

Тащ шавиты хоятлув яма
щутчисат, яксат, потремисат,
ияха уйтантысат, сора пора ха�
щас. Па талн, ищи там порайн
ияха уйтантылув. 

ЛЛЛЛ ыыыы лллл нннн     йййй ииии нннн кккк
приложение на ханты языке №1 (61) март 2018 г.

Вулэнг хоятат еманг хатал!

Пугурчины Андрей па Олеся нявремлал пилан

Пулнгават элты Валентин Вальгамов ариял
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ханты лопас№1 (61)

Роман Иванович сэма пи�
тас ветхосьянг мет хаталн
ас нопатты тылащн 1940
талн, Вуювкуртан. Щита
лув вус ихосьянг тал унты,
щи талн ащел парас. Ащел
парам юпийн хул велты пи�
тас. Велпасас "Лапат лорн",
посалн вордт понылыяс.
Ипуш обед унты лув лапт
хус нох талас. Там пуш щи�
ты�ки ясталан, хоятат нюх�
милат � олмащилан. Лор
овн па хул катлыяс.

Хулмхосьянг талн лув
ученик�пастуха уса Ай Егор
(Дёля Егор) бригадая. Щита
саранат рупитсат, щилта
щи энамты няврем шеек
яма саран ясанга потарты
питал. Щи порайн хантет
па саранат яха рупитсат,
щи урангна лув ясанглал
яма уйтсылал; саранат � лув
яснгел па ханты ясанг па
уйтсел, хантет � ищиты.
Хой тащт "Молм щарс" пе�
ла каслысат � щита лув ур
ёх ясанг па уйтсат.

Роман Иванович ар таха�
ян янгхас, камн таха ван�
тас, ар хоят пилн уйтанты�
яс. Хун лувел ветхосьянг
тал ус, лув тащ шавиты ма�
нас. Хун туп патлама йис,
еврат ёхатсат, тащ ларыты
питас, вулэт эватты питса�
ят. Энамты няврем палта�
мас, нумасты питас � муй
верты? Хоты нерыты?
Ухалн ракетница таймал.
Щи мутрайл шеек яма ант
уйтмал, нертемтылы � тут
лум лыпия раканал. Уще�
маса, хонл хон лох унты ле�
са. Хот унты туп�туп вак�
ман ёхатмал, щалта семлал
петсат. Щиты щи воша лек�
кар унты туса. Хулм тылащ
леккар хотн лечитса. Лыл
этас, нох питас. Щи юпина
лув хул велты хащс, еша ру�
питс. Щалта па ехлы таща
каслас. 

Роман Иванович ястал,
катрашк вулы аршак вус,
хоятат яма саманга рупит�
сат, а ин там порайн ай ёх
лэньтлат.

Мосванан ихуем тащ
каншты манс, тылась янг�
хас, вулылал мощатсаллы,
оланг мет � нялянг вулы,
кимет пуш � лапатянг. 

Имолтыйн, тови порайн,
суюв омасты тылащн,
юхнгкев пунгалн, тащ ша�

виты манс, лэтот шук патан
вус. Турмал ям ус, щалта
роман палнгат ёхатсат, вот
така йис � ерт такан шоши�
ты питас. Сохлал морсаят,
щераюх па, лэтотлал па
шимла йисат. Ертал ант и
волыйл. Ёханат эпатты пит�
сат � вуншты ант вертлен.
Ёхлал па хувн, хоп антом.
Щи тумпийн вулэт "пелнга
иты" суюв омасты питсат.
Йингкал кашнг щёс уна
йил, суювлал шавиман тай�
ты мосал � ватман ат ки тай�
лылан, йингкан сора туве�
малайт. Щиты хулам хатал
ант щучиман па ант олман
вулылал щавийс. Шаншал
потты питса � тахты сый
оланг пунгла ярмал. Нял�
мет хаталн ертал холас,
йингкал манас, щалта ёх�
лал неттыя ёхатсат. Щи
талн бригадайл пилна яма
рупатсат � 1200 суюв энмал�
сат. 

Роман ар лавр улман ху�
ват вантылыяс: 

� Ипуш, 1992 талн, лун�
ган, ям найянг хаталн, ро�
ман Похл нёл ракнас, хоя�
тат лылнгат хащсат, туп ав�
вка па амп тутн ёссайт, па
катлем ухал паты щелма то�
хас. Щи каскеп уранган Ро�
ман вулы хорс, лухлала по�
рылыты, ат еллы семьяйл
шавила.

Камн культ па йис хорт
вантыйс. И пуш васы вел�
ман, омасман варс кутн, лор
пела ватл � щита ахолща
хоп кат хоят пилн этас,
веншлал ант нылаят, лув
пунглелн манс, щалта ро�
ман пентас, туп морытам
варс нув хащс.

Щиты щи Сандрин Роман
Иванович ус па яма рупиты�
яс, бригадира улмалн камн
пуш тащл нох питылыяс.
Вулы тащл шеек саманга па
ошанга тайсалы, щиты
тащн рупитас антома иты
унты.

Ай ёха ищи щиты саманга
па ошанга улты мосал, ун
хоятат ясанг хулатты, щи
пораян рупатаен туса ман�
ты питал и нанген ям па
умащ ванты нанг верам ру�
патаен. Инты унты Роман
Иванович вулылал холна
уллат па янгхлат. Еллы эн�
маллаят лув нявремлалн па
хилылалн!

Сандрин Роман улапсаюш!

Амаматщет

� Пиращ ики нох луматла, нох энгхилыла. (Ур хот)
� Хой лув охалан варс тутлийл? (Вулы)
� Туром пела таласал па туром унты ант ёхатал. (Пусанг)
� Молты пенгканг войие юх щи яма порал. (Юх эватты

карты)
� Йит потартал, катнган хулантлатан. (Нялом па палн�

ган)
� Йи ики хот элты ким этлийл, молты верал па ёхлы лон�

гал. (Кеши па сотоп)
� Лунган па талан йи хорпи сах тайл. (Хул юх)
� Юш хуват манал, юшл ант хащал. (Хоп)
�Патлам ат кутн сэмал хува ныла. (Рат хар тут)
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Понедельник, 26 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Контрольная закупка"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Тот, кто читает мысли
(Менталист)" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Познер" (16+)
01.00 Х/ф "Шерлок Холмс: пус-
той катафалк" (16+)
02.45 Х/ф "В ритме беззакония"
(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "В ритме беззако-
ния". Продолжение (16+)
04.30 "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". Ток-
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести-
Ямал"
12.00 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
13.00 "60 минут". Ток-шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести-
Ямал"
15.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
16.49 Рекламный блок
17.00 "Вести"
17.40 "Регион-Тюмень"
18.00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
19.00 "60 минут". Ток-шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести-
Ямал"
21.00 Т/с "Одна жизнь на двоих"
(12+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
01.50 Т/с "Следователь Тихо-
нов" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Легенды мирового ки-
но". Эльдар Рязанов
07.00 "Новости культуры"
07.05 Д/с "Карамзин. Проверка
временем"
07.30 "Новости культуры"
07.35 Д/с "Архивные тайны"
08.00 "Новости культуры"
08.05 Х/ф "Два Фёдора" 
09.30 Д/ф "Ускорение. Пулко-
вская обсерватория"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". "Программа "А"
- парад"

12.05 "Мы - грамотеи!"
12.50 "Белая студия"
13.35 "Черные дыры. Белые
пятна"
14.15 "Мировые сокровища"
14.30 "Библейский сюжет"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Фрайбургский барочный
оркестр"
16.00 "На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки"
16.30 "Агора". Ток-шоу
17.30 "Мировые сокровища"
17.45 "Наблюдатель"
18.45 Д/ф "После 45-го. Искус-
ство с нуля"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Ступени цивилизации".
Д/ф "Троянский конь. Миф или
реальность?" 
20.50 "80 лет со дня рождения
Алексея Петренко". "Линия
жизни"
21.50 Х/ф "Сказ про то, как царь
Пётр арапа женил" 
23.30 "Новости культуры"
23.50 Д/ф "Неевклидова гео-
метрия Сергея Бархина" 
00.20 "ХХ век". "Программа "А"
- парад"
01.15 "Мировые сокровища"
01.30 Д/ф "Лао-цзы"
01.40 "Фрайбургский барочный
оркестр"
02.30 Д/ф "Ускорение. Пулко-
вская обсерватория"

ЯМАЛ!РЕГИОН
06.00 "Жизнь со вкусом" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 "Время Ямала. Итоги"
16+
09.30 "Арктическая наука" 12+
10.00 Профилактика 
17.00 Т/с "Эффект Богарне"
16+
18.00 "Актуальное интервью"
16+
18.30 "П.И.К." 16+
18.45 "Спортивный журнал" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "На войне как на вой-
не" 12+
21.45 Д/с "Сделано в СССР"
12+
22.00 "С полем!" 16+
22.15 "Спортивный журнал" 16+
22.30 "Словарь рыбака" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Однолюбы" 12+
00.35 Х/ф "Мост Ватерлоо" 16+
02.25 Т/с "Багряное поле" 16+
04.30 "Словарь рыбака" 16+
05.00 "Диалоги о рыбалке" 16+
05.30 "Словарь рыбака" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 - Информационно-разв-
лекательная программа "Се-
годня утром"
08:00, 09:15 - "Сквозь огонь".
Х/ф (12+)
09:00, 23:00 - НОВОСТИ ДНЯ
09:50, 12:05 - "Привет от Катю-
ши". Т/с. 1-4 серии (12+)
12:00, 16:00 - ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ
14:00 - "Скульптор смерти". Х/ф
(16+)
16:05 - "Механик". Х/ф (16+)
18:10 - "Партизаны против вер-
махта". Д/с (16+)

18:40 - "Артиллерия Второй ми-
ровой войны". Д/с. "Бог войны"
19:35 - "Теория заговора".
ПРЕМЬЕРА! (12+)
20:20 - "Специальный репор-
таж" (12+)
20:45 - "Загадки века с Сергеем
Медведевым". Д/с. "Григорий
Котовский. Неразгаданное
убийство". ПРЕМЬЕРА! (12+)
21:35 - "Особая статья". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 - "Звезда на "Звезде" с
Александром Стриженовым.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:00 - "Женитьба Бальзамино-
ва". Х/ф (6+)
01:45 - "Табачный капитан". Х/ф 
03:25 - "Двенадцатая ночь". Х/ф 
05:10 - "Фронтовые истории
любимых актеров". Д/с. "Лео-
нид Гайдай и Владимир Гуляев"
(6+)

Вторник, 27 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Контрольная закупка"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 Т/с "Тот, кто читает мысли
(Менталист)" (16+)
20.15 "Время"
20.45 Футбол. Сборная России
- сборная Франции. Товари-
щеский матч
23.00 "Вечерний Ургант" (16+)
23.35 "Юрий Гагарин. Послед-
ний миг" (12+)
00.30 Х/ф "Шерлок Холмс: знак
трех" (16+)
02.15 "Модный приговор"
03.00 Новости
03.05 "Модный приговор"
03.20 "Мужское/Женское" (16+)
04.10 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести-Ямал"
09.00 "Вести"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести-
Ямал"
12.00 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
13.00 "60 минут". Ток-шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести-
Ямал"
15.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
16.49 Рекламный блок
17.00 "Вести"
17.40 "Регион-Тюмень"
18.00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
19.00 "60 минут". Ток-шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести-
Ямал"

21.00 Т/с "Одна жизнь на двоих"
(12+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
01.50 Т/с "Следователь Тихо-
нов" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Легенды мирового ки-
но". Дина Дурбин
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Пешком...". Москва му-
зейная
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Правила жизни"
08.00 "Новости культуры"
08.05 Х/ф "Сказ про то, как царь
Пётр арапа женил" 
09.40 "Главная роль"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". "Театральные
встречи. Забавный случай"
12.20 "Гений"
12.55 "Сати. Нескучная класси-
ка..."
13.40 Д/ф "Троянский конь.
Миф или реальность?" 
14.30 Д/ф "Неевклидова гео-
метрия Сергея Бархина" 
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Фрайбургский барочный
оркестр"
15.45 Д/ф "О'Генри"
15.55 "Пятое измерение"
16.25 "2 Верник 2"
17.20 "День памяти Юрия Гага-
рина"
17.45 "Наблюдатель"
18.45 Д/ф "Оттепель"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.15 "Ступени цивилизации" 
21.10 Д/ф "Три революции Мак-
сима Горького" 
21.50 Х/ф "Детство Горького" 
23.30 "Новости культуры"
23.50 Д/ф "Неевклидова гео-
метрия Сергея Бархина" 
00.20 "ХХ век". "Театральные
встречи. Забавный случай"
01.25 "Фрайбургский барочный
оркестр"
02.00 Д/ф "Оттепель"
02.40 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ!РЕГИОН
06.00 "Тысячи миров. Загадки
острова Пасхи" 12+
06.30 Х/ф "Капитан" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Посторонним вход
разрешен" 12+
10.20 Х/ф "Однолюбы" 12+
11.45 "Детский вопрос" 12+
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 "На войне как на вой-
не" 12+
15.05 Д/с "Сделано в СССР"
12+
15.20 "Наш Поделкин" 12+
15.35 Мультфильмы "Обезьян-
ки в опере", "Грибок-теремок",
"Лесная история" 6+
16.05 Т/с "Эффект Богарне"
16+
18.00 "Специальный репортаж"
16+

TTTTVVVV передачПрограмма с  2 6  м а р т а  п о  1  а п р е л яс  2 6  м а р т а  п о  1  а п р е л я



18.15 "Актуальное интервью" 
18.30 "Полярные истории" 12+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Вдовы" 12+
21.45 Д/с "Сделано в СССР"
12+
22.00 Д/ф "Спасительные нити
жизни" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Самый красивый
конь" 12+
00.35 Х/ф "Рожденные бурей"
12+
01.45 Д/ф "Спасительные нити
жизни" 16+
02.25 Т/с "Багряное поле" 16+
04.30 "Словарь рыбака" 16+
05.00 "Диалоги о рыбалке" 16+
05.30 "Словарь рыбака" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 - Информационно-разв-
лекательная программа "Се-
годня утром"
08:00, 09:15, 12:05 - "Белые
волки". Т/с. 1-4 серии (16+)
09:00, 23:00 - НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 - ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ
12:25, 16:05 - "Белые волки".
Т/с. 5-9 серии (16+)
18:10 - "Партизаны против вер-
махта". Д/с (16+)
18:40 - "Артиллерия Второй ми-
ровой войны". Д/с. "Трудная
цель" (6+)
19:35 - "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом". Юрий
Максюта. ПРЕМЬЕРА! (12+)
20:20 - "Теория заговора" (12+)
20:45 - "Улика из прошлого".
"Аллергия. Секретный меха-
низм самоуничтожения".
ПРЕМЬЕРА! (16+)
21:35 - "Особая статья". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 - "Звезда на "Звезде" с
Александром Стриженовым.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:00 - "Ночное происшест-
вие". Х/ф (12+)
01:55 - "Приказано взять жи-
вым". Х/ф (6+)
03:40 - "Дело "пестрых". Х/ф 

Среда, 28 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Контрольная закупка"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Тот, кто читает мысли
(Менталист)" (16+)
23.25 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Александр Митта. Мас-
тер катастроф" (12+)
01.05 Х/ф "Шерлок Холмс: его
последний обет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Модный приговор"
04.05 "Контрольная закупка"

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". Ток-
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести-
Ямал"
12.00 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
13.00 "60 минут". Ток-шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести-
Ямал"
15.00 Т/с "Тайны следствия" 
16.49 Рекламный блок
17.00 "Вести"
17.40 "Регион-Тюмень"
18.00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
19.00 "60 минут". Ток-шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести-
Ямал"
21.00 Т/с "Одна жизнь на двоих" 
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
01.50 Т/с "Следователь Тихо-
нов" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Легенды мирового ки-
но". Олег Видов
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Пешком...". Городец пря-
ничный
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Правила жизни"
08.00 "Новости культуры"
08.05 Х/ф "Детство Горького" 
09.40 "Главная роль"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель".
11.10 "ХХ век". Д/ф "О Москве и
москвичах"
12.20 "Игра в бисер"
13.00 "Искусственный отбор"
13.40 Д/ф "Императорский
дворец в Киото. Красота, непо-
двластная времени" 
14.30 Д/ф "Неевклидова гео-
метрия Сергея Бархина" 
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Фрайбургский барочный
оркестр"
15.55 "Пешком...". Смоленск
пограничный
16.25 "Линия жизни". Марина
Полицеймако
17.20 Д/ф "Поезд-призрак"
17.45 "Наблюдатель"
18.45 Д/ф "Венеция. Остров как
палитра"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.15 "Ступени цивилизации" 
21.10 "Абсолютный слух"
21.50 Х/ф "В людях" 
23.30 "Новости культуры"
23.50 Д/ф "Неевклидова гео-
метрия Сергея Бархина" 
00.20 "ХХ век". Д/ф "О Москве и
москвичах"
01.35 "Фрайбургский барочный
оркестр"
02.20 Д/ф "Юрий Гагарин.
Звездный избранник"
02.50 Д/ф "Харун-аль-Рашид"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Тысячи миров. О загад-
ках и о душе" 12+
06.30 "Цивилизация Север. Пе-
резагрузка". Телеверсия кон-
церта ансамбля национальной
песни "Сёётэй Ямал" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Рожденные бурей"
12+
10.15 Х/ф "Самый красивый
конь" 12+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Изьватас олэм". Прог-
рамма на языке коми 12+
12.30 "Открытый мир. Прогулка
по Гатчине" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Служба спасения - 112"
16+
13.30 Х/ф "Вдовы" 12+
15.05 Д/с "Сделано в СССР" 
15.20 "Наш Поделкин" 12+
15.35 Мультфильмы "Как верб-
люжонок и ослик в школу ходи-
ли", "Сестрица Аленушка и бра-
тец Иванушка", "От двух до пя-
ти" 6+
16.05 Т/с "Эффект Богарне"
16+
18.00 "Центр Общественного
контроля. Разговор по сущест-
ву" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Мать и мачеха" 12+
21.45 Д/с "Сделано в СССР" 
22.00 Д/ф "Управление катаст-
рофой" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Алый камень" 12+
00.35 Х/ф "В начале игры" 12+
01.45 Д/ф "Управление катаст-
рофой" 16+
02.25 Т/с "Багряное поле" 16+
04.30 "Словарь рыбака" 16+
05.00 "Диалоги о рыбалке" 16+
05.30 "Словарь рыбака" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 - Информационно-разв-
лекательная программа "Се-
годня утром"
08:00, 09:15, 12:05 - "Белые
волки". Т/с. 10-13 серии (16+)
09:00, 23:00 - НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 - ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ
12:25, 16:05 - "Белые волки".
Т/с. 14-18 серии (16+)
18:10 - "Партизаны против вер-
махта". Д/с (16+)
18:40 - "Артиллерия Второй ми-
ровой войны". Д/с. "Артилле-
рийская дуэль" (6+)
19:35 - "Последний день". Алек-
сей Балабанов. ПРЕМЬЕРА!
(12+)
20:20 - "Специальный репор-
таж" (12+)
20:45 - "Секретная папка". Д/с.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
21:35 - "Процесс". Ток-шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 - "Звезда на "Звезде".
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:00 - "Екатерина Воронина".
Х/ф (12+)
01:55 - "Запасной игрок". Х/ф 
03:35 - "К Черному морю". Х/ф 
05:00 - "Фронтовые истории
любимых актеров". Д/с. "Анато-
лий Папанов и Иннокентий
Смоктуновский" (6+)

Четверг, 29 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Контрольная закупка"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Тот, кто читает мысли
(Менталист)" (16+)
23.25 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "На ночь глядя" (16+)
01.00 Х/ф "Обратная сторона
полуночи" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Обратная сторона
полуночи". Продолжение (16+)
04.10 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести-Ямал"
08.59 Документальный фильм
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести-
Ямал"
12.00 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
13.00 "60 минут". Ток-шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести-
Ямал"
15.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
16.49 Рекламный блок
17.00 "Вести"
17.40 "Регион-Тюмень"
18.00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
19.00 "60 минут". Ток-шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести-
Ямал"
21.00 Т/с "Одна жизнь на двоих"
(12+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
01.50 Т/с "Следователь Тихо-
нов" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Легенды мирового ки-
но". Татьяна Пельтцер
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Пешком...". Москва бо-
родинская
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Правила жизни"
08.00 "Новости культуры"
08.05 Х/ф "В людях" 
09.40 "Главная роль"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". "Монолог жен-
щины". Концерт Валентины
Толкуновой
12.15 Д/ф "Короли династии
Фаберже"
12.55 "Абсолютный слух"
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13.35 "Люди и камни эпохи не�
олита"
14.30 Д/ф "Неевклидова гео�
метрия Сергея Бархина" 
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Фрайбургский бароч�
ный оркестр"
15.50 Д/ф "Роберт Бернс"
15.55 "Пряничный домик"
16.25 "80 лет Олегу Кудряшо�
ву". "Ближний круг"
17.20 Д/ф "Товарный против
литерного"
17.45 "Наблюдатель"
18.45 Д/ф "Цвингер. По следу
дрезденских шедевров"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
20.15 "Ступени цивилизации" 
21.10 "Энигма. Марис Янсонс"
21.50 Х/ф "Мои университеты" 
23.30 "Новости культуры"
23.50 Д/ф "Неевклидова гео�
метрия Сергея Бархина" 
00.20 "ХХ век". "Монолог жен�
щины". Концерт Валентины
Толкуновой
01.25 "Фрайбургский бароч�
ный оркестр"
02.00 Д/ф "Короли династии
Фаберже"
02.40 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Тысячи миров. В степях
Халкин�Гола" 12+
06.30 "Цивилизация Север.
Перезагрузка". Телеверсия
концерта ансамбля нацио�
нальной песни "Сёётэй Ямал"
12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "В начале игры" 12+
10.15 Х/ф "Алый камень" 12+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Тут сул*там". Програм�
ма на языке ханты 12+
12.30 "Полярные исследова�
ния. Железные дороги Севе�
ра. Время открывать" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор�
таж" 16+
13.30 Х/ф "Мать и мачеха" 12+
14.55 Д/с "Сделано в СССР"
12+
15.10 "Наш Поделкин" 12+
15.25 Мультфильмы "Как коз�
лик землю держал", "Волк и
теленок", "Лягушка�путешест�
венница" 6+
16.05 Т/с "Эффект Богарне"
16+
18.00 "Специальный репор�
таж" 16+
18.15 "Актуальное интервью"
16+
18.30 "Инфраструктура" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Ксения, любимая
жена Фёдора" 12+
21.45 Д/с "Сделано в СССР"
12+
22.00 Д/ф "Смертельная тер�
ритория детства" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Два берега" 16+
00.35 Х/ф "Засекреченный го�
род" 12+
01.45 Д/ф "Смертельная тер�

ритория детства" 16+
02.25 Т/с "Крэнфорд" 16+
04.30 "Словарь рыбака" 16+
05.00 "Диалоги о рыбалке" 16+
05.30 "Словарь рыбака" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � Информационно�разв�
лекательная программа "Се�
годня утром"
08:00, 09:15, 12:05 � "Белые
волки". Т/с. 19�22 серии (16+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12:30, 16:05 � "Белые волки".
Т/с. 23�26 серии (16+)
17:10 � " Легендарные верто�
леты. Ми�28. Винтокрылый
танк". Д/ф (6+)
18:10 � "Партизаны против
вермахта". Д/с (16+)
18:40 � "Артиллерия Второй
мировой войны". Д/с. "Новое
оружие" (6+)
19:35 � "Легенды кино". На�
дежда Румянцева. ПРЕМЬЕРА!
(6+)
20:20 � "Теория заговора"
(12+)
20:45 � "Код доступа". ПРЕМЬ�
ЕРА! (12+)
21:35 � "Процесс". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 � "Звезда на "Звезде" с
Александром Стриженовым.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:00 � "Колье Шарлотты". Т/с 
04:10 � "Старик Хоттабыч". Х/ф 

Пятница, 30 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Контрольная закупка"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "Человек и закон" с
Алексеем Пимановым (16+)
19.55 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос. Дети". Новый се�
зон
23.15 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 "Городские пижоны".
"Queen" (16+)
01.20 Х/ф "Вкус чудес" (12+)
03.15 Х/ф "Дети Сэвиджа"
(16+)
05.20 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
08.59 Документальный фильм
09.55 "О самом главном". Ток�
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
12.00 "Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым" (12+)
13.00 "60 минут". Ток�шоу

(12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
15.00 Т/с "Тайны следствия" 
16.49 Рекламный блок
17.00 "Вести"
17.40 "Регион�Тюмень"
18.00 "Андрей Малахов. Пря�
мой эфир" (16+)
19.00 "60 минут". Ток�шоу
(12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Юбилейный вечер Вла�
димира Винокура (16+)
00.40 Х/ф "Любовь и море"
(12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Легенды мирового ки�
но". Владимир Зельдин
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Пешком...". Москва
бронзовая
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Правила жизни"
08.00 "Новости культуры"
08.05 Х/ф "Мои университеты" 
09.40 "Главная роль"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Летчики"
09.55 Д/ф "Цвингер. По следу
дрезденских шедевров"
12.40 "Энигма. Марис Янсонс"
13.20 "Мировые сокровища"
13.35 "Люди и камни эпохи не�
олита"
14.30 Д/ф "Неевклидова гео�
метрия Сергея Бархина" 
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Александр Таро. Кла�
вирные сонаты Доменико
Скарлатти"
16.00 "Письма из провинции".
Уржум (Кировская область)
16.30 Д/ф "Исаак Штокбант.
Басни о любви"
16.55 Д/ф "Интернет полков�
ника Китова"
17.40 Д/с "Дело №. Александр
Радищев. Книжное дело" 
18.05 Х/ф "Прощание славян�
ки"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Смехоностальгия"
20.15 "Линия жизни". Семён
Альтов
21.10 Х/ф "Blowup" (Фотоуве�
личение)
23.10 "Новости культуры"
23.30 "2 Верник 2"
00.20 "Особый взгляд с Сэмом
Клебановым". Х/ф "Дипан"
02.20 "Очень синяя борода",
"Мена". Мультфильмы для
взрослых

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Тысячи миров. Игры,
игрушки и обереги славян"
12+
06.30 "Открытый мир. Неожи�
данный Нью�Йорк" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Засекреченный го�
род" 12+
10.15 Х/ф "Два берега" 16+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Ялэмдад нумгы". Прог�
рамма на ненецком языке 12+
12.30 "Открытый мир. Неожи�

данное Монако" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор�
таж" 16+
13.30 Х/ф "Ксения, любимая
жена Фёдора" 12+
15.05 Д/с "Сделано в СССР"
12+
15.20 "Наш Поделкин" 12+
15.35 Мультфильмы "Как Ма�
ша поссорилась с подушкой",
"Кот в сапогах" 6+
16.05 Т/с "Эффект Богарне"
16+
18.00 "Полярные истории" 12+
18.30 "Арктика РФ. Живем на
Севере" 12+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Сочинение ко Дню
Победы" 12+
22.15 "Полярные исследова�
ния. Путешествие в неизвест�
ность" 12+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 "Арктическая наука. Те�
лелекции" 12+
23.45 Т/с "Пять дней до полу�
ночи" 16+
03.20 Х/ф "Рожденная свобод�
ной" 16+
05.00 "Диалоги о рыбалке" 16+
05.30 "Открытый мир. Неожи�
данный Нью�Йорк" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Теория заговора"
(12+)
07:05 � "Перед рассветом".
Х/ф (16+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
09:20 � "В добрый час!" Х/ф 
11:25, 12:05 � "Дом, в котором
я живу". Х/ф (6+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
13:50, 16:05 � "Сержант мили�
ции". Т/с. 1�3 серии (6+)
18:10 � "Оружие ХХ века". Д/с
(12+)
18:45 � "Кубанские казаки".
Х/ф 
20:55 � "Родина или смерть".
Х/ф (12+)
22:40, 23:15 � "Парадиз". Х/ф
(16+)
00:50 � "Без права на провал".
Х/ф (12+)
02:20 � "Все то, о чем мы так
долго мечтали". Х/ф (12+)
04:20 � "Грани Победы". Д/с.
"Парады Победы" (12+)

Суббота, 31 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Добровольцы"
(12+)
08.00 "Играй, гармонь люби�
мая!"
08.45 М/с "Смешарики. Новые
приключения"
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Александр Збруев. Три
истории любви" (12+)
11.20 "Смак" (12+)
12.00 Новости
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 Х/ф "2 билета на днев�
ной сеанс" (12+)
15.00 "Витязь". Без права на
ошибку" (12+)
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16.00 Концерт к Дню войск на�
циональной гвардии РФ
18.00 "Вечерние новости"
18.15 "Кто хочет стать миллио�
нером?" с Дмитрием Дибро�
вым
19.50 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
22.55 Х/ф "Эверест" (12+)
01.10 Х/ф "Любители истории"
(16+)
03.10 Х/ф "Прогулка в облаках"
(12+)
05.00 "Мужское/Женское" (16+)

РОССИЯ 1
04.40 Т/с "Срочно в номер!"
(12+)
06.35 "МУЛЬТ утро"
07.10 "Живые истории"
07.49 Рекламный блок
08.00 "Местное время. Вести�
Ямал"
08.20 Документальный фильм
08.50 "Вести Арктики"
09.20 "Сто к одному". Телеигра
10.10 "Пятеро на одного"
11.00 "Вести"
11.20 "Регион�Тюмень".
11.40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!"
(16+)
14.00 Х/ф "Украденное счастье"
(12+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Поезд судьбы" (12+)
00.55 Х/ф "Мечтать не вредно"
(12+)
03.00 Т/с "Личное дело" (16+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Библейский сюжет"
07.05 Х/ф "Прощание славянки"
08.25 Мультфильмы
09.05 Д/с "Святыни Кремля" 
09.35 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"
10.05 Х/ф "Шестнадцатая вес�
на" 
11.35 "Власть факта". "Модер�
низация по�ирански"
12.15 Д/ф "Времена года в ди�
кой природе Японии" 
13.00 "Великие мистифика�
ции". "Клиффорд Ирвинг про�
тив Ховарда Хьюза"
13.25 "Пятое измерение". Авто�
рская программа Ирины Анто�
новой
13.55 IX Международный фес�
тиваль Мстислава Ростропови�
ча
15.40 Х/ф "Человек родился" 
17.15 "Игра в бисер"
17.55 "Искатели". "Пропавшие
рукописи профессора Филип�
пова"
18.40 Д/ф "Мужской разговор" 
19.20 Х/ф "Мой младший брат" 
21.00 "Агора"
22.00 Вечер�посвящение в МХТ
им. А. П. Чехова
00.35 Концерт Ареты Франклин
01.25 Д/ф "Времена года в ди�
кой природе Японии" 
02.15 Мультфильмы для взрос�
лых

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 М/с "Смешарики" 0+
06.35 Мультфильмы "Грибок�
теремок", "Лесная история",
"Сестрица Аленушка и братец
Иванушка", "От двух до пяти",
"Волк и теленок", "Лягушка�пу�

тешественница", "Кот в сапо�
гах" 6+
08.00 Х/ф "Верность" 12+
09.30 "Жизнь со вкусом" 12+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.35 Х/ф "Потрясающий Бе�
рендеев" 12+
11.45 "Недетский вопрос" 16+
12.00 "Жизнь со вкусом" 12+
12.30 "Открытый мир. Неожи�
данная Португалия. Города и
религия" 12+
13.00 "Полярные исследова�
ния. Северная стойкость" 12+
13.30 Х/ф "Сочинение ко Дню
Победы" 12+
15.30 Х/ф "Короткие встречи"
12+
17.10 Х/ф "Родительский день"
12+
17.45 "Арктический календарь"
12+
18.00 "Древнейшие боги Зем�
ли. Растения, которым покло�
нялись" 12+
18.30 "Открытый мир. Неожи�
данная Россия. Столица рус�
ской игрушки" 12+
19.00 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
19.30 "Арктическая наука" 12+
20.00 Межрегиональный кон�
курс караоке "Поют все" 12+
20.20 Х/ф "Мой младший брат"
12+
22.00 Х/ф "Иностранец" 16+
23.50 Х/ф "Теория хаоса" 16+
01.15 Х/ф "Джентльмены же�
нятся на брюнетках" 16+
02.55 "Открытый мир. Неожи�
данная Португалия. Города и
религия" 12+
03.25 Х/ф "Верность" 12+
04.55 Х/ф "Потрясающий Бе�
рендеев" 12+

"ЗВЕЗДА"
05:00 � "Варвара�краса, длин�
ная коса". Х/ф 
06:45 � "Кубанские казаки". Х/ф 
09:00, 13:00, 18:00 � НОВОСТИ
ДНЯ
09:15 � "Легенды цирка с Эдгар�
дом Запашным". ПРЕМЬЕРА! 
09:40 � "Последний день". Алек�
сей Балабанов (12+)
10:30 � "НЕ ФАКТ!" (6+)
11:00 � "Загадки века с Сергеем
Медведевым". Д/с. "Адольф
Гитлер. Тайны смерти" (12+)
11:50 � "Улика из прошлого".
"Расстрел царской семьи" (16+)
12:35 � "Теория заговора" (12+)
13:20 � "Специальный репор�
таж" (12+)
13:55 � "Секретная папка". Д/с.
"Сталин и Мао. Союз двух вож�
дей" (12+)
14:35, 18:25 � "Глухарь". Т/с. 1�8
серии (16+)
18:10 � "ЗАДЕЛО!" с Николаем
Петровым. Информационно�
аналитическая программа
23:05 � "Десять фотографий".
Олег Митяев. ПРЕМЬЕРА! (6+)
23:55 � "Не бойся, я с тобой".
Х/ф (12+)
02:55 � "Челюскинцы". Х/ф 

Воскресенье, 1 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Влюблен по
собственному желанию"
07.50 М/с "Смешарики. ПИН�
код"

08.05 "Часовой" (12+)
08.35 "Здоровье" (16+)
09.40 "Непутёвые заметки"
(12+)
10.00 Новости
10.10 "Нонна Мордюкова.
Прости меня за любовь" (12+)
11.15 "В гости по утрам"
12.00 Новости
12.15 "Теория заговора" (16+)
13.15 Х/ф "Дорогой мой чело�
век"
15.20 К Дню смеха. Концерт
Максима Галкина
17.35 "Русский ниндзя"
19.25 "Лучше всех!"
21.00 "Воскресное Время"
22.30 "Клуб Веселых и Находчи�
вых" (16+)
00.45 Х/ф "Молодость" (18+)
03.00 "Модный приговор"
04.00 "Мужское/Женское" (16+)

РОССИЯ 1
04.55 Т/с "Срочно в номер!"
(12+)
06.45 "Сам себе режиссер"
07.35 "Смехопанорама" Евге�
ния Петросяна
08.05 "Утренняя почта"
08.20 "Вести�Ямал. События
недели"
09.25 "Сто к одному". Телеигра
10.10 "Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым"
11.00 "Вести"
11.25 "Аншлаг и Компания"
(16+)
14.00 Х/ф "Акушерка" (12+)
18.30 Конкурс юных талантов
"Синяя птица � Последний бога�
тырь"
20.00 "Вести недели"
22.00 "Воскресный вечер с Вла�
димиром Соловьёвым" (12+)
00.30 "Дежурный по стране".
Михаил Жванецкий
01.30 Т/с "Право на правду"
(12+)
03.25 "Смехопанорама" Евге�
ния Петросяна

КУЛЬТУРА
06.30 "Лето Господне". Вербное
воскресенье
07.05 Х/ф "Повод"
09.15 Мультфильм
09.40 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"
10.10 "Мы � грамотеи!"
10.50 Х/ф "Три рубля", "Лимон�
ный торт", "Бабочка", "Три же�
ниха", "Удача"
12.15 "Что делать?"
12.30 "Новости культуры. Ямал"
12.49 Документальный фильм
13.05 "Диалоги о животных".
Московский зоопарк
13.45 Д/с "Карамзин. Проверка
временем"
14.10 Х/ф "Розовая пантера"
16.05 "Пешком...". Тула желез�
ная
16.30 "Гений"
17.05 "Ближний круг Николая
Цискаридзе"
18.00 Х/ф "Дайте жалобную
книгу" 
19.30 "Новости культуры"
20.10 Творческий вечер Юрия
Стоянова в Доме актера
21.10 "Белая студия"
21.50 Д/с "Архивные тайны"
22.20 Церемония вручения
Международной профессио�
нальной музыкальной премии

"BraVo"
00.00 Х/ф "Розовая пантера"
01.50 "Искатели". "Пропавшие
рукописи профессора Филип�
пова"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 М/с "Смешарики" 0+
06.40 Мультфильмы 6+
07.50 Х/ф "Короткие встречи"
12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.35 Х/ф "Меняю собаку на па�
ровоз" 12+
11.45 "Недетский вопрос" 16+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Открытый мир. Неожи�
данный Страсбург" 12+
13.00 "Полярные исследова�
ния. Арктическое наследие"
12+
13.30 Х/ф "Мой младший брат"
12+
16.25 Х/ф "Анна Каренина" 12+
17.45 "Арктический календарь"
12+
18.00 "Записки Сибирского на�
туралиста � 2. Тундра. На преде�
ле жизни" 12+
18.30 "Открытый мир. Неожи�
данная Россия. Десерты на
постолье" 12+
19.00 "Полярные исследова�
ния. Три цвета � три судьбы"
12+
19.30 "Время Ямала. Итоги"
16+
20.00 Межрегиональный кон�
курс караоке "Поют все" 12+
20.20 Х/ф "Вооружен и очень
опасен" 12+
21.55 Х/ф "Планета Ка�Пэкс"
16+
23.50 Х/ф "Вся президентская
рать" 16+
02.05 Х/ф "Анна Каренина" 12+
04.25 "Открытый мир. Неожи�
данный Страсбург" 12+
04.55 Х/ф "Меняю собаку на па�
ровоз" 12+

"ЗВЕЗДА"
05:55 � "Егорка". Х/ф 
07:10 � "Родина или смерть".
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+)
11:10 � "Код доступа" (12+)
12:00 � "Специальный репор�
таж" (12+)
12:25 � "Теория заговора" (12+)
13:00 � НОВОСТИ ДНЯ
13:15 � "Легенды госбезопас�
ности. Михаил Маклярский.
Подвиг разведчика ". Д/ф (16+)
14:00 � "Марш�бросок�2". Т/с.
1�я и 2�я 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 � "Риск без контракта".
Х/ф (12+)
01:10 � "4 таксиста и собака".
Х/ф (12+)
03:20 � "4 таксиста и собака�2".
Х/ф (12+)

TTTTVVVV передачПрограмма с  2 6  м а р т а  п о  1  а п р е л яс  2 6  м а р т а  п о  1  а п р е л я

стр. Северная панорама 25 марта 2018 года № 121122



25 марта 2018 года № 12 Северная панорама стр. 1133

ханты лопас№1 (61)

Тунял Ямал округев ловатн народ�
ная программа коренных малочислен�
ных народов Севера верты па акатты
питса. Щи урангна ун кущайт ияха
актащсат па биркатайт хуват яхты
питсат, инщасты тащн рупатты хоя�
тат элты: � муй лувелал мосал, � муй
верты ямашк еллы ултыя, � хоты зако�
нат тунгашк хашты, � муй нётапса
верты.

Щита щи тащхотн яхты нэнгата нё�
тапса верса. Елпишк лув трудовой
книшкаятн ханшман ус � "оленевод
третьего разряда", щи урангна щи
нэнгат шималшак охн сохаптысайт.
Рупата ар, а солковайл нох ант этал.

Ямал мувев ох куща Дмитрий Ко�
былкин ястас: 

� "Чумработница" вошла в реестр
профессий России! 

Ялап тал тылащ 2018 тал элты тащ�
хотн рупатты нэнгата трудовой книж�
каята ханшты питса � "Чумработни�
ца". Сишн ялап тал элты тащнхотн ру�
патты нэнгата йиты охлал еша элатса�
ят. Мосанг энамты нявремат еша ну�
маслат хотн хащтыя рупатты.

Хотн нэ ки антом, хоты еллы ул�
тыя, ищи мотты улапса антом. Лув
алансахат мир олты элты нох киллат,
тут аллат, шай каварлат, ентасалат,
рупатайл ар. Хоты утн елпишк па там
йис порайн нэнгат уллат па рупатлат
потарл чумработница мужи вош сов�
хоз элты, Озелова Наталья Романов�
на:

� Ма рупатлам хус вет тал. Рупатты
питмемн, щи порайн лаварт пора ус.
Ин муй, улапса кенашк йис, нови тут

ул, мажнайт тайлув. Елпишк кар�
тыйн юх эватса, лаямн халтла, щиты
щи таланг хатл камн юх сэварман
ешащла. Ёхи ёхатлан лэтот каварты
мосал, лэлы хун улла. Щалта порайн,
ёхан, сойм ванан антом, лонщь щи ал�
ла па лолтла. Ил омасты кум антом,
щиты щи патлыйл. Тутсун нови ущат�
ла, щи новийн муй вертла верла, хой
ёнтасл, хой вератл, хой муй. 

� Катра, антем муй ёнтылыйс ма
щит ватман щи айтелн уталсам йин�
тап ёшан каталты па ёнтасты. Ипуш
ма нумлем, хулм хоятн ёлн хащсув:
антем шунгат, манем хут тал па опема
ихосьянг тал кем. Антев таланг хатал
каман ешащс, рупатс, щалта етна пел�
ка олтаха лэщатты питас па щита ил�
воймтам. Мунг ватлев антев ат и нё�
хал, щи арат палтамасман, увты пит�
саман � антев нох ракнас, метам рувн
ил мангалмимал. Щи арат метылы�
мал.

� Ин хоты муй ант яхты, нови тут
мажнайт уллат, юх эватты мажнайт
па. Ёх тащн яхты элты "дружба" войн
понлэв, сухталэв � нох оратл, юх эвт�
малув, калунан халтлэв. Щалта ёхлув
ёхатлат, лонщ хопн ёхи таллаят. Ку�
рэн аллен, нови тут мажна нёртаплен,
ёлн ям, нови па хошам, лэтот каварта
па ёнтаса. Пора хащман кино ванты
рахал, патан "триколор" тутлилув.
Щиты щи аялта уллув. Туп щаль �
энамты нявремлув тамщ рупата пела
ант вантлат, шек лавар!

Тащхотн рупатты хоятлува яма,
тумтака улты! Верлал па касалты юш�
лал ат туна манлат! 

Тащхотнг нэнгата ох еша элатла

Ошанг яснгат
� Шука питы порайн хоят сэмат

ямашик вантлат. 
� Мунг щиты хуллисув: курк турма

манылыйл, па ищипа муван олал.
� Хоят хотлы улты ант вератал.
� Хоят нэмлы, алмунтыки куранг�

вой онгатлы.
� Хой атом вера манал � элал та�

рыйл.
� Нэ анта якты хотн канша, рупа�

тайн.
� Оянга ултэн порайн па хоят элты

ал ёрэма.
� Ям вер верлан, ал ишканща, атом

вер элты ал потарта.
� Нялмийл, алмунтыки тонты тутн

вущатса.
� Элты сохем ал ванты, лыпем ван�

ты.
� Тащн улман ё шхун мосал, кур мо�

сал.
� Пиллан пилн нанг юрангшик.

Роман Ругин

Хантыйские
женщины

Когда б ни спросили, с
достоинством я признаю:

Прекрасны, как лебеди, женщины
в нашем краю.

Иная посмотрит � и ты полыхаешь
в огне.

Забыв про тревоги, что так
донимали во сне.

И сердце сорвется и вскачь полетит
с крутизны,

Как маленький камень в потоках
бурлящей волны. 

И сам ты, как лодка, плывешь в
никуда без весла.

Она ж посмотрела и, легкая, мимо
прошла.

Как звонко лепечет весною

прозрачный ручей, �
Так весело плещется в воздухе звук

их речей.
Улыбка их � радуга, льющая

радостный свет.
Похода тиха, как встающий над

миром рассвет: 
Скользят они легче, чем пух или

солнечный луч.
Такую полюбишь и будешь, как

солнце, могуч.
У женщин хантыйских �

проворные, умные руки.
Они вышивают любимым узоры

в разлуке!
Как затканы золотом летом земные

просторы.
Так шиты ягушки у хантов

лучистым узором.
Он четок и чист, будто след

горностая в снегу.
Пусть годы, хантыйские

женщины, вас берегут.
Пусть жизнь ваша будет светла и

любовью полна,
Вольна и покойна, как в тишь

голубая волна.
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Айкер тылащ 18�мет хаталн, хун
Россия мувев президент пирыса, Ов�
куртанг ху Макар Иванович Лонгор�
тов сэма питам хатл постас, лув
нийльянг тала йис. 

Уна пелка ювам ху сэма питас Несь�
ёханан, хольманг тал молтас тащ хо�
татн рупитас, щи юпийн морт арат хул
велман янгхас. 

Айтелн ащелн ёши�курыя катланта�
тыя уталтыса, щи ропахн Макар Ива�
нович ашкулайн яма уталтыйс. Ултал
хуват камн тахая питылыяс, лаварт
пораят уллысат па нох питылыяс. Ар
юш хуват янгхылыяс Кев тум пелка
касалман. Москва вошн солтанан ул�
ман мир хуват мет оланг космонавт
Юрий Гагарин па Советский союз ку�
ща Никита Хрущев ватсаллы. Ун
семья тайл, ин па хилылал еллы эн�
маллалы, порайн лув хосяел ёхтылы�
лат. 

Макар Иванович � ошанг хоят, щит
уранган лув янгхас Россия мувев ун
куща пирыты. Щита ёшпос понас па
щи лотан лувел пирыты хот па Овкурт
куща элты мойлапсаятан мойлыса.
Щи етн хоталн лув рутлал, нявремлал
па хилылал ияха актащсат. 

Макар Иванович, сэма питам хатлэн
пилн! Тумтак ёш па тумтак кур! Оян�
га, пищанга па хув йис нупат еллы
ула!

Сэма питам хатлэн пилн, Макар Иванович!

Пастухи застыли в нартах 
У крутого поворота, 
А рога оленей взмыли, 
Словно крылья для полета. 
Вот уже ракета в небе � 
И взлетели враз хореи: 
Начались оленьи гонки � 
Все скорее и скорее. 
Скрылись быстрые упряжки 
Под бураном, как под мехом, 
Лишь летят пастушьи крики, 
Отдаваясь белым эхом. 
Гонщики стоят на нартах � 
Поворот за поворотом � 
А в руках поют хореи 
По сугробам, как по нотам. 
Бьют копытами олени, 
Снег раскалывают с ходу, 
Так, что вихри ледяные 
Подлетают к небосводу. 
А народ стоит поодаль 
От пригорка до пригорка. 
Все � и взрослые, и дети � 
Раскраснелись от восторга. 
Мчатся вдаль оленьи гонки, 
Гнется путь стальной подковой… 
Это мужество и счастье, 
Это � Север наш суровый!..

Роман Ругин

Оленьи гонки

Ханты лопс лэсятас Иван Сандрин. Хор верс: Иван Сандрин, архив “СП” элты.

Программа 
мероприятий ко Дню оленевода в с.Питляр

23 марта 
09.00� � заезд участников праздника;
11.00 час. � медицинское обследование

"Питлярская врачебная амбулатория" МЦРБ ЯНАО МЦРБ 

24 марта 

11.00� � регистрация участников;
12.00 час. � производственное совещание ООО "СП "Горковское"

Филиал ШЦКС "Сельский клуб с.Питляр"
12.00� � шествие оленеводов;
16.00 час. � открытие праздничного мероприятия, концертная программа;

� соревнования по национальным видам спорта:
� гонки на оленьих упряжках (муж., жен.);
� гонки на лыжах (муж., жен.);
� метание тынзяна на хорей;
� тройной национальный прыжок;
� прыжки через нарты;
� перетягивание палки;
� национальная борьба;
� работа молодёжного центра;
� конкурс "Вератты хошлув" (мастерить умеем)

Берег р.Большая Обь
� подведение итогов соревнований; 
� подведение итогов конкурса "Вератты хошлув" (мастерить умеем)

Филиал ШЦКС "Сельский клуб с. Питляр"
17.00� 
18.00 час. � награждение победителей соревнований
18.00� 
22.00 час. � вечер юмора "Няхты рахл" (смеяться разрешается)

Филиал ШЦКС "Сельский клуб с. Питляр"
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Продолжение. 
Начало в № 11.

Призвание 
 руководитель

Количество усилий однажды прев�
ращается в качество. Происходит
очередное событие � и открывается
следующая страница в истории шко�
лы. Таким событием стало назначе�
ние нового директора. В 1970 году ди�
ректором Горковской коррекционной
школы была назначена Альбина Ге�
оргиевна Русских. И правда, если го�
ворят, что каждый рождается с
Божьим поручением, то её поручение
� быть директором школы. 

Педагог�дефектолог по образова�
нию, она как никто другой, понимала
особенности наших воспитанников и
осознавала их перспективы в самос�
тоятельной жизни. Но какими бы они
ни были, всё равно каждый ребёнок �
особый мир. И каждый из них нужда�
ется в совершенствовании и разви�
тии, внимании и поддержке. Особен�
но в условиях интерната, когда ребё�
нок вырван из привычного уклада
жизни, вдали от родных, да ещё и с
массой комплексов, заработанных
своей неуспешностью в общеобразо�
вательной школе. Так каким же
должно быть образовательное прост�
ранство школы�интерната, в котором
создаются все необходимые условия
для нормальной жизнедеятельности
воспитанников? 

Неповторимы дети, обстоятель�
ства, личность самого педагога, и
каждое педагогическое решение
должно исходить из этих всегда нес�
тандартных факторов. Для Альбины
Георгиевны ответ был прост � коллек�
тив единомышленников, творческих,
лёгких на подъём, сплочённых общей
идеей создать Школьный Дом. Дом,
где ребёнка окружают забота, красо�
та, творческая фантазия, где учатся
быть счастливыми. И, как показало
время, Школьный Дом стал школой
жизни не только для детей, но и для
многих педагогов.

Альбина Георгиевна обладала уни�
кальной способностью видеть челове�
ка, чувствовать его внутренний мир и
творческий потенциал. И не просто
видеть, но и успешно раскрыть эти
способности, направить энергию в со�
зидательное русло, на благо общего
дела. А дел было невпроворот! 

Достраивалось здание интерната,
началось строительство нового
школьного корпуса, школьной столо�
вой, большой мастерской для уроков
труда, прачечной. Педагоги и воспи�
танники принимали активное по�

сильное участие на всех стройках: ко�
нопатили стены, оббивали их дран�
кой под будущую штукатурку, бели�
ли стены, убирали строительный му�
сор. И придумывали: какими будут
классы, столовая, спальни, спортзал.
Многие из тех задумок впоследствии
были воплощены в жизнь. Так закла�
дывались традиции в системе трудо�
вого воспитания в школе и понима�
ние того, что ТРУД � главная нрав�
ственная ценность человека.

Мало�помалу, с большим трудом
решались проблемы материального
обеспечения воспитанников, разме�
щение в теплых и уютных корпусах
школы и интерната, значительно уве�
личилось количество учащихся. Но
не хлебом единым жива школа. Де�
тей нужно обучать, воспитывать, раз�
вивать, социализировать, организо�
вать досуг, направляя в нужное русло
их энергию. 

Опираясь на уже наработанную ба�
зу, педагогический опыт первых лет,
анализируя все достижения и ошиб�
ки коллег, Альбина Георгиевна орга�
низовала чётко продуманную, мето�
дически выверенную систему учебно�
воспитательной работы. Труд, спорт,
целенаправленное воспитательное
воздействие, интеллектуальное раз�
витие, здоровьесберегающие техники
в рамках режимных требований на�
шего такого специфического учебно�
го заведения. 

И не просто адаптированные мето�
дики работы, а все самые интересные
новинки, самый передовой педагоги�
ческий опыт тех лет, самые смелые
идеи, самые творческие подходы на
уроке, в воспитательной работе, в сис�
теме трудового обучения, в развитии и
социализации воспитанников были
приоритетными в работе коллектива
школы. Конечно, это был высокий
уровень профессиональных требова�
ний. Не все соглашались, не все смог�
ли, не все поняли. Была и текучка
кадров, многие, отработав 2�3 года,
уходили из школы, не выдержав наг�
рузки. Но те, кто остался, подняли ав�
торитет нашего учебного заведения и
сами получили мощный стимул про�
фессионального саморазвития, прочу�
вствовали, что такое получать настоя�
щее удовольствие от своей работы,
быть востребованными и успешными
в коллективе единомышленников. 

Альбина Георгиевна ценила новые
мысли, поддерживала творческие
идеи, сама предлагала пути решения
многих проблем жизнедеятельности
детского коллектива. И всегда нахо�
дила поддержку и одобрение со сторо�
ны и учителей и воспитателей. 

Продолжение следует…

Н.К.Русских, 
педагог Горковской МС(К)ОШИ.
Фото из архива школы.

Русских Альбина Георгиевна

íàâñòðå÷ó þáèëåþ                                                                                                                                                     

Как всё начиналось…
История Горковской коррекционной школы
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Подобные поездки в районе прохо�
дят ежегодно. В этом году специалис�
ты отдела опеки и попечительства уп�
равления образования Надежда Соб�
рина, Наталья Полякова, Олеся Пав�
ленко, представитель совета общест�
венности Федерального проекта
"Крепкая семья" в Шурышкарском
районе Марина Конева, педагог�пси�
холог службы сопровождения заме�
щающих семей при Центре воспита�
ния и дополнительного образования
села Мужи Илья Сангаджиев посети�
ли села Питляр, Шурышкары, Лопха�
ри, Горки и Овгорт для проведения за�
седания клуба "Тепло семьи". В засе�
даниях принимали участие опекуны,
попечители, приёмные родители и по�
допечные. Участникам встречи были
разъяснены имущественные права де�
тей�сирот, и детей, оставшихся без

попечения родителей, напомнили
права и обязанности опекунов, пого�
ворили и об организации летнего от�
дыха детей данной категории. Илья
Сангаджиев рассказал о признаках и
причинах суицидального поведения. 

Впервые участие во встрече в селе
Овгорт приняла помощник руководи�
теля Салехардского межрайонного
следственного отдела Екатерина Па�
лагнюк, которая рассказала о случаях
суицида среди подростков и сексуаль�
ного насилия в семье в отношении не�
совершеннолетних. Особое внимание
законных представителей обратила на
занятость детей во внеурочное время,
о необходимости создания доверитель�
ных отношений между родителями и
детьми.

Также специалисты отдела опеки и
попечительства Управления образова�

ния провели обследование условий
жизни детей�сирот и детей, оставших�
ся без попечения родителей в поселе�
ниях.

О реализации на территории района
Федерального проекта "Крепкая
семья" рассказала присутствующим
Марина Конева. Учредителем проекта
является ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ".
Муниципальным координатором про�
екта на территории района является
Кондыгина Любовь Васильевна. Глав�
ная цель проекта в содействии в под�
держке и укреплении института
семьи.

В ходе поездок удалось благополуч�
но разрешить два обращения. 

Марина Конева, 
представитель совета 
общественности федерального 
проекта "Крепкая семья".

Когда семья крепкая…
Специалисты отдела опеки и попечительства совместно с представителем общественности 

провели встречи с замещающими семьями района

Заявки для участия в му�
ниципальном этапе конкур�
са принимаются до 27 марта
включительно. Заседание
муниципальной экспертной
комиссии указанного этапа и
определение трёх наилуч�
ших конкурсных работ, ко�
торые примут участие в ок�
ружном этапе, состоится до 1
апреля 2018 года. 

Окружной этап конкурс в
период с 5 по 19 апреля 2018
года (точные даты презента�
ции будут сообщены участ�
никам дополнительно). 

В состав ямальской сове�
щательной структуры по
итогам конкурса войдут 13
человек. Возглавляет Моло�
дёжное правительство губер�
натор автономного округа. 

Кандидат, изъявивший
желание участвовать в кон�
курсе, представляет в орган
местного самоуправления по
месту жительства следую�
щие документы: 

1. Личное заявление с ука�
занием фамилии, имени, от�
чества, адреса места посто�

янного пребывания, даты и
места рождения, места рабо�
ты (учёбы); 

2. Копию паспорта гражда�
нина Российской Федера�
ции; 

3. Анкету участника кон�
кура (см. приложение к по�

ложению о конкурсе по
формированию состава Мо�
лодёжного правительства
Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа, утверждённо�
му постановлением Губер�
натора Ямало�Ненецкого
автономного округа от 23

декабря 2011 года № 215�
ПГ); 

4. Конкурсную работу в
электронной версии, оформ�
ленную согласно требовани�
ям, по теме: "Социальная от�
ветственность: ценности сов�
ременной молодёжи". Участ�
ники представляют проек�
ты, которые они планируют
реализовать в течение двух
лет в составе Молодёжного
правительства Ямало�Не�
нецкого автономного округа
(рекомендации по оформле�
нию конкурсной работы при�
ложены к объявлению); 

5. При наличии � подтве�
рждение опыта выполнения
организаторских и управ�
ленческих функций в раз�
личных сферах деятельнос�
ти, подтверждение успеш�
ной реализации иных проек�
тов (перечень прилагаемых
документов � по усмотрению
участника конкурса). 

Подробная информация на
сайте www.yamolod.ru или
по телефону: 8(34922)4�13�
99, 4�19�81.

Войди в число 13!
В округе продолжается приём заявок для участия в конкурсе 
по формированию состава Молодёжного правительства ЯНАО
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Инициатором и организатором кон�
курса является молодежное движение
Том Изьватас МОД "Изьватас".

Конкурс проводится с 1 марта по 10 ап�
реля 2018 года. Приём конкурсных работ
и их публикация проходит с 1 марта по
10 апреля 2018 года в социальной сети
ВКонтакте в группе Том Изьватас
https://vk.com/tom izvatas. Итоги кон�
курса подводятся 11 апреля 2018 года
публикацией в социальной сети ВКон�
такте в той же группе. 

В конкурсе могут принимать участие
все желающие, независимо от возраста,
проживающие на территории 5 субъек�
тов компактного проживания коми�
ижемцев (изьватас): Мурманская об�
ласть, Республика Коми, Ненецкий авто�
номный округ, Ханты�Мансийский авто�
номный округ, Ямало�Ненецкий авто�
номный округ.

Каждый участник может выставить на
конкурс неограниченное количество фо�
тографий (или фотографий работ) при ус�
ловии соблюдения всех предъявляемых
требований.

К опубликованным фотографиям необ�
ходимо указать: название работы, фами�
лия, имя участника, место жительство. 

Фотографии принимаются по следую�
щим номинациям:

� "Культура и традиции": раскрытие
темы народных культурных традиций,
стилей, обычаев, отражение темы друж�
бы народов, взаимообогащения культур,
отражение темы народного праздника,
национальной одежды.

� "Это Родина моя": раскрытие темы
самобытности региона, этнокультурных
особенностей края, наличие элементов
национального колорита, природа и ок�
ружающая среда.

� "Я и моя семья": раскрытие темы
семьи и образа жизни.

Также можно прислать фото рисунков
и изделий ДПИ.

Конкурс проводится в два этапа:
На первом этапе конкурсные фотогра�

фии (фотографии работ) участниками
размещаются самостоятельно в социаль�
ной сети "ВКонтакте" (в формате .jpeg,
.jpg) в группе Том Изьватас
https://vk.com/tom izvatas в альбомах по
соответствующей номинации и с момен�
та опубликования идёт голосование в
срок до 10 апреля 2018 года.

На втором этапе члены конкурсной ко�
миссии распределяют свои "лайки" в
каждой номинации на конкурсные фо�
тографии.Подведение итогов конкурса и
определение победителей и призеров осу�
ществляется путем голосования аудито�
рией и членов конкурсной комиссии.

"Мой народ 	 моя Родина"
Так называется межрегиональный конкурс, посвящённый Дням коми культуры "Изьватас лун" 

на территории Кольского Заполярья

Организатором акции является Депар�
тамент по делам коренных малочислен�
ных народов Севера Ямало�Ненецкого
автономного округа. 

К участию в акции приглашаются
представители автономного округа из
числа народов Севера � ненцы, ханты,
селькупы, коми, обладающие знаниями
родного языка. Допускается участие ин�
дивидуально и в составе семьи, творчес�
кого коллектива, коллектива обществен�
ной организации и др.

Формы участия в акции:
� создание видеооткрытки на языке на�

родов Севера;
� создание открытки (на бумажном но�

сителе) на языке народов Севера. 
Видеооткрытка либо открытка на бу�

мажном носителе может быть создана в
любом стиле и с использованием любых
программ (графических редакторов и ху�

дожественных приемов). Хронометраж
видеооткрытки не должен превышать
трёх минут. Обязательным условием для
видеооткрытки является участие в нем
лиц из числа народов Севера с обязатель�
ным использованием национальной
одежды.

Работы должны раскрывать одну из
следующих тем:

� "Что для меня значит мой родной
язык?";

� "Что нужно сделать для сохранения
своего родного языка?".

Форматы видеооткрытки: AVI (DIVX
или MP4), mpg (MPEG1, MPEG2), mov и
др.Размер видеофайла не должен превы�
шать 20 мегабайт.

Форматы открыток на бумажном носи�
теле: А5, А4 в любой технике исполне�
ния. 

Видеооткрытки принимаются в элект�

ронном виде на адреса электронной поч�
ты организатора: 

� народ ханты: 
GKValgamova@dkmns.yanao.ru;
� народ ненцы: 
NLSerpivo@dkmns.yanao.ru;
� народ селькупы: 
GKValgamova@dkmns.yanao.ru;
� народ коми: 
LGKelchina@dkmns.yanao.ru.
Открытки на бумажном носителе

принимаются на почтовый адрес:
629008, Ямало�Ненецкий автономный
округ, г.Салехард, ул.Гаврюшина,
д.17.

Работы принимаются до 3 апреля 2018
года.

Подробности по телефонам: +7(34922)
2�27�96, 3�10�16, 2�27�99.

Информация предоставлена 
ОС "Мыжисаяс".

"Мы говорим на родном языке"
Так называется окружная акция, приуроченная Международному дню родного языка на Ямале

ïîçäðàâëÿåì!                                                                                                                                                            

Уважаемые работники учреждений культуры и все, 
кто имеет отношение к сохранению культурных традиций

Шурышкарского района!

От всей души поздравляю вас с праздником!

Ваш труд всегда на виду. Вы создаете людям праздник, помо�
гаете молодому поколению приобщаться к настоящим истокам
культуры, видеть в ней все самое ценное, а это так важно: нес�
ти добро, улыбку, любовь, настроение! 

Выражаю вам благодарность за профессионализм, любовь к
прекрасному и стремление привить эту любовь другим. 

Отдельное спасибо коллективам клубной системы, за органи�
зацию во всех поселениях района праздничных мероприятий в
день выборов Президента Российской Федерации. Несмотря на
морозную погоду, вы подарили жителям настоящее ощущение
праздника и весеннее настроение.

Примите пожелания крепкого здоровья, вдохновения, неис�
черпаемой энергии и духовного подъема, творческого поиска и
новых достижений.

Вселяйте веру в души людей, дарите людям счастье, мир и
хорошее настроение! 

С праздником!
Глава муниципального образования 
Шурышкарский район А.В. Головин.



стр. Северная панорама 25 марта 2018 года № 121188

ïðîèñøåñòâèå                                                                                                                                                            

Инцидент произошёл в Мужах 21 мар�
та у здания детской школы искусств. С
крыши здания сошёл снег, пострадали
двое несовершеннолетних. По информа�
ции ОМВД РФ по Шурышкарскому
району сообщение о происшествии
действительно было зарегистрировано.

� По данному факту проводится про�
верка, обстоятельства произошедшего
устанавливаются, � прокомментировали
в штабе.

По сообщению Следственного управле�
ния Следственного комитета России по
ЯНАО два ребенка 2007 года рождения
были доставлены машиной "скорой по�

мощи" в Мужевскую районную больни�
цу с травмами в виде ссадин и сотрясения
головного мозга. Лавина снега сошла на
детей в тот момент, когда они находи�
лись на крыльце здания музыкальной
школы. Следствием проводятся незамед�
лительные мероприятия, направленные
на установление всех обстоятельств про�
исшествия, по результатам доследствен�
ной проверки будет принято процессу�
альное решение.

Угроза стихийного схода снега с крыш
частных и многоквартирных домов, ад�
министративных зданий, зданий торгов�
ли и других на сегодня приобретает осо�

бую актуальность. Высота снежных
масс, накопившихся на кровле за бога�
тую осадками зиму, местами представля�
ет опасность схода лавин.

Напомним, что 19 марта в центре Пу�
ровского района произошла страшная
трагедия: 11�летнюю девочку насмерть
придавила снежная глыба, упавшая с
крыши жилого дома. Главное управле�
ние МЧС России по ЯНАО предупрежда�
ет об опасности схода снега для людей и
их имущества (в том числе для припар�
кованных возле домов автомобилей) и ре�
комендует соблюдать осторожность.

Подготовила Элина Шмидт.

Опасность сверху 
В Мужах при сходе снега с крыши пострадали два школьника

С наступлением весны, в результате
обильного таяния снега на крышах зда�
ний образуются ледяные глыбы, наледи,
сосульки. Всё это внезапно скатывается с
крыш в то время, когда человек идёт по
улице и даже не подозревает, что может
стать жертвой погодных условий. Вот уж
точно � "как снег на голову". Снежно�ле�
дяные массы могут нанести серьезные
травмы человеку. Это и сотрясение го�
ловного мозга, и ушибы головы, и трав�
мы шейного отдела позвоночника, и пе�
реломы конечностей. 

К сожалению, большинство тротуаров
проходит прямо под окнами домов и, со�
ответственно, под карнизами и балкона�
ми, с которых свешиваются глыбы льда
и пласты слежавшегося снега. Уберечь�
ся, конечно же, сложно. Обычная в та�

ких случаях рекомендация � не ходить
под опасными карнизами. Иногда эта за�
дача оказывается невыполнимой: других
пешеходных зон нет. 

Вот несколько полезных советов на
этот случай. Надёжный способ уберечься
от травмы � стараться обходить стороной
места, обнесённые предупредительной
лентой. Перейти на другую сторону ули�
цы или обойти здание со двора. Старать�
ся не ходить под крышами высотных зда�
ний � чем выше здание, тем оно опаснее.
Опасны здания, отделанные лепкой или
керамическими плитками, с выступаю�
щими балконами, ремонтируемые, име�
ющие открытые окна. Если вдруг услы�
шите шум сверху, не задирайте голову, а
ускорьте шаг. 

Чтобы с готовностью встретить улич�

ные опасности, освободите свое внима�
ние для наблюдения за окружающей обс�
тановкой. Старайтесь не ходить по улице
с наушниками, слушая на ходу музыку
или радио: можно не услышать прибли�
жающийся автомобиль, предупрежде�
ния прохожих об опасности и другое.
Знайте, что меры по предупреждению
непроизвольного схода снега, наледи и
сосулек должны принимать организа�
ции, осуществляющие эксплуатацию
зданий и сооружений. Если коммуналь�
ные службы вовремя не успели убрать
снег с крыш, возьмите на заметку опас�
ные сосульки, наледи и сугробы на кры�
шах и будьте внимательнее на улице. 

ЭКСТРЕННЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
Служба спасения 112
Скорая помощь 03
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Осторожно, сосульки!

Уважаемые жители села, 
владельцы собак!

В последнее время участились жалобы
населения на увеличение собак, находя�
щихся на улицах села без привязи, кото�
рые в весенний период собираются в
большие стаи, становятся агрессивными
и создают реальную угрозу для здоровья
и жизни населения.

При этом следует отметить, что в этих
стаях далеко не все собаки являются бро�
дячими, большинство собак все же хо�
зяйские. Это говорит о том, что не все
жители, имеющие животных, надлежа�

щим образом исполняют правила содер�
жания собак на территории села.

Во избежание неприятных инцидентов
администрация МО Мужевское убеди�
тельно просит содержать сторожевых,
служебных и иных пород собак на проч�
ной привязи. Спускать собак с привязи
можно только в закрытых дворах, выво�
дить собак на прогулку следует на корот�
ком поводке и в наморднике. Проводить
своевременную вакцинацию.

Убедительно просим не допускать сво�
бодного выгула домашних животных по
территории населенного пункта во избе�
жание претензий по их сохранности.

Каждый владелец собаки должен
знать, что нарушение правил содержа�
ния животных, повлекшее причинение
ущерба здоровью людей, приводит к ад�
министративному наказанию владельца
четвероногого и возмещению нанесенно�
го материального ущерба пострадавше�
му в соответствии с действующим зако�
нодательством.

Помните, что на месте человека, подве�
ргшегося нападению собаки, можете
оказаться вы, либо еще хуже � ваш ребё�
нок!

Администрация 
МО Мужевское.

"Собака бывает кусачей…"
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Липатникова 
Андрея Александровича

с юбилеем!
День за днем не спеша пролетают,

Год за годом уходят куда�то...
С юбилеем мы вас поздравляем,
С замечательной круглою датой.
Пожелаем вам бодрости духа,

Гармоничной и слаженной жизни,
Быть всегда креативным и мудрым,
Обладать безупречной харизмой.

Пусть же молодость не угасает,
А здоровья прибавится вдвое,

До краев жизнь наполнится счастьем...
Пусть желанье свершится любое!

Коллектив ГБУЗ ЯНАО МЦРБ.

Поздравляем!

Продам

Дом в капитальном испол�
нении 74 кв.м. в с.Горки. Тел.
89088629929.

* * * * *
Дом в с.Горки, общая пло�

щадь 97 кв.м. Теплый гараж,
баня. Ипотека, материнский
капитал. Цена 3 млн. руб.
Тел. 89088618323.

* * * * *
КАЗС в с.Шурышкары и в

с.Азовы. Тел. для справок:
89028165420, 89003978354.

* * * * *
Новый индивидуальный

жилой дом, брус, 90 кв.м с зе�
мельным участком 1400 кв.м,
с.Мужи. Тел. 89924067387.

* * * * *
А/м “Урал” вахта, “Урал”

бортовой. Тел. 89028273073.
* * * * *

Однокомнатную квартиру в
капитальном исполнении.
Тел. 89088637895.

* * * * *
Лодочный мотор "Yamaha�

55" двухтактный в хорошем
состоянии. Цена 100 тыс.руб.
Тел. 89004016572.

Разное

Натяжной потолок. Тел.
89924071445.

* * * * *
Уважаемые жители с. Му�

жи! ПАО «Ростелеком» ин�
формирует вас о том, что в са�
лоне связи по адресу: ул. Рес�
публики, д. 29 установлен
платежный терминал. Вы мо�
жете оплатить за интернет,
домашний телефон, комму�
нальные услуги, мобильную
связь и т.д.

* * * * *
С 29 апреля по 3 мая 2018

года в Парке культуры и от�
дыха г.Москвы "Сокольни�
ки", в центральном павильо�
не №2 конгрессо�выставочно�
го центра состоится XIII Меж�
дународная выставка�ярмар�
ка "Сокровища Севера. Мас�
тера и художники России
2018".

По вопросам участия в ме�
роприятии обращаться в Уп�
равление экономики Админи�

страции МО Шурышкарский
район по тел. 8(34994)2�23�
90.

* * * * *
Вы хотите оказать помощь

тем, кто в ней действительно
нуждается? Почувствовать,
что мы не отчуждены и долж�
ны заботиться друг о друге?
Тогда ДАРмарка ждёт вас! 

Ждём вас с любыми дара�
ми, в том числе принимаем
крупногабаритные вещи (те�
левизоры, электроплиты, ве�
лосипеды, ковровые изделия
и пр.).

Приём даров в здании ЦНТ
31 марта 2018 г. с 11.00 до
16.00 ч. (малый зал). Работа
ДАРмарки 1 апреля 2018 г. с

11.00 до 15.00 ч. (большой
зал).

Женская общественная ор�
ганизация "Берегиня".

* * * * *
3 апреля 2018 года в здании

ЦНТ в 18�00 часов состоятся
публичные слушания по рас�
смотрению проекта решения
Собрания депутатов муници�
пального образования Муже�
вское “О внесении изменений
и дополнений в Устав муни�
ципального образования Му�
жевское”.

* * * * *
Принимаем заявки на дос�

тавку пиломатериала из Берё�
зово. Тел. 89048842719.

* * * * *
С 26.03. по 30.03.2018 г. бу�

дет осуществляться продажа
мясных полуфабрикатов, мя�
са (свинина, курица, говяди�
на), колбас, тортов, масла по
ул. Комсомольская из г.Тю�
мени, с.Тюнёво.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Химчистка мягкой мебе�
ли, ковров. 

Тел. 89220947879.

Администрация МО Азовское выражает соболезнование Лагун�
ковой Марине Александровне, родным и близким в связи с ухо�
дом из жизни мамы, бабушки Лагунковой Светланы Тихоновны.
Скорбим вместе с вами.

òàðèôû                                                                                          

Изменения нормативов
В объявлении о внесении изменений в нормативы накопления ТКО,

опубликованном в газете “Северная панорама” №11 от 17 марта 2018
г., была допущена ошибка. Информацию необходимо читать в
следующей редакции.

Нормативы накопления ТКО в ЯНАО
Норматив накопления ТКО, Цена в месяц 
куб.м/чел в месяц с учетом  с человека, с учетом
крупногабаритных  отходов норматива 

потребления, рублей
1. Для жилых 
помещений в 
многоквартирных 
домах и общежитиях                 0,2 299,72
2. Для жилых 
помещений в 
жилых домах 0,25 376,82

МП “Жилфонд”.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА�
НИЯ ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 213
Об объявлении Благодарности Район4

ной Думы муниципального образования
Шурышкарский район

19 марта 2018 г.  с. Мужи

В соответствии с решением постоянной
комиссии Районной Думы по организа�
ции работы Районной Думы муници�
пального образования Шурышкарский
район от 19 марта 2018 года и на основа�
нии решения Районной Думы от 21 де�
кабря 2012 года № 471 "О Положении о
наградах и поощрениях Районной Думы
муниципального образования Шурыш�
карский район"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Благодарность Районной

Думы муниципального образования Шу�
рышкарский район за многолетний доб�
росовестный труд, высокий профессио�
нализм, большой вклад в сохранение и
развитие северного оленеводства и в свя�
зи с празднованием Дня оленевода Мак4
сарову Вениамину Никитичу � оленеводу
5 разряда ООО Сельскохозяйственное
предприятие "Горковское".

2. Опубликовать настоящее постанов�
ление в общественно�политической газе�
те "Северная панорама".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 214
О Благодарственном письме Район4

ной Думы муниципального образования
Шурышкарский район
19 марта 2018 г.  с. Мужи

В соответствии с решением постоянной
комиссии Районной Думы по организа�
ции работы Районной Думы муници�

пального образования Шурышкарский
район от 19 марта 2018 года и на основа�
нии решения Районной Думы от 21 де�
кабря 2012 года № 471 "О Положении о
наградах и поощрениях Районной Думы
муниципального образования Шурыш�
карский район"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Поощрить Благодарственным пись�

мом Районной Думы муниципального
образования Шурышкарский район за
добросовестный труд, большой вклад в
развитие отрасли оленеводства и в связи
с празднованием Дня оленевода Сязи
Егора Ефимовича � оленевода 5 разряда
ООО Сельскохозяйственное предприятие
"Горковское".

2. Опубликовать настоящее постанов�
ление в общественно�политической газе�
те "Северная панорама".

Председатель Районной Думы 
Л.В. Кондыгина.
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Конкурс рисунков "Я голосую за буду�
щее" проходил в рамках реализации ме�
роприятий, посвященных Дню молодого
избирателя с целью реализации творчес�
кого потенциала детей, привлечения
внимания детей и молодежи к вопросам
избирательного права и повышения
уровня общей правовой культуры буду�
щих избирателей.

На конкурс было представлено 12 ра�
боты учащихся Мужевской СОШ, воспи�
танников ЦВиДО, участников кружка
"Акварелька".

Участники конкурса отнеслись к зада�
нию очень добросовестно. С детьми, как с
будущими избирателями, были проведе�
ны познавательные беседы на тему выбо�
ров. В итоге жюри распределило места
следующим образом:

� в возрастной категории от 8 до 10 лет
1 место заняла Ануфриева Александра с
работой "Моё будущее" (рук. Л.Н.Анем�
гурова); 2 место присуждено Поповой
Юлии за рисунок "Я выбираю яркое бу�
дущее" (рук. И.Б.Сангаджиев); 3 место
заняла Попова Елена и её работа "Моё
счастливое будущее" (рук. И.Б.Сангад�
жиев);

� в возрастной категории от 11 до 14 лет
1 место заняла Лонгортова Ксения из Му�
жевской СОШ и её рисунок "Мы голосу�
ем за будущее"; 2 место �Киуру Анна
(рук.И.Б.Сангаджиев); 3 место � Айвасе�
до Евгения с работой под названием "Бу�
дущее России" (рук. Л.Н Анемгурова). 

Подводя итоги конкурса, члены жюри
проанализировали все работы и сделали
вывод, что будущие избиратели знают,
что такое выборы и понимают важность
участия граждан в голосовании. 

Победители конкурса награждены
дипломами. Остальным участникам вру�
чены дипломы за участие.

Лидия Егорова, методист ЦДиНТ.
Фото Татьяны Паршуковой.

èòîãè êîíêóðñà                                                                                                                                                           

"Я голосую за будущее"
"Шурышкарская централизованная клубная система" подвела итоги конкурса рисунков 

среди учащихся образовательных учреждений с.Мужи

Рис. Ксении Лонгортовой Рис. Александры Ануфриевой

íîâîñòè îêðóãà                                                                                                                                                          

В Салехарде состоялось XVIII отчёт�
но�выборное собрание молодёжного от�
деления ассоциации "Ямал � потом�
кам!". 

Самым активным представителям
молодёжной ячейки, студентам и рабо�
тающей молодёжи были вручены па�
мятные сувениры, благодарности и бла�
годарственные письма президента ассо�
циации.

С отчётом о проделанной работе за

2017 год выступил председатель моло�
дёжного отделения ассоциации в пе�
риод 2016�2017 годов Дмитрий Кель�
чин.

Также состоялись выборы нового
председателя, которые предваряли
выступления кандидатов со своими
программами. Итогом тайного голосо�
вания участников молодёжного отделе�
ния ассоциации "Ямал � потомкам!"
избран новый председатель � им стала

ямальская певица Надежда Сэротэтто.
Обращаясь к участникам отчётно�вы�
борного собрания, Надежда выразила
уверенность, что сможет внести свой
вклад в работу молодёжного отделения,
укрепить дружественные связи с регио�
нами России, сделав в работе акцент на
спортивной составляющей (Надежда
является кандидатом в мастера спорта
по пауэрлифтингу).

Пресс�служба губернатора ЯНАО.

Путём тайного голосования…
…ямальцы выбрали председателя молодёжного отделения ассоциации КМНС "Ямал ) потомкам!"
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