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Солнечным и тёплым апрельским воскре�
сеньем в парке�музее "Живун" было много�
людно. Здесь, по уже сложившейся тради�
ции, накануне открытия весенней охоты
прошли соревнования среди опытных, муд�
рых и умелых охотников на звание лучшего
в Шурышкарском районе.

К полудню в деревне Ханты�Мужи стали
собираться участники, болельщики и зрите�
ли. Команда "Вой велты хоят", что в перево�
де с ханты языка означает "Охотники", к
конкурсу готовилась заранее и основатель�
но. В неё вошли активные представители
местного отделения общественной организа�
ции "Ямал � потомкам". Семейная команда
"Щак вой" � "Казарка" тоже прибыла на
конкурс в отличной подготовке и полном об�
мундировании. Они не только организовали
своё костровое место, но и замаскировали
его по всем канонам охотничьего искусства.

� Глава нашей семьи занимается охотой и
нас привлекает, � рассказывает Инна Лон�
гортова. � Поэтому, когда нам предложили
поучаствовать в этом конкурсе на свежем
воздухе, мы не смогли отказаться. В нашей
команде пять человек, самому младшему �
всего годик.

Третья же команда � "Охотники" � образо�
валась на месте, из болельщиков и гостей со�
ревнований. В неё вошли корреспонденты
"Северной панорамы", семья Чупровых,
супруги Шипиловы, Марина Рочева и доб�
родушный лабрадор Лакки.

Первым испытанием на пути к званию
лучшего охотника был этап стрельбы из лу�
ка по воздушным шарам. Это кажется, что
хрупкий шарик можно лопнуть лишь слег�
ка сжав его в ладонях, пронзить же его стре�
лой � дело непростое. Как результат, лишь
три шара из красочной связки оказались по�
вержены, остальные выстояли в неравной
борьбе с лучниками. Меткость охотников�
конкурсантов проверялась и в ещё одном ис�
пытании, только на этот раз стрельба велась
из луков, изготовленных собственными ру�
ками. Как в сказке � чья стрела дальше уле�
тит, тот и победитель.

Продолжение на 6�7 стр.

Вышли на охотничью тропу
Три команды поборолись за звание лучших охотников в районном конкурсе "Весновка"
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Уважаемые земляки!
Поздравляю вас 

с Днём местного самоуправления!

Уровень жизни наших граждан зависит от качества реше�
ния вопросов местного значения. Приоритеты муниципаль�
ной власти неизменны � эффективная обратная связь с жите�
лями, включая социальные сети, постоянный диалог и совме�
стная плодотворная работа с ямальцами по обустройству тер�
ритории. И, что особенно важно, при принятии управленчес�
ких решений руководители муниципалитетов должны учи�
тывать мнение людей, поддерживать гражданские инициа�
тивы, с неравнодушием и ответственностью в интересах зем�
ляков формировать стратегию развития населённого пункта.

2019 год � год благоустройства на Ямале, комфортная сре�
да должна дойти до каждого поселения. У нас есть хороший
опыт участия граждан в проектах благоустройства городов и
посёлков: в прошлом году в округе появилось 45 новых пар�
ков, скверов, пешеходных зон и досуговых площадок, обнов�
лено 400 дворовых территорий.

Желаю представителям органов местного самоуправления
успехов и выполнения намеченных планов, ямальцам � здо�
ровья и созидательной энергии!

Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа 
Д.А. Артюхов.

Уважаемые работники органов 
местного самоуправления!

От души поздравляю вас с профессиональным
праздником " Днём местного самоуправления! 

Этот праздник подчёркивает огромную роль местного
самоуправления в развитии демократии и гражданского
общества. От вашего профессионализма, ответственнос�
ти, слаженности совместных действий зависит уровень
жизни людей, благоустройство городов и поселений ок�
руга, сохранение исторического и культурного насле�
дия, традиций.

Вы честно, добросовестно и с полной самоотдачей вы�
полняете поставленные задачи, реализуете вместе с зем�
ляками перспективные интересные проекты. Ямальцы
доверяют вам, участвуют в принятии управленческих
решений, направленных на процветание родной земли.

Убеждён, опыт, грамотный подход к делу будут и
впредь залогом общего успеха и приумножения славных
традиций своих предшественников. Спасибо вам за пре�
данное служение делу и весомый вклад в развитие ма�
лой родины. Новых вам успехов, крепкого здоровья,
счастья, благополучия и оптимизма. С праздником! 

Председатель Законодательного Собрания ЯНАО 
С.М. Ямкин.
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Заседание проходило под председательством Валентины
Матвиенко и было посвящено развитию Арктической зоны
России. В нём приняли участиеминистр по развитию Дальне�
го Востока и Арктики Александр Козлов, губернатор Ямала
Дмитрий Артюхов, председатель правления ПАО "НОВА�
ТЭК" Леонид Михельсон, заместители председателя Совета
Федерации и главы парламентских комитетов.

На совещании обсудили законодательные изменения, ко�
торые необходимы для ускоренного развития северных тер�
риторий. Речь, в частности, шла о Стратегии развития Арк�
тики и преференциальном режиме, разработать который по�
ручил Президент России. 

Ещё одной темой совещания стало создание базовой инфра�
структуры в Арктике и реализация крупных транспортных
проектов.

� Важнейшую роль в развитии Арктики играет создание
современной транспортной инфраструктуры. Речь идёт о ре�
ализации потенциала Северного морского пути. Президент
России поставил задачу увеличить грузопоток по нему до 80
млн тонн. Большую роль сыграет строительство на Ямале Се�
верного широтного хода и последующая реализация проекта
Северный широтный ход�2, � подчеркнула Валентина Матви�
енко. 

Губернатор Ямала рассказал, что существенная часть гру�
зопотока по Северному морскому пути � около 70% от 80 млн
тонн � будет формироваться в Обской губе. Строительство Се�
верного широтного хода и Северного широтного хода�2 сдела�
ет Сабетту самым восточным портом Северного морского пу�
ти и позволит создать надёжный маршрут для экспортных
поставок. 

� Центр добычи смещается на север, поэтому ключевая за�
дача �строительство инфраструктуры. Значение Северного
широтного хода�2 � не только в создании эффективной логис�
тики для недропользователей, но и в обеспечении подходов к
новым месторождениям. Сейчас стоит задача по опережаю�
щему развитию Арктики. Чтобы решить её, важно вовремя
создавать инфраструктуру, � отметил Дмитрий Артюхов. 

Перед совещанием участники посетили объекты Ямал СПГ
и пообщались с сотрудниками завода.

Губернатор Ямала отметил, что крупные проекты, такие
как Ямал СПГ, являются драйвером для развития экономи�
ки страны. В 2018 году налоговые отчисления Ямала в феде�
ральный бюджет превысили триллион рублей. Кроме того,
ямальские проекты обеспечивают заказами отечественные
предприятия,позволяют создавать современные рабочие мес�
та. На Ямале благодаря сотрудничеству с ПАО "НОВАТЭК"
активно реализуются социальные проекты: построена школа
в Гыде на 800 мест, открыты спортивные комплексы, поддер�
живаются образовательные программы. 

По итогам выездного совещания Валентина Матвиенко за�
явила, что Совет Федерации готов поддерживать арктичес�
кие проекты и подключиться к разработке законодательства
и мер поддержки, направленных на развитие северных тер�
риторий. 

Материал и фото
пресс�службы губернатора ЯНАО.

Задача: опережающее развитие Арктики
В Сабетте прошло выездное заседание Совета Федерации
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� Решение "квартирного вопроса"
интересует ямальских граждан не в
последнюю очередь. Финансовая под�
держка со стороны власти в этом нап�
равлении порой играет ключевую
роль. Многие знают о том, что сущест�
вует несколько программ по улучше�
нию жилищных условий, но зачастую
не знают, какие и могут ли они ими
воспользоваться.

� В Шурышкарском районе действу�
ют как региональные программы, так
и федеральные. Наш район является
дотационным, поэтому не может себе
позволить содержать собственные
программные мероприятия, однако в
программах, где необходима доля на�
шего софинансирования, мы принима�
ем участие и изыскиваем необходимые
средства для того, чтобы жители наше�
го района могли воспользоваться соци�
альными выплатами или получить жи�
лое помещение.

� В округе буквально в этом году поя�
вилась новая жилищная программа по
предоставлению субсидий на приобре�
тение жилья для бюджетников, по ко�
торой 40% от расчетной стоимости
жилья на первичном рынке им ком�
пенсируются. Не так давно программа
претерпела первые изменения � из пе�
речня условий была исключена строч�
ка о наличии постоянной прописки в
ЯНАО. Какие еще условия в ней есть?

� Необходимо изъявлять желание
стать участниками мероприятия (за
исключением несовершеннолетних
членов семьи), иметь гражданство Рос�
сийской Федерации, постоянно прожи�
вать на территории автономного окру�
га. Финансовая или имущественная
помощь в улучшении жилищных усло�
вий должна оказываться впервые, а
также нужно иметь основания для
признания нуждающимися в жилых
помещениях на территории автономно�
го округа.

Кроме того, особо важным условием
при получении социальной выплаты
является приобретение жилья только
на первичном рынке и у юридического
лица. Под первичным рынком жилья
понимается приобретение в собствен�
ность жилого помещения на основании
договора участия в долевом строитель�
стве многоквартирного жилого дома
или на основании договора купли�про�
дажи вновь построенного жилого поме�
щения (со сроком ввода в эксплуата�
цию не более 3 лет). Социальную вып�
лату также можно использовать на уп�
лату первоначального взноса при полу�
чении жилищного кредита (займа), в

том числе ипотечного, предоставленно�
го юридическим лицом, но опять, же
на приобретение жилого помещения на
первичном рынке.

Приобретаемое жилое помещение
должно находиться на территории му�
ниципального района, в котором работ�
ник бюджетной сферы осуществляет
свою трудовую деятельность.

� Кто может стать участником прог�
раммы? Правда ли, что не все сотруд�
ники, например, организаций здраво�
охранения или спорта, могут ею вос�
пользоваться, � касается ли это обслу�
живающего персонала?

� По наименованию программы легко
понять, что использоваться выплата
может только работниками бюджетной
сферы. К ним относятся медицинские
организации, государственные и муни�
ципальные организации автономного
округа, осуществляющие образова�
тельную деятельность, а также ее обес�
печение, оценку качества образования,
подведомственные исполнительному
органу государственной власти авто�
номного округа, осуществляющему го�
сударственное управление в сфере об�
разования, и органам местного самоуп�
равления в автономном округе, осуще�
ствляющим управление в сфере образо�
вания. Также это организации соци�
ального обслуживания, учреждения
культуры и искусства, физической
культуры и спорта, сферы молодежной
политики, туристской деятельности,
центры занятости населения. 

Касаемо обслуживающего персона�
ла, если гражданин состоит в штате
бюджетного учреждения, то он может
участвовать в данном программном ме�

роприятии. Допустим, бухгалтер ГБУЗ
ЯНАО "Мужевская ЦРБ" считается
работником бюджетной сферы.

� Какие сроки включения в эту прог�
рамму? 

� Органы местного самоуправления
принимают документы и формируют
список претендентов. Каждый год до
15 июля учетные дела направляются в
Департамент строительства и жилищ�
ной политики ЯНАО. До 01 октября де�
партамент осуществляет проверку всех
учетных дел на наличие у претендентов
права на получение социальной выпла�
ты. В срок до 15 декабря года, предше�
ствующего планируемому, Департа�
мент строительства и жилищной поли�
тики ЯНАО в пределах объёма средств,
утверждённого на реализацию мероп�
риятия законом автономного округа об
окружном бюджете на очередной фи�
нансовый год и плановый период, осу�
ществляет информирование органов
местного самоуправления о работни�
ках бюджетной сферы и членах их се�
мей, планируемых к включению в спи�
сок получателей социальной выплаты
в очередном финансовом году.

В 2019 году сроки несколько иные.
Так как это первый год действия прог�
раммы, то органы муниципального об�
разования должны предоставить спис�
ки и учетные дела на проверку в Депар�
тамент строительства и жилищной по�
литики до 10 мая 2019 года. 

� Кроме того, изменились условия
программы по предоставлению субси�
дий молодым семьям: теперь по дости�
жению 35�летнего возраста соискате�
ли не теряют возможности ее полу�

Квадратные метры: 
как решить "квартирный вопрос"? 

Об особенностях программ по улучшению жилищных условий жителей муниципального
образования рассказала начальник отдела реализации жилищных программ Управления
строительства и архитектуры Администрации МО Шурышкарский район Мария Попова
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чить. Как теперь происходит движение
соискателей в программе � в две очере�
ди?

� Всё верно. Молодые семьи, вклю�
ченные в списки молодых семей �
участников федерального или окруж�
ного мероприятия, но не попавшие в
списки претендентов, у которых воз�
раст одного из супругов либо одного ро�
дителя в неполной семье достиг 36 лет,
подлежат исключению из списков мо�
лодых семей � участников федерально�
го или окружного мероприятий.

Семьи исключенных по достижении
предельного возраста из списка моло�
дых семей � участников федерального
или окружного мероприятия, изъявив�
ших желание получить социальные
выплаты, теперь могут реализовать
своё стремление.

� Есть ли все же "пограничный воз�
раст" у молодой семьи, по достижению
которого ее включение в программу
невозможно?

До достижения 35�летнего возраста
супругами молодая семья может участ�
вовать в программных мероприятиях,
при этом учитывается возраст обоих
супругов.

Для участия в программном мероп�
риятии необходимо подтвердить нуж�
даемость в жилых помещениях, а так�
же подтвердить наличие собственных
или заемных средств для оплаты при�
обретаемого жилого помещения (кроме
семей имеющих 5 и более детей или ре�
бенка инвалида).

� Зависит ли возможность получить
финансовую поддержку от наличия де�
тей у молодой семьи?

� Социальная выплата молодым семь�
ям � участникам федерального мероп�
риятия предоставляется в размере:

� 30% расчетной (средней) стоимости
жилья � для молодых семей, не имею�
щих детей;

� 35% расчетной (средней) стоимости
жилья � для молодых семей, имеющих
одного ребенка или более, а также для
неполных молодых семей, состоящих
из одного молодого родителя и одного
ребенка или более.

Социальная выплата молодым семь�
ям � участникам окружного мероприя�
тия предоставляется в размере:

� 25% расчетной (средней) стоимости
жилого помещения � для молодых се�
мей, не имеющих детей;

� 30% расчетной (средней) стоимости
жилого помещения � для молодых се�
мей, имеющих детей;

� 50% расчетной (средней) стоимости
жилого помещения � для молодых се�
мей, имеющих трех или четырех детей,
один и более из которых является усы�
новленным (удочеренным) из числа де�
тей�сирот и детей, оставшихся без по�
печения родителей;

� 100% расчетной (средней) стоимос�
ти жилого помещения � для молодых
семей, имеющих пять и более детей, а
также для молодых семей, имеющих
детей�инвалидов;

� 40% расчетной (средней) стоимости
жилого помещения � для молодых се�
мей, желающих использовать социаль�
ные выплаты на уплату цены договора

участия в долевом строительстве, кото�
рый предусматривает в качестве объек�
та долевого строительства жилое поме�
щение в капитальном исполнении пу�
тем внесения соответствующих средств
на счет эскроу, или договору уступки
прав требований по такому договору.

� Сколько семей улучшили свои жи�
лищные условия за прошлый год в
рамках программы по переселению из
ветхих и аварийных домов? За все вре�
мя работы программы?

� За прошлый год, благодаря окруж�
ной помощи, нам удалось приобрести
11 жилых помещений. 5 жилых поме�
щений для расселения граждан из вет�
хого и аварийного жилищного фонда в
с.Овгорт, 6 жилых помещений в с.Му�
жи. Всего за период с 2014 года по 2017
год расселено более 14,5 тысяч кв.м
аварийного жилья. В масштабах наше�
го района это огромные цифры.

Планируется переселить еще 477
граждан. Расселение расписано по эта�
пам до 2024 года, по мере необходимос�
ти будет вестись строительство новых
объектов.

� Многие слышали о возможности
переселения на юг Тюменской области
по направлению программы "Сотруд�
ничество". Кто может претендовать на
участие в ней?

� Право на получение социальных
выплат для приобретения жилого по�
мещения имеют граждане, постоянно
проживающие в Ямало�Ненецком ав�
тономном округе, выезжающие из него
в населенные пункты юга Тюменской
области, не имеющие жилых помеще�
ний в других регионах страны, не полу�
чавшие социальные выплаты на приоб�
ретение или строительство жилого по�
мещения либо готовое жилое помеще�
ние за счет бюджетных средств,
средств организаций:

� инвалиды I и II групп, которые в со�
ответствии с ранее действовавшим за�
конодательством приобрели его при на�

личии стажа работы в указанных райо�
нах и местностях не менее 10 календар�
ных лет, состоящие на учете граждан,
имеющих право на получение социаль�
ной выплаты в рамках программы
"Сотрудничество". При этом решение о
возможности предоставления социаль�
ной выплаты таким гражданам прини�
мается при достижении ими общей
продолжительности стажа работы в
районах Крайнего Севера и приравнен�
ных к ним местностях не менее 15 ка�
лендарных лет. При исчислении общей
продолжительности стажа работы в
районах Крайнего Севера и приравнен�
ных к ним местностях инвалидам с
детства, родившимся в районах Край�
него Севера и приравненных к ним
местностях или за пределами указан�
ных районов и местностей (в случае, ес�
ли на дату их рождения местом жи�
тельства их матерей являлись районы
Крайнего Севера и приравненные к
ним местности), за стаж работы прини�
мается время их проживания в указан�
ных районах и местностях со дня рож�
дения.

� граждане, имеющие общую продол�
жительность стажа работы в районах
Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях не менее 15 календар�
ных лет.

Программа рассчитана на то, что че�
ловек получает выплату, едет и сам вы�
бирает себе жилое помещение по душе.
В 2017 году выплату получили 9 семей,
в 2018 году � 10 семей.

� Какие существуют меры поддерж�
ки для индивидуальных застройщи�
ков? 

� Для компенсации затрат, понесен�
ных при строительстве индивидуаль�
ного жилого дома, правительством ок�
руга утверждена социальная выплата.
Ее размер составляет от 50 до 100 про�
центов от средней стоимости жилья. В
случае если стоимость комплекта домо�
строения выше размера соцвыплаты,
застройщик приобретает его за счет

Из ветхого жилья � в новострой 
переехала семья Любови и Александра Костиных в Мужах в прошлом году
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собственных средств. Социальная вып�
лата не предусмотрена для оплаты дос�
тавки, сборки комплекта домострое�
ния, проведения отделочных работ, а
также для приобретения дополнитель�
ных элементов комплекта домострое�
ния.

Индивидуальный застройщик дол�
жен завершить строительство не позд�
нее трех лет с момента заключения сог�
лашения о предоставлении социальной
выплаты. Датой завершения строи�
тельства является дата составления
технического плана (паспорта) на ин�
дивидуальный жилой дом.

Чтобы получить социальную выпла�
ту, гражданин РФ, постоянно прожи�
вающий на территории автономного
округа не менее десяти лет, предшест�
вующих дате подачи заявления, дол�
жен иметь основания для признания
их нуждающимися в жилых помеще�
ниях на территории автономного окру�
га, земельный участок для индивиду�
ального жилищного строительства в
автономном округе, разрешение на
строительство индивидуального жило�
го дома и договор купли�продажи (пос�
тавки) комплекта домостроения с юри�
дическим лицом, осуществляющим на
территории автономного округа произ�
водство комплектов деревянного домо�
строения. При этом право на получение
социальной выплаты имеют индивиду�
альные застройщики, ранее не полу�
чавшие социальные выплаты на приоб�
ретение или строительство жилья. Ал�
горитм действий несложный � нужно
обратиться в отдел жилищных прог�
рамм, получить перечень необходимых
документов, предоставить их, напи�
сать заявление и после этого по дости�
жению очередности получить социаль�
ную выплату.

� Какими еще жилищными програм�
мами могут воспользоваться жители
Шурышкарского района? 

� Помимо озвученных, существует
целый ряд мероприятий:

� направленные на улучшение жи�
лищных условий граждан, проживаю�
щих в сельской местности, в том числе
молодых семей и молодых специалис�
тов путем предоставления социальных
выплат на строительство (приобрете�
ние) жилья в сельской местности в рам�
ках подпрограммы "Устойчивое разви�
тие сельских территорий" Государ�
ственной программы развития сельско�
го хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2013 � 2020
годы;

� по предоставлению социальных
выплат на приобретение жилья за пре�
делами Ямало�Ненецкого автономного
округа: программа "Сотрудничество" и
подпрограмма "Выполнение государ�
ственных обязательств по обеспечению
жильем категорий граждан, установ�
ленных федеральным законодатель�
ством" федеральной целевой програм�
мы "Жилище" на 2015�2020 годы;

� по предоставлению социальных
выплат гражданам из числа КМНС, ре�
абилитированных лиц и лиц, постра�
давших от политических репрессий в
рамках программы "Обеспечение дос�

тупным и комфортным жильем населе�
ния на 2014 � 2020 годы";

� по предоставлению социальных
выплат ветеранам, инвалидам, участ�
никам боевых действий в рамках подп�
рограммы "Улучшение жилищных ус�
ловий граждан, проживающих в Яма�
ло�Ненецком автономном округе";

� по переселению граждан из аварий�
ного жилого фонда Ямало�Ненецкого
автономного округа.

� В каком виде граждане получают
субсидию, и как проверяется целевое
ее использование? Есть ли формы от�
четности, сроки?

� Безусловно. По каждой программе
есть свои формы отчетности и свои сро�
ки предоставления этой отчетности.
Целевое использование денежных
средств отслеживается как на местном,
региональном, так и на федеральном
уровнях, в зависимости от того, чьи де�
нежные средства мы получили на реа�
лизацию.

� В каждой ли жилищной программе
есть так называемая "очередь"? Что
это такое и как она формируется � по
датам внесения заявлений или есть
другие критерии?

� Абсолютно в каждой. Формируется
она исходя из даты и времени подачи
заявления в органы местного самоуп�
равления. При этом в разных програм�
мах установлены свои условия, воз�
можны передвижения. Так, в програм�
ме "Устойчивое развитие сельских тер�
риторий" вперед по очереди могут
встать граждане, работающие в сельс�
кохозяйственной сфере, многодетные
семьи, граждане, изъявившие желание
работать и жить в сельской местности,
и другие, так как на эти категории
граждан идет основной упор в данных
программных мероприятиях.

Отказов во включении граждан в те
или иные жилищные программы не
много, каждое учетное дело рассматри�
вается на жилищной комиссии в соот�
ветствии с действующим законодатель�
ством.

� В среднем как много людей в нашем
районе улучшают свои жилищные ус�
ловия благодаря различным програм�
мам в год?

� Все зависит от того, сколько денеж�
ных средств по мероприятиям будет до�
ведено до нашего муниципального об�
разования. В прошлом 2018 году улуч�
шить жилищные условия довелось 32
семьям, в 2017 году � 246 семьям, в
2016 году свои жилищные условия
улучшили 55 семей.

� Где быстрее получить желаемые
квадратные метры в том случае, если
условия сразу нескольких программ
подходят для гражданина?

� Я считаю, и коллеги меня в этом
поддерживают, что лучше попробовать
встать во все подходящие программы.
Для каждого человека все индивиду�
ально.

Для примера. Допустим, гражданин
работает в агропромышленном комп�
лексе, живет в сельской местности,
имеет достаточные доходы для оплаты
стоимости приобретаемого жилого по�
мещения, превышающей сумму полу�
ченной социальной выплаты, � ему луч�
ше встать на программу "Устойчивое
развитие сельских территорий". А если
он работает в структуре жилищно�ком�
мунального хозяйства, имеет семью и
достаточные доходы для оплаты стои�
мости приобретаемого жилого помеще�
ния, превышающей сумму полученной
социальной выплаты, нуждается в
улучшении жилищных условий, и воз�
раст каждого из супругов не превыша�
ет 35 лет, то ему больше подходит прог�
рамма "Молодая семья".

� Где можно получить полный список
документов для подачи заявления на
участие в той или иной жилищной
программе?

� Для получения консультации необ�
ходимо обратиться в отдел жилищных
программ Управления строительства и
архитектуры Администрации муници�
пального образования Шурышкарский
район по адресу: с. Мужи, ул. Советс�
кая, д. 39, помещение 2, контактный
телефон 2�22�24 либо в орган местного
самоуправления по месту жительства.

� Спасибо за беседу!

Беседовала Элина Витязева.
Фото предоставлено 
Марией Поповой.

С 2014 года по 2017 год в районе расселено более 14,5 тысяч кв.м аварийного
жилья, по мере необходимости строились новые объекты, в том числе

многоквартирный дом в селе Горки
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Продолжение. Начало на 1 стр.

Следующим этапом конкурса стала
"Рогатая стрельба": метким охотни�
кам предстояло поразить мишень с по�
мощью широкой эластичной резинки
и снаряда. Не сразу удалось конкур�
сантам приноровиться, сразить ми�
шень пытались и волейбольным мя�
чом, и деревянными плашками: триж�
ды "Охотники" попали в цель, осталь�
ные "выстрелы" � мимо.

В это время у кострищ команд ни на
минуту не останавливалось приготов�
ление фирменных блюд из дичи. Жен�
щины варили уху, бульоны, мясо и
чай, чтобы поразить жюри кулинар�
ными способностями и накормить сво�
их уставших добытчиков.

Не только метким должен быть хо�
роший охотник, но и быстрым. В
снежную северную весну хорошим
подспорьем любому промысловику
служат охотничьи лыжи. Ходить на
них � целая наука, требующая сноров�
ки и ловкости. Своё умение передви�
гаться на лыжах демонстрировали
конкурсанты в командной эстафете,
где главным было не только быстро
преодолеть дистанцию, но и верно от�
ветить на вопросы охотоведов.

Ещё больше сплотило участников и
подняло командных дух испытание
"Охота пуще неволи". Здесь охотники
на ощупь определяли шкуры живот�
ных, делали ловушку на куропатку,
проходили импровизированное "боло�
то", по фото определяли названия
птиц, на скорость разжигали костёр.
Завершилась череда непростых испы�
таний "Каменным рубежом", где ко�
мандные силачи соревновались в брос�
ке большого и увесистого камня. Си�
лы команд были настолько равны в
этом испытании, что у места падения
камня разгорелись нешуточные спо�
ры, а расстояние, что он пролетел, раз�
нилось буквально на сантиметры. 

� Мы переехали в Шурышкарский
район из Воронежской области в нояб�
ре прошлого года, � рассказывает
участница команды "Охотники" На�
дежда Шипилова. � Мы с мужем Алек�
сандром сами охотники, поэтому всё
это очень нам интересно. Удивляет
гостеприимство местных людей, об�
щительность. Очень понравились кос�
тюмы народов, проживающих в райо�
не: красочные, красивые. Из нацио�
нальной кухни пока довелось попро�
бовать уху из щуки, но на сегодняш�
нем конкурсе, я уверена, обязательно
попробуем ещё что�то колоритное.

Долгожданным и невероятно душев�
ным выдалось общее застолье команд,
где участники угощали членов жюри,
соперников и гостей блюдами из дичи,
приготовленными на костре. "Федя,
дичь" � с таким кличем конкурсанты
переместились от своих костровищ к
общему столу.

Команда "Охотники", которой
пришлось импровизировать без зара�
нее заготовленных продуктов, угоща�
ла шурпой из мяса дикого оленя и
шашлыком по�хантымужевски. 

� Еще у нас на столе винегрет, ва�
ренье из морошки, собранной на прос�
торах Шурышкарского района, сла�
дости, � потчует угощениями Марина
Рочева. � К шашлыку мы изготовили
"вилочки" из веток, чтобы мясо было
брать удобнее.

Семья Лонгортовых приготовили на
костре жаркое из оленины с картош�
кой и луком, мясной бульон. Была и
рыба, она, по заверениям Лонгорто�
вых � неизменный атрибут их стола.
Самый богатый на угощения стол, без
сомнения, представила команда "Вой
велты хоят".

� На нашем шикарном столе мы
представляем дары Шурышкарского
района, � приглашает к застолью ка�
питан команды Алла Конева. � У нас
рыба жареная, запечённая, малосоль�
ная, копчёная. Бульон, олений жир,
рыбий жир, морошка, оладьи, вита�
минный чай из чаги и золотого корня,
который быстро восстанавливает си�
лы. Фирменное блюдо � варёная утка. 

� Кто съест варёное сердце утки,
этой весной будет самым метким охот�
ником! � уверяют старожилы.

Бывалым охотникам известно, что
ни одно застолье в весновку и другие
сезонные вылазки не обходится без
удивительных и комичных баек из
жизни, слушать и рассказывать их �
одно удовольствие. Вот и сегодня
охотничьих рассказов было в избытке. 

Истории от Натальи Чупровой, ко�
манда "Охотники":

� На успешное окончание учебного
заведения мне папа подарил пятиза�

рядное ружьё и повёз на охоту, ещё
позвали с собой соседа. Шли по боло�
ту, кочкам. Дальше отец рассказыва�
ет � иду и вижу боковым зрением, что
сосед раз � упал, затем встал. Идём
дальше, опять � упал, встал. Отец его
спрашивает, мол, в чём дело? А тот
отвечает � не давай своей дочери
ружье никогда! В общем, я шла послед�
ней, спотыкаюсь об очередную кочку,
а сосед ружья боится и падает вмес�
те со мной. 

Или вот ещё история. Поехали мы
весной на болото. Сидим, тут мне
удача улыбнулась, подстрелила гуся.
Ранила, он побежал, а я за ним. Бегу и

Вышли на охотничью тропу
Три команды поборолись за звание лучших охотников в районном конкурсе "Весновка"
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по пути всё, что мешает, скидываю с
себя � полушубок, ружье. Догнала!
Возвращаюсь назад, одежду нашла, а
ружья нет! Что делать? Бегу, ищу,
села, заплакала! Потом глаза подни�
маю � стоит дерево и к нему присло�
нённое моё ружье. Довольная, измо�
танная и непобежденная дошла к от�
цу, с добычей!

Охотничья байка от Аллы Коневой,
команда "Вой велты хоят":

� Дело было в конце осени, наступа�
ла зима. Решили мы с дочерью поохо�
титься, поставили петли на куропа�
ток. Досадно, но в ловушки ни одна
куропатка не попалась, зато попа�
лась малосольная рыба, другой раз �
банка сгущёнки. Вот такие чудеса
происходят на охоте у девочек! Это я
утром рано сходила, зарядила петли,
а потом с дочей пошли проверять.
Только через неделю, после метели,
три куропаточки нам попались.

Представили команды и свои охот�
ничьи реликвии, у каждого она своя и
с собственной историей. Семья Чупро�
вых из команды "Охотники" подели�

лась тёплой историей о фляжке, что
передаётся из поколения в поколение.
Леонид Лонгортов рассказал о поясе,
который ему ещё в детстве подарил дя�
дя. Продемонстрировал свой пояс и
Иван Сандрин из команды "Ямал � по�
томкам".

� Его давно мой дедушка сделал, �
рассказывает Иван. � Застежка сдела�
на из рога лося, покрашена краской,
которая со временем уже значительно
потёрлась. Нож мой, который я ношу
на поясе, тоже самодельный.

Непростая работа выдалась у су�
дейской коллегии, в которую вошли
специалисты Службы по охране, конт�
ролю и регулированию использования
биоресурсов округа Вячеслав Носкин,
Дмитрий Кректунов и председатель
общественного совета "Мыжисаяс"
Ольга Заваруева.

� Всё соревнование команды шли
тесно друг с другом, разрыв вышел
лишь в один балл, � рассказывает Оль�
га Ефимовна. � Отличное мероприятие
� природа, свежий воздух, для детей
раздолье.

Третье место, с результатом в 91
балл, заняла семья Лонгортовых, вто�

рое � стихийно возникшая команда
"Охотники", лучшими стали предста�
вители организации "Ямал � потом�
кам", команда "Вой велты хоят". В по�
дарок охотники получили набор необ�
ходимого любому промысловику сна�
ряжения � котелок, газовые баллоны,
горелку, набор для барбекю, шампуры
и фонарик.

� В этом году мы старались учесть
опыт, ошибки "Весновки" прошлого
сезона, � рассказывает организатор
конкурса Анна Брусницына. � Жаль,
не удалось собрать большую аудито�
рию зрителей, с другой же стороны �
получилось дружеское, тёплое мероп�
риятие. Станет ли оно традиционным?
Это зависит от наших участников,
местных охотников. Хотелось бы, что�
бы именно они выступали инициато�
рами конкурса, участвовали в подго�
товке. В сентябре здесь же, в Ханты�
Мужах, пройдёт ещё одно большое ме�
роприятие, которое, как мы планиру�
ем, объединит и рыбаков, и охотни�
ков, и любителей сбора дикоросов.

Валентина Никитина.
Фото автора 
и Вениамина Горяева.
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В этом году погода преподнесла при�
ятный сюрприз. Ясная, солнечная,
она способствовала созданию празд�
ничной атмосферы и радостного наст�
роения. 

Начался праздник с театрализован�
ного представления "Прощай, Зимуш�
ка�Зима, � здравствуй, Весна!", учас�
тие в котором приняли работники
культуры и самодеятельные артисты
сельского дома культуры. Затем на�
родный коллектив "Веснянка" и во�
кальная группа "Вдохновение" спели
несколько зимних зажигательных пе�
сен. Зрители активно реагировали на
каждое выступление аплодисментами
и криками "Браво". Фольклорная му�
зыка, посвящённая проводам зимы,
звучала на улице и зазывала всех же�
лающих поводить хороводы, принять
участие в играх и забавах.

Дети и подростки активно участво�
вали в играх и конкурсах в перетяги�
вании каната, борьбе мешками, весё�
лых эстафетах, за что получали подар�
ки и сладкие призы. Взрослые показа�
ли себя в конкурсе на поднятие гири,
бега на ходулях. Состязания проходи�
ли азартно.

На площади был поставлен чум, в
котором каждый, кто пришел на
праздник, мог угоститься ароматной
ухой, выпить горячего чаю со сладос�
тями. Также были установлены торго�
вые точки с выпечкой, шашлыками.

И впервые коллектив коррекционной
школы организовал продажу сахар�
ной ваты.

Ну и, конечно, в конце состоялась
самая зрелищная часть праздника �
прощание с зимой и встреча весны �
сжигание чучел. Чучела стояли на
улице, они были красивыми и по�
праздничному нарядными. Тем не ме�
нее, согласно традициям, их сожгли �
чтобы пришла теплая радушная вес�

на. В этом году в конкурсе на лучшее
чучело зимы участвовало три коллек�
тива. Первое место было присуждено
коллективу коррекционной школы,
второе � сотрудникам детсада "Северя�
ночка", третье � коллективу СДК.

Зрители расходились и благодарили
за отличный праздник для души и
настроения!

Ольга Щупакова.
Фото предоставлено автором.

Весна�красна пришла!
14 апреля на площади у сельского дома культуры горковчане попрощались с зимой
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Уважаемые жители Шурышкарского района! 
В рамках совместной акции районного Совета ветеранов

с учреждениями культуры"Твори добро", которая в этом
году проходит под девизом "Спасибо деду за Победу", 20
апреля 2019 года в 13 часов в МОУ "Мужевская средняя об)
щеобразовательная школа им. Н.В. Архангельского" сос)
тоится благотворительный аукцион, а в 14 часов ) благот)
ворительный концерт)марафон. На средства, собранные в

ходе благотворительного марафона, будут приобретены
таблички на захоронения ветеранов Великой Отечествен)
ной войны, приведены в порядок захоронения ветеранов,
чьи родственники на сегодня не выявлены.

Приглашаем вас принять участие в благотворительных
акциях, вместе мы сохраним память о наших земляках!

Председатель районного Совета ветеранов 
В.В. Конева.

Спасибо деду за Победу!
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Просматривая страницы районной газеты "Сталин юш
хуват" весны)начала лета 1941 года, перед глазами оживет
двойственная картина. С одной стороны, газета отражает
каждодневный мирный труд северян, где идет подготовка
к посевной и летней рыбалке, отмечаются всенародные
праздники ) Первомай и день рождения В.И. Ленина. Па)
раллельно же публикуются и тревожные обзоры междуна)
родных телеграмм с информацией о боях в южной Африке
и бомбардировках Великобритании. Серия заключенных в
этот период международных мирных договоров говорит о
напряженной дипломатической деятельности. Газета пуб)
ликует договор о дружбе и ненападении между СССР и
Югославией (от 5 апреля), а шестого апреля вооружение
силы Германии начали военные действия против Югосла)
вии и Греции. 13 апреля заключен пакт о нейтралитете
между СССР и Японией.

Тревога все же чувствуется. Рабочая молодежь и
школьники повсеместно сдают нормативы военно)спор)
тивных комплексов, осваивают навыки противохимичес)
кой защиты. С 1 мая по 15 августа проводится 15)я лоте)

рея ОСОАВИАХИМа, средства от которой планируется
направить на дальнейшее развитие оборонно)массовой ра)
боты.

В июне предоставлено 20 мест для молодежи в школы
ФЗО, и начинается мобилизация молодежи в возрасте 14)
17 лет с образованием не ниже 4 класса для обучения и по)
полнения трудовых резервов страны. В этой информации
режет глаза слово "мобилизация". И это, видимо, как раз
та молодежь, которая в годы войны сутками будет стоять у
станков, выпуская снаряды и патроны.

И, тем не менее, 22 июня 1941 года в свет выходит оче)
редной, вполне мирный, номер "районки". Газета, видимо,
печаталась накануне вечером, а в четыре утра началась
война. И уже 23 июня выходит в свет тот самый номер
"Сталин юш хуват", который и расколол время, отделив
мир от войны. А почувствовать трагизм ситуации нынеш)
ние читатели "районки" смогут, посмотрев публикуемую
копию районной газеты "Сталин юш хуват" от 23 июня
1941 года. 

Николай Рочев.

В мае 1945 года была Победа
… но сначала была война. Сегодня, обращаясь к уже далекой истории, по�разному трактуют версии

начала военных действий: "ожидали � не ожидали нападения"

Акция, организованная региональным филиалом Почты
России, будет проходить в ямальских отделениях почтовой
связи с 10 апреля по 6 мая. Поздравить ветеранов своими
"вкусными" приветами и поздравительными открытками
уже можно в почтовых отделениях. Для этого на их терри)
тории оборудованы специальные витрины с необходимыми
продуктами питания, поздравительными открытками и
книжной продукцией. 

До 6 мая в ямальских почтовых отделениях будут разме)
щены специальные корзины, в которых будут храниться
все купленные для Ветеранов товары. Почтовики планиру)
ют передать подарки в преддверии праздника ) Дня Побе)
ды.

) Почта России ежегодно проводит акции с целью под)
держки социально)незащищенных граждан. Пригла)
шаю всех желающих присоединиться к благотворитель)

ной акции "Посылка Ветерану" ) приобрести продукцию
и положить ее в специальную корзину в почтовом отде)
лении. Также мы предлагаем всем участникам подпи)
сать бесплатную поздравительную открытку в адрес ве)
теранов. Все собранные с вашей помощью посылки бу)
дут переданы в муниципальные Советы ветеранов для
дальнейшего распределения по получателям, ) отметил
директор ямальского филиала Почты России Виктор
Степанов.

"Посылки Ветеранам" будут переданы в Салехардский,
Приуральский, Надымский, Новоуренгойский, Пуровс)
кий, Ноябрьский, Шурышкарский, Губкинский, Тазовс)
кий, Лабатнангский, Красноселькупский, Ямальский, Му)
равленковский Советы ветеранов.

Пресс�служба УФПС ЯНАО � филиал 
ФГУП "Почта России".

Посылка ветерану
На Ямале стартовала социальная акция, приуроченная к празднованию Дня Победы
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Понедельник, 22 апреля 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "Сегодня 22 апреля. День
начинается" (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Сегодня вечером" (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 "Лучше, чем люди"
(16+)
23.30 "Большая игра" (12+)
00.30 "Познер" (16+)
01.30 Т/с "Агент национальной
безопасности" (16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с "Агент национальной
безопасности" (16+)
03.25 "Мужское/Женское" (16+)
04.10 "Давай поженимся!" (16+) 

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
09.00 "Вести"
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток>
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.25 "Вести. Местное время"
11.45 "Судьба человека с Бори>
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 минут". Ток>шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.25 "Местное время. Вести>
Ямал"
14.45 "Кто против?". Ток>шоу
(12+)
17.00 "Местное время. Вести>
Ямал"
17.25 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+)
18.50 "60 минут". Ток>шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести>
Ямал"
21.00 Т/с "Девять жизней" (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со>
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Морозова" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Пешком...". Астрахань ка>
зачья
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Правила жизни"
07.30 "Новости культуры"
07.35 Д/ф "Александр Борисов.
Что так сердце растревожено..."
08.00 "Новости культуры"
08.05 Т/с "Сита и Рама" 
09.10 "Цвет времени". Пабло Пи>
кассо. "Девочка на шаре"
09.20 Д/ф "Гиперболоид инже>
нера Шухова"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". "Коллекция Капы.
Творческий вечер Виктора Ардо>
ва"
12.20 "Цвет времени". Карандаш
12.30 "Власть факта". "Алек>
сандр Второй. Реформатор по>
неволе"
13.15 "Линия жизни". Ивар Кал>

ныньш
14.10 Д/с "Мечты о будущем".
"Искусство будущего"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "На этой неделе... 100 лет
назад"
15.40 "Агора". Ток>шоу
16.40 Т/с "Государственная гра>
ница" 
17.50 "Хоровые произведения
Георгия Свиридова"
18.45 "Власть факта". "Алек>
сандр Второй. Реформатор по>
неволе"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы>
ши!"
20.45 "Ступени цивилизации" 
21.30 "Сати. Нескучная класси>
ка..."
22.10 Д/ф "Проповедники. Про>
тоиерей Александр Мень" 
22.40 Х/ф "Три сестры" (16+)
23.30 "Новости культуры"
23.50 "Открытая книга". Андрей
Геласимов. "Роза Ветров"
00.20 "Власть факта". "Алек>
сандр Второй. Реформатор по>
неволе"
01.00 Д/ф "Гиперболоид инже>
нера Шухова"
01.40 "ХХ век". "Коллекция Капы.
Творческий вечер Виктора Ардо>
ва"

ЯМАЛ!РЕГИОН 
06.00 "Актуальное интервью"
16+
06.30 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Домработница" 16+
10.00 Профилактика 
17.00 Т/с "Домработница" 16+
18.00 "Актуальное интервью"
16+
18.15 "П.И.К." 16+
18.30 "Инфраструктура" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
19.45 "Актуальное интервью"
16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Т/с "Следствие любви" 16+
21.40 Д/ф "Неизвестная Италия"
12+
22.00 "Время Ямала" 16+
22.15 "С полем!" 16+
22.30 "Арктический календарь"
12+
22.45 Д/с "Приключения тела"
12+
23.15 Х/ф "Охота на гауляйтера"
16+
01.05 Х/ф "Между двух огней"
16+
02.40 Х/ф "Воскрешение" 16+
04.10 "Жанна, пожени!" 16+
05.05 Д/ф "Дэвид Суше. Кто
придумал Пуаро" 16+
05.50 М/ф "Проделки Рамзеса" 

ЗВЕЗДА
06:00 > Информационно>развле>
кательная программа "Сегодня
утром"
08:00 > НОВОСТИ ДНЯ
08:15 > "Специальный репортаж"
(12+)
09:05, 12:05, 16:05 > "1943". Т/с.
9>16 серии (16+)
12:00, 16:00 > ВОЕННЫЕ НО>
ВОСТИ
17:00 > "Вчера закончилась вой>
на". Т/с. 1>я серия (16+)

18:10 > "НЕ ФАКТ!" (6+)
18:30 > "Специальный репортаж"
(12+)
18:50 > "История военных пара>
дов на Красной площади". Д/с.
Фильм 1>й (0+)
19:40 > "Скрытые угрозы" с Ни>
колаем Чиндяйкиным. ПРЕМЬЕ>
РА! (12+)
20:25 > "Загадки века с Сергеем
Медведевым". Д/с. "Арзамас в
огне". ПРЕМЬЕРА! (12+)
21:15 > НОВОСТИ ДНЯ
21:25 > "Открытый эфир". Ток>
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:00 > "Между тем" с Наталией
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:30 > "Барсы". Т/с. 1>4 серии
(16+)
03:10 > "Вам > задание". Х/ф
(16+)
04:30 > "Посейдон" спешит на
помощь". Х/ф (0+)
05:30 > "Хроника Победы". Д/с
(12+)

Вторник, 23 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "Сегодня 23 апреля. День
начинается" (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
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 "Лучше, чем люди"
(16+)
23.30 "Большая игра" (12+)
00.30 "Вечерний Ургант" (16+)
01.00 Т/с "Агент национальной
безопасности" (16+)
02.45 "Модный приговор" (6+)
03.00 Новости
03.05 "Модный приговор" (6+)
03.40 "Мужское/Женское" (16+)
04.25 "Контрольная закупка"
(6+) 

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"
09.12 Рекламный блок
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток>
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.25 "Вести. Местное время"
11.45 "Судьба человека с Бори>
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 минут". Ток>шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.25 "Местное время. Вести>
Ямал"
14.45 "Кто против?". Ток>шоу
(12+)
17.00 "Местное время. Вести>
Ямал"
17.25 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+)
18.50 "60 минут". Ток>шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести>

Ямал"
21.00 Т/с "Девять жизней" (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со>
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Морозова" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Пешком...". Москва Сол>
женицына
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Правила жизни"
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Театральная летопись".
Юрий Любимов
08.00 "Новости культуры"
08.05 Т/с "Сита и Рама" 
08.50 "Мировые сокровища"
09.10 Х/ф "Три сестры" (16+)
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". "Разрешите
представить! Олег Басилашви>
ли"
12.30 "Тем временем. Смыслы"
13.20 "Мы > грамотеи!". Телеви>
зионная игра для школьников
14.00 "Цвет времени". Влади>
мир Татлин
14.15 Д/с "Космос > путешест>
вие в пространстве и времени" 
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Пятое измерение"
15.40 "Белая студия"
16.25 Т/с "Государственная гра>
ница" 
17.35 Сергей Рахманинов. "Ко>
локола"
18.25 "Мировые сокровища"
18.40 "Тем временем. Смыслы"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы>
ши!"
20.45 "Ступени цивилизации" 
21.30 "Искусственный отбор"
22.10 Д/ф "Проповедники. Ака>
демик Сергей Аверинцев"
22.40 Х/ф "Три сестры" (16+)
23.30 "Новости культуры"
23.50 "Вечный странник"
00.45 "Тем временем. Смыслы"
01.30 "ХХ век". "Разрешите
представить! Олег Басилашви>
ли"
02.45 "Цвет времени". Жан
Огюст Доминик Энгр

ЯМАЛ!РЕГИОН 
06.00 "Ялэмдад нумгы". Прог>
рамма на ненецком языке 16+
06.30 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Домработница" 16+
10.00 "Время Ямала" 16+
10.05 Д/ф "Как оно есть" 12+
11.00 "Время Ямала" 16+
11.05 М/ф "Ох и Ах", "Ох и Ах
идут в поход", "Варежка", "Вовка
в тридевятом царстве" 0+
12.00 "Северный колорит".
Программа на русском языке
16+
12.30 "Инфраструктура" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "П.И.К." 16+
13.30 Т/с "Следствие любви" 16+
15.00 "Время Ямала" 16+
15.05 М/с "Грузовичок Лёва" 0+
15.25 М/с "Бибабу" 0+
15.40 М/с "Грузовичок Лёва" 0+
16.00 "Время Ямала" 16+
16.05 Д/с "Тайны космоса" 12+
17.00 Т/с "Домработница" 16+
18.00 "Центр общественного
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контроля" 16+
18.45 "С полем!" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
19.45 "Актуальное интервью"
16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Т/с "Следствие любви"
16+
21.45 Д/ф "Наша марка" 12+
22.00 "Время Ямала" 16+
22.15 Д/ф "Трое из Килиманджа(
ро" 12+
22.45 Д/с "Приключения тела"
12+
23.15 Х/ф "Охота на гауляйтера"
16+
01.05 Х/ф "Между двух огней"
16+
02.40 Х/ф "Воскрешение" 16+
04.10 "Жанна, пожени!" 16+
05.05 Д/ф "Ангелы(хранители
ограниченного контингента" 16+
05.50 М/ф "Проделки Рамзеса"
0+

ЗВЕЗДА
06:00 ( Информационно(развле(
кательная программа "Сегодня
утром"
08:00 ( НОВОСТИ ДНЯ
08:15 ( "Специальный репортаж"
(12+)
09:05, 12:05, 16:05 ( "Вчера за(
кончилась война". Т/с. 2(10 се(
рии (16+)
12:00, 16:00 ( ВОЕННЫЕ НО(
ВОСТИ
18:10 ( "НЕ ФАКТ!" (6+)
18:30 ( "Специальный репортаж"
(12+)
18:50 ( "История военных пара(
дов на Красной площади". Д/с.
Фильм 2(й (0+)
19:40 ( "Легенды армии с Алек(
сандром Маршалом". Олег Ку(
лабухов. ПРЕМЬЕРА! (12+)
20:25 ( "Улика из прошлого".
ПРЕМЬЕРА! (16+)
21:15 ( НОВОСТИ ДНЯ
21:25 ( "Открытый эфир". Ток(
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:00 ( "Между тем" с Наталией
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:30 ( "Неизвестная война. Ве(
ликая Отечественная". Д/с.
Фильмы 1(5 (12+)
04:10 ( "Свидание на Млечном
пути". Х/ф (12+)
05:35 ( "Москва фронту". Д/с
(12+)

Среда, 24 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "Сегодня 24 апреля. День
начинается" (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
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 "Лучше, чем люди"
(16+)
23.30 "Большая игра" (12+)
00.30 "Вечерний Ургант" (16+)

01.00 Т/с "Агент национальной
безопасности" (16+)
02.45 "Модный приговор" (6+)
03.00 Новости
03.05 "Модный приговор" (6+)
03.40 "Мужское/Женское" (16+)
04.25 "Контрольная закупка"
(6+) 

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"
09.12 Рекламный блок
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток(
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.25 "Вести. Местное время"
11.45 "Судьба человека с Бори(
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 минут". Ток(шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.25 "Местное время. Вести(
Ямал"
14.45 "Кто против?". Ток(шоу
(12+)
17.00 "Местное время. Вести(
Ямал"
17.25 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+)
18.50 "60 минут". Ток(шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести(
Ямал"
21.00 Т/с "Девять жизней" (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со(
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Морозова" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Пешком...". Москва биб(
лиотечная
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Правила жизни"
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Театральная летопись".
Юрий Любимов
08.00 "Новости культуры"
08.05 Т/с "Сита и Рама" 
08.30 Д/ф "Жар(птица Ивана Би(
либина"
09.10 Х/ф "Три сестры" (16+)
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". Д/ф "Что вы знае(
те о Марецкой?"
12.20 "Дороги старых масте(
ров". "Лоскутный театр"
12.30 "Что делать?"
13.20 "Искусственный отбор"
14.00 Д/с "Первые в мире". "Аэ(
ропоезд Вальднера"
14.15 Д/с "Космос ( путешест(
вие в пространстве и времени" 
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Библейский сюжет"
15.40 "Сати. Нескучная класси(
ка..."
16.25 Т/с "Государственная гра(
ница" 
17.35 "Великое Славословие".
Русская духовная музыка
18.20 "Мировые сокровища"
18.40 "Что делать?"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы(
ши!"
20.45 "Ступени цивилизации" 
21.30 "Абсолютный слух". Аль(

манах по истории музыкальной
культуры
22.10 Д/ф "Проповедники. Про(
тоиерей Павел Адельгейм" 
22.40 Х/ф "Три сестры" (16+)
23.30 "Новости культуры"
23.50 "Острова". Юрий Шиллер
00.30 "Что делать?"
01.20 "ХХ век". Д/ф "Что вы знае(
те о Марецкой?"
02.30 Д/ф "Андреич"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "Северный колорит".
Программа на русском языке
16+
06.30 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Домработница" 16+
10.00 "Время Ямала" 16+
10.05 Д/с "Твердыни мира" 12+
10.45 Д/ф "Наша марка" 12+
11.00 "Время Ямала" 16+
11.05 М/ф "Умка", "Умка ищет
друга", "38 попугаев", "Как ле(
чить удава?", "Куда идет слоне(
нок?", "А вдруг получится!" 0+
12.00 "Изьватас олэм". Прог(
рамма на языке коми 16+
12.30 "Здравствуйте" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Служба спасения 112"
16+
13.30 Т/с "Следствие любви"
16+
15.00 "Время Ямала" 16+
15.05 М/с "Грузовичок Лёва" 0+
15.25 М/с "Бибабу" 0+
15.40 М/с "Грузовичок Лёва" 0+
16.00 "Время Ямала" 16+
16.05 Д/ф "Скальпель для пер(
вых лиц. Тайная хирургия" 12+
17.00 Т/с "Домработница" 16+
18.00 "Полярное мнение" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
19.45 "Актуальное интервью"
16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Т/с "Следствие любви"
16+
21.40 Д/ф "Неизвестная Италия"
12+
22.00 "Время Ямала" 16+
22.15 Д/ф "Коралловые сады"
12+
22.45 Д/с "Приключения тела"
12+
23.15 Х/ф "Охота на гауляйтера"
16+
01.05 Х/ф "Между двух огней"
16+
02.40 Х/ф "Воскрешение" 16+
04.10 "Жанна, пожени!" 16+
05.05 Д/ф "Дин Рил. Тайна жизни
и смерти" 16+
05.50 М/ф "Пластилиновая во(
рона" 0+

ЗВЕЗДА
06:00 ( Информационно(развле(
кательная программа "Сегодня
утром"
08:00 ( НОВОСТИ ДНЯ
08:15 ( "Специальный репортаж"
(12+)
09:05, 12:05 ( "Вчера закончи(
лась война". Т/с. 11(16 серии
(16+)
12:00, 16:00 ( ВОЕННЫЕ НО(
ВОСТИ
15:00, 16:05 ( "Днепровский ру(
беж". Х/ф (16+)
18:10 ( "НЕ ФАКТ!" (6+)
18:30 ( "Специальный репортаж"
(12+)

18:50 ( "История военных пара(
дов на Красной площади". Д/с.
Фильм 3(й (0+)
19:40 ( "Последний день". Ару(
тюн Акопян. ПРЕМЬЕРА! (12+)
20:25 ( "Секретная папка". Д/с.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
21:15 ( НОВОСТИ ДНЯ
21:25 ( "Открытый эфир". Ток(
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:00 ( "Между тем" с Наталией
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:30 ( "Неизвестная война. Ве(
ликая Отечественная". Д/с.
Фильмы 6(10 (12+)
04:10 ( "Ночной патруль". Х/ф
(12+)

Четверг, 25 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "Сегодня 25 апреля. День
начинается" (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
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 "Лучше, чем люди"
(16+)
23.30 "Большая игра" (12+)
00.30 "Вечерний Ургант" (16+)
01.00 Т/с "Агент национальной
безопасности" (16+)
02.45 "Модный приговор" (6+)
03.00 Новости
03.05 "Модный приговор" (6+)
03.40 "Мужское/Женское" (16+)
04.25 "Контрольная закупка"
(6+) 

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"
09.12 Рекламный блок
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток(
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.25 "Вести. Местное время"
11.45 "Судьба человека с Бори(
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 минут". Ток(шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.25 "Местное время. Вести(
Ямал"
14.45 "Кто против?". Ток(шоу
(12+)
17.00 "Местное время. Вести(
Ямал"
17.25 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+)
18.50 "60 минут". Ток(шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести(
Ямал"
21.00 Т/с "Девять жизней" (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со(
ловьёвым" (12+)
01.40 41(й Московский между(
народный кинофестиваль. Тор(
жественное закрытие.
02.50 Т/с "Морозова" (12+) 
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КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Пешком...". Москва шаля�
пинская
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Правила жизни"
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Театральная летопись".
Юрий Любимов
08.00 "Новости культуры"
08.05 Т/с "Сита и Рама" 
08.50 "Мировые сокровища"
09.10 Х/ф "Три сестры" (16+)
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". "Вас приглашает
Иосиф Кобзон"
12.30 "Игра в бисер". "Поэзия
Беллы Ахмадулиной"
13.15 "Острова"
13.55 "Мировые сокровища"
14.15 Д/с "Космос � путешест�
вие в пространстве и времени" 
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Пряничный домик". "Да�
ры Вирявы"
15.40 "2 Верник 2"
16.30 Т/с "Государственная гра�
ница" 
17.40 "Шедевры русской духов�
ной музыки". Владимир Спива�
ков и Академический Большой
хор "Мастера хорового пения"
18.25 "Мировые сокровища"
18.45 "Игра в бисер". "Поэзия
Беллы Ахмадулиной"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Ступени цивилизации" 
21.15 "Энигма. Гия Канчели"
22.10 Д/ф "Проповедники. Мит�
рополит Амфилохий (Радович)"
22.40 Х/ф "Три сестры" (16+)
23.30 "Новости культуры"
23.50 "Черные дыры. Белые пят�
на"
00.30 "Игра в бисер". "Поэзия
Беллы Ахмадулиной"
01.15 "ХХ век". "Вас приглашает
Иосиф Кобзон"
02.35 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "Изьватас олэм". Прог�
рамма на языке коми 16+
06.30 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Домработница" 16+
10.00 "Время Ямала" 16+
10.05 Д/с "Твердыни мира" 12+
10.45 "Арктический календарь"
12+
11.00 "Время Ямала" 16+
11.05 М/с "Машины сказки" 0+
11.30 М/ф "Привет Мартышке",
"Зарядка для хвоста" 0+
12.00 "Тут сул*там". Программа
на языке ханты 16+
12.30 "Чемоданное настроение"
12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Парламентский вестник"
16+
13.30 Т/с "Следствие любви" 16+
15.00 "Время Ямала" 16+
15.05 М/с "Машины страшилки"
0+
15.35 М/с "Грузовичок Лёва" 0+
16.00 "Время Ямала" 16+
16.05 Док. расследование "Есте�
ственный отбор" 12+
17.00 Т/с "Домработница" 16+
18.00 "Актуальное интервью"
16+
18.15 "Парламентский вестник" 

18.30 "Время спорта" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
19.45 "Актуальное интервью"
16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Т/с "Следствие любви" 16+
21.45 Д/ф "Наша марка" 12+
22.00 "Время Ямала" 16+
22.15 "Моя история" 12+
22.45 Д/с "Приключения тела"
12+
23.15 Х/ф "Охота на гауляйтера"
16+
01.05 Х/ф "Между двух огней"
16+
02.40 Х/ф "Воскрешение" 16+
04.10 "Жанна, пожени!" 16+
05.00 Х/ф "Джокер" 16+

ЗВЕЗДА
06:00 � Информационно�развле�
кательная программа "Сегодня
утром"
08:00 � НОВОСТИ ДНЯ
08:15 � "НЕ ФАКТ!" (6+)
09:10, 12:05, 16:05 � "Белая стре�
ла. Возмездие". Т/с. 1�8 серии
(16+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
18:10 � "НЕ ФАКТ!" (6+)
18:30 � "Специальный репортаж"
(12+)
18:50 � "История военных пара�
дов на Красной площади". Д/с.
Фильм 4�й (0+)
19:40 � "Легенды кино". Олег
Даль. ПРЕМЬЕРА! (6+)
20:25 � "Код доступа". ПРЕМЬЕ�
РА! (12+)
21:15 � НОВОСТИ ДНЯ
21:25 � "Открытый эфир". Ток�
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:00 � "Между тем" с Наталией
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:30 � "Неизвестная война. Ве�
ликая Отечественная". Д/с.
Фильмы 11�15 (12+)
04:10 � "Дерзость". Х/ф (12+)

Пятница, 26 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "Сегодня 26 апреля. День
начинается" (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
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 Алек�
сеем Пимановым (16+)
19.55 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Сегодня вечером" (16+)
23.30 "Голос. Дети". Новый се�
зон. Финал (0+)
01.45 "Вечерний Ургант" (16+)
02.40 Х/ф "Как выйти замуж за
миллионера" (12+)
04.15 "Модный приговор" (6+)
05.05 "Контрольная закупка"
(6+) 

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"
09.12 Рекламный блок
09.28 "Утро России. Местное
время"
09.55 "О самом главном". Ток�
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.25 "Уральский меридиан"
11.45 "Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 минут". Ток�шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.25 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.45 "Кто против?". Ток�шоу
(12+)
17.00 "Местное время. Вести�
Ямал"
17.25 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+)
18.50 "60 минут". Ток�шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Х/ф "Соседи" (12+)
01.30 Х/ф "Запах лаванды" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Пешком...". Москва се�
годняшняя
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Правила жизни"
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Театральная летопись".
Юрий Любимов
08.00 "Новости культуры"
08.05 Т/с "Сита и Рама" 
08.50 "Мировые сокровища"
09.10 Х/ф "Три сестры" (16+)
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Любимая девушка"
12.00 "Вечный странник"
12.55 "Черные дыры. Белые пят�
на"
13.35 "Острова"
14.15 Д/с "Космос � путешест�
вие в пространстве и времени" 
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Письма из провинции".
Калмыкия
15.40 "Энигма. Гия Канчели"
16.30 Т/с "Государственная гра�
ница" 
18.45 Д/с "Дело №. Вячеслав
Плеве. Взорванный министр" 
19.10 "Мировые сокровища"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Искатели". "Секретная
миссия архитектора Щусева"
20.35 "Линия жизни"
21.30 Х/ф "Два Фёдора" 
23.00 "Новости культуры"
23.20 "2 Верник 2"
00.05 "Портрет поколения".
"Никто не виноват". Киноальма�
нах
01.20 Д/ф "Мастера камуфляжа" 
02.10 "Искатели". "Бермудский
треугольник Белого моря"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "Тут сул*там". Программа
на языке ханты 16+
06.30 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Домработница" 16+
10.00 "Время Ямала" 16+
10.05 Д/с "Твердыни мира" 12+
10.45 Д/ф "Наша марка" 12+
11.00 "Время Ямала" 16+
11.05 М/с "Машины сказки" 0+
11.35 М/ф "Завтра будет завт�
ра", "Великое закрытие" 0+
12.00 "Ялэмдад нумгы". Прог�

рамма на ненецком языке 16+
12.30 "Время спорта" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Т/с "Следствие любви" 16+
15.00 "Время Ямала" 16+
15.05 М/с "Машины страшилки"
0+
15.35 М/с "Грузовичок Лёва" 0+
16.00 "Время Ямала" 16+
16.05 Док. расследование "Без
обмана" 16+
17.00 Т/с "Домработница" 16+
18.00 "На высоте" 12+
18.30 "Полярные истории" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
19.45 "Актуальное интервью"
16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Служу Советскому
Союзу" 16+
22.00 "Время Ямала" 16+
22.15 "Открытый мир. Неожи�
данная Россия. Городище Рузы
древней" 16+
22.45 Д/с "Приключения тела"
12+
23.15 Х/ф "Одна миллиардная
доля" 16+
00.50 Т/с "Сшиватели" 16+
02.20 Х/ф "Воскрешение" 16+
03.50 "Жанна, пожени!" 16+
04.45 М/ф "Звериные войны"
16+

ЗВЕЗДА
06:00 � "Москва фронту". Д/с
(12+)
06:50, 08:15 � "Торпедоносцы".
Х/ф (0+)
08:00 � НОВОСТИ ДНЯ 
09:10, 12:05 � "Белая стрела.
Возмездие". Т/с. 9�12 серии
(16+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
13:50, 16:05 � "Трасса". Т/с. 1�4
серии (16+)
18:10 � "НЕ ФАКТ!" (6+)
18:35, 21:25 � "Юность Петра".
Х/ф (12+)
21:15 � НОВОСТИ ДНЯ
21:45 � "В начале славных дел".
Х/ф (12+)
00:40 � "Неизвестная война. Ве�
ликая Отечественная". Д/с.
Фильмы 16�20 (12+)
05:05 � "Выдающиеся авиакон�
структоры. Михаил Миль". Д/ф
(12+)

Суббота, 27 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30 "Россия от края до края"
(12+)
06.00 Новости
06.10 "Россия от края до края"
(12+)
06.30 Х/ф "Двое и одна" (12+)
08.10 "Играй, гармонь люби�
мая!" (12+)
08.55 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.10 "Голос. Дети". На самой
высокой ноте" (0+)
11.10 "Теория заговора" (16+)
12.00 Новости
12.10 "Идеальный ремонт" (6+)
13.20 "Живая жизнь" (12+)
16.30 Х/ф "Двое и одна" (12+)
17.45 "Кто хочет стать миллио�
нером?" с Дмитрием Дибровым
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19.20 "Эксклюзив" с Дмитрием
Борисовым (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос. Дети". Новый се�
зон. Финал (0+)
23.40 "Святая Матрона. "При�
ходите ко мне, как к живой"
(12+)
00.40 "Пасха" (0+)
01.30 Пасха Христова. Прямая
трансляция богослужения из
Храма Христа Спасителя 
04.30 "Россия от края до края"
(12+) 

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" Суббота"
08.40 "Вести Арктики" (12+)
09.20 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному". Телеигра
11.00 "Вести"
11.25 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.40 Х/ф "Жизнь без Веры"
(12+)
13.40 Х/ф "Напрасные надеж�
ды" (12+)
17.30 "Привет, Андрей!". Ве�
чернее шоу Андрея Малахова
(12+)
20.00 "Вести в субботу"
21.00 "Ну�ка, все вместе!" (12+)
23.10 Х/ф "Сердечная недоста�
точность" (12+)
01.30 "Пасха Христова". Пря�
мая трансляция Пасхального
богослужения из Храма Христа
Спасителя

КУЛЬТУРА
06.30 "Библейский сюжет"
07.05 "Аист", "Высокая горка",
"Королевские зайцы", "Моло�
дильные яблоки". Мультфиль�
мы
08.20 Т/с "Сита и Рама", Индия,
2015�2016 
09.55 "Телескоп"
10.20 "Большой балет"
11.30 Д/ф "Проповедники.
Митрополит Амфилохий (Радо�
вич)" 
12.00 Х/ф "Два Фёдора", Одес�
ская к/ст, 1958 
13.25 Д/ф "Проповедники. Про�
тоиерей Павел Адельгейм" 
13.55 Д/ф "Мастера камуфля�
жа". Австрия 
14.50 "Пятое измерение". Авто�
рская программа Ирины Анто�
новой
15.20 Д/ф "Проповедники. Ака�
демик Сергей Аверинцев" 
15.50 "Русские святыни". Мос�
ковский государственный ака�
демический камерный хор
16.45 Д/ф "Проповедники. Про�
тоиерей Александр Мень"
17.15 Д/с "Энциклопедия зага�
док". "Земля Санникова"
17.45 "К 80�летию Льва Прыгу�
нова". "Линия жизни"
18.40 Х/ф "Увольнение на бе�
рег", Мосфильм, 1962 
20.05 Д/ф "Видимое невиди�
мое", Россия, 2019 
21.00 "Агора". Ток�шоу с Миха�
илом Швыдким
22.00 Х/ф "С вечера до полуд�
ня", Мосфильм, 1981 
00.15 Валерий Гергиев и Сим�
фонический оркестр Мариинс�
кого театра. С. Рахманинов.
Симфония № 2
01.15 "Искатели". "Секретная

миссия архитектора Щусева"
02.00 "Лето Господне. Воскре�
сение Христово. Пасха"
02.25 "Охота", "Кострома", "По�
морская быль". Мультфильмы
для взрослых

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "Медицинская правда"
16+
07.00 М/ф "Конек�Горбунок" 0+
08.10 М/ф "Кошкин дом" 0+
08.40 "Гости по воскресеньям"
12+
09.30 М/с "Машины сказки" 0+
10.00 "Почему Я?" 12+
10.30 "Секретная кухня" 12+
11.00 "Медицинская правда"
16+
12.00 М/с "Машины страшил�
ки" 0+
12.30 Х/ф "Секретный фарва�
тер" 12+
17.10 Х/ф "Многоточие" 12+
19.00 "Полярные исследова�
ния. Обитель Святого озера"
16+
19.30 "Время Ямала. Итоги"
16+
20.00 Х/ф "Вечность" 16+
21.50 Х/ф "Мальчики�девочки"
16+
23.30 "Православие на Ямале.
Путь через века" 12+
00.00 Пасха Христова � 2019.
Прямая трансляция Пасхально�
го богослужения из храма Св.
апостолов Петра и Павла, г. Са�
лехард 0+
02.30 "Открытый мир. Неожи�
данная Истра. Новый Иеруса�
лим" 16+
02.55 Х/ф "Безымянная звезда"
12+
05.05 Фильм�концерт "Алек�
сандр Розенбаум. Мне тесно в
строю" 12+

ЗВЕЗДА
06:00 � "Кадкина всякий знает".
Х/ф (0+)
07:30 � "Улица полна неожидан�
ностей". Х/ф (0+)
09:00, 13:00, 18:00 � НОВОСТИ
ДНЯ
09:10 � "Морской бой". ПРЕМЬ�
ЕРА! (6+)
10:15 � "Легенды музыки". Лай�
ма Вайкуле. ПРЕМЬЕРА! (6+)
10:40 � "НЕ ФАКТ!" (6+)
11:15 � "Улика из прошлого".
"Чудо благодатного огня" (16+)
12:05 � "Загадки века с Сергеем
Медведевым". Д/с. "Тайна
смерти Сергея Мавроди" (12+)
13:15 � "Последний день". Иса�
ак Дунаевский (12+)
14:00 � "Десять фотографий".
Николай Дроздов. ПРЕМЬЕРА!
(6+)
14:50 � "Специальный репор�
таж" (12+)
15:05, 18:25 � "Дума о Ковпаке".
Т/с. Фильмы 1�3 (12+)
18:10 � "ЗАДЕЛО!" с Николаем
Петровым. Информационно�
аналитическая программа
22:40 � "От Буга до Вислы". Х/ф
(12+)
01:35 � "Твердыни мира. Оби�
тель Сергия. На последнем ру�
беже". Д/ф (0+)
03:00 � "Старший сын". Х/ф (0+)
05:25 � "Города�герои. Брес�
тская крепость". Д/ф (12+)

Воскресенье, 28 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40 Х/ф "Неоконченная по�
весть" (0+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Неоконченная по�
весть". Продолжение (0+)
07.40 "Часовой" (12+)
08.15 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутёвые заметки" с
Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 "Святая Матрона. "Прихо�
дите ко мне, как к живой" (12+)
11.10 "Теория заговора" (16+)
12.00 Новости 
12.15 "Андрей Миронов. Сколь�
зить по краю" (12+)
13.20 Х/ф "Три плюс два" (0+)
15.15 "Бал Александра Малини�
на" (12+)
17.00 "Ледниковый период. Де�
ти". Новый сезон (0+)
19.25 "Лучше всех!" (0+)
21.00 "Толстой. Воскресенье"
22.30 "Клуб Веселых и Находчи�
вых" (16+)
00.45 Х/ф "Механика теней"
(16+)
02.25 "Модный приговор" (6+)
03.10 "Мужское/Женское" (16+)
03.55 "Давай поженимся!" (16+)

РОССИЯ 1
04.30 Т/с "Сваты" (12+)
06.35 "Сам себе режиссер"
07.30 "Смехопанорама" Евгения
Петросяна
08.00 "Утренняя почта"
08.40 "Вести Ямал. События не�
дели"
09.20 "Когда все дома с Тимуром
Кизяковым"
10.10 "Сто к одному". Телеигра
11.00 "Вести"
11.20 "Смеяться разрешается"
13.25 "Далёкие близкие" с Бори�
сом Корчевниковым (12+)
15.00 "Блаженная Матрона".
Фильм Аркадия Мамонтова
(12+)
16.00 Х/ф "Ты только будь со
мною рядом" (12+)
20.00 "Вести недели"
22.00 "Москва. Кремль. Путин"
22.40 "Воскресный вечер с Вла�
димиром Соловьёвым" (12+)
01.30 "Далёкие близкие" с Бори�
сом Корчевниковым (12+)
03.05 Т/с "Гражданин начальник"
(16+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Лето Господне. Воскресе�
ние Христово. Пасха"
07.00 М/ф "Заколдованный
мальчик"
07.50 Х/ф "С вечера до полудня" 
10.05 "Мы � грамотеи!". Телеви�
зионная игра для школьников
10.45 Х/ф "Увольнение на берег" 
12.15 "Научный стенд�ап"
13.00 "Письма из провинции".
Калмыкия
13.40 "Новости культуры. Ямал"
14.10 IV Всероссийский конкурс
молодых исполнителей "Рус�
ский балет"
16.20 "Пешком...". Донской мо�
настырь
16.50 "Искатели". "Бермудский
треугольник Белого моря"
17.35 "Ближний круг Адольфа
Шапиро"
18.30 "Романтика романса". Ев�

гений Дятлов
19.30 "Новости культуры" с Вла�
диславом Флярковским
20.10 Х/ф "Мы с вами где�то
встречались" 
21.40 Д/ф "Гимн великому горо�
ду"
22.30 Спектакль "Садко"
00.30 Х/ф "Без году неделя" 
01.40 "Диалоги о животных". Ло�
ро Парк. Тенерифе
02.20 "Лабиринт. Подвиги Те�
сея", "Загадка Сфинкса". Мульт�
фильмы для взрослых

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "Медицинская правда"
16+
07.00 М/ф "Приключения Бура�
тино", "Золушка", "Летучий ко�
рабль" 0+
08.40 "Гости по воскресеньям"
12+
09.30 М/с "Машины сказки" 0+
10.00 "Завалинка собирает дру�
зей" 12+
10.30 "Здравствуйте" 16+
11.00 "Медицинская правда"
16+
12.00 М/с "Машины страшилки"
0+
12.30 "Олег Иванов. Юбилейный
концерт" 12+
14.10 Х/ф "Валькины несчастья"
12+
17.25 "Первые 50. Концерт Сер�
гея Жилина и оркестра "Фоног�
раф" 12+
19.00 "Открытый мир. Неожи�
данная Истра. Новый Иеруса�
лим" 16+
19.30 "На высоте" 12+
20.00 "Чемоданное настроение"
12+
20.30 "Фильм на выбор" 16+
21.50 Х/ф "Агент 117. Миссия в
Рио" 16+
23.30 Х/ф "Ночной таверны ого�
нек" 12+
01.25 Х/ф "Пилигрим. Пауло Ко�
эльо" 18+
03.20 Х/ф "Продавщица фиалок"
12+
05.10 Д/ф "Пасха. День воскре�
шения" 12+

ЗВЕЗДА
06:25 � "Поп". Х/ф (16+)
09:00 � НОВОСТИ НЕДЕЛИ с
Юрием Подкопаевым
09:25 � "Служу России"
09:55 � "Военная приемка" (6+)
10:45 � "Донецкая вратарница".
Д/ф. ПРЕМЬЕРА! (12+)
11:30 � "Сталинградское Еванге�
лие Ивана Павлова". Д/ф.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
13:15 � "Улика из прошлого".
"Тайны чудотворных икон" (16+)
14:05 � "Матч". Т/с. 1�4 серии
(16+)
18:00 � Главное с Ольгой Бело�
вой
19:00 � "Легенды советского
сыска". ПРЕМЬЕРА! (16+)
19:45 � "Легенды советского
сыска. Годы войны". Д/с (16+)
23:00 � "Фетисов". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:45 � "Трасса". Т/с. 1�4 серии
(16+)
03:20 � "Торпедоносцы". Х/ф
(0+)
04:50 � "Города�герои. Мур�
манск". Д/ф (12+)

TTTTVVVV передачПрограмма с  2 2  п о  2 8  а п р е л яс  2 2  п о  2 8  а п р е л я
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Каждый молодой специалист,
получив образование, старается
приехать домой и работать на
благо своей малой родины. Так и
захотел герой нашей рубрики.
По окончании Югорского госуда"
рственного университета, полу"
чив диплом бакалавра физичес"
кой культуры и отслужив в ря"
дах Российской армии, Илья
Русмиленко начал активно ис"
кать работу в районе, но " все бе"
зуспешно. Со временем нашел
работу в Салехарде, был
инструктором по плаванию. 

Но Любовь Васильевна Смыча"
гина, бывший тренер по лыж"
ным гонкам, учитель физичес"
кой культуры в Горковской сред"
ней школе (к этому времени она
собралась на заслуженный от"
дых), помогла горковчанину,
своему воспитаннику, найти ра"
боту в родном крае. 

" В первое время мне предло"
жили всего полставки, но и это"
му я был рад. Рад был, потому
что дома, у себя в районе. А вско"
ре меня взяли на полную ставку,
" говорит Илья Русмиленко.

Начав работать, молодой спе"
циалист столкнулся с первыми
трудностями: оказалось, что
лыжный спорт в настоящее вре"
мя в селе Горки не в почете. Хотя
еще в конце девяностых " начале
двухтысячных отбоя не было от
желающих заниматься лыжами!

" Сама лыжная база очень ма"
ленькая, и всего два десятка
лыж. Но даже с такими условия"
ми у меня выпустились два спор"
тсмена " Андрей Лихачев и Ста"
нислав Хунзи. Первый учится в
Кургане и продолжает занимать"
ся лыжами, второй обучается в
Ямальском многопрофильном
колледже, тоже продолжает за"
ниматься в спортшколе на отде"
лении лыжных гонок, " делится
Илья Игоревич. " А еще у меня
занимается мой младший брат,
однажды ему пришлось бегать в
темноте с фонариком, так как он
прогулял тренировку.

В прошлом году выделили стол
для обработки лыж и десять пар
лыж для профессиональных тре"
нировок, но, как говорит моло"
дой тренер, лыжникам лыж
всегда не хватает. 

" В основном молодежь зани"
мается из коррекционной шко"

лы"интерната, сельских ребят "
единицы. Я еще присматрива"
юсь к ребятам, у кого талант
есть, " рассказывает тренер. "
Мне нравится, когда дети сами
стремятся к занятиям спортом.
Мы, тренеры, " "станки для обра"
ботки дерева", а дети " это сам
"материал". 

Для участия в районных сорев"
нованиях была укомплектована
команда Горок из 12 человек.
Тренировки проводятся 5 дней в
неделю. 

" Лыжня у нас совсем легкая, а
чтобы был результат, нужна
трасса с перепадами высот. При"
ходится импровизировать, к
примеру, чтобы создать эффект
подъема в гору " цепляем друг
друга за веревку и так бежим,
либо каждый лыжник зацепля"
ет за собой груз, например, ши"
ну. 

Со сходом снега лыжный сезон
у Ильи Русмиленко и его воспи"
танников не заканчивается. Ле"
том их ждут не менее ответствен"
ные тренировки, чтобы в новом
сезоне показать еще более высо"
кие результаты.

Иван Сандрин.
Фото автора. 

"Хорошо, когда дети сами
стремятся к спорту"

… считает тренер�преподаватель 
Шурышкарской районной ДЮСШ 

и инструктор ЦФиС "Кедровый" в Горках 
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"Полярная 
лыжня"

Наша землячка Галина Филиппова заняла 1
место в одноименном открытом региональном
марафоне на призы губернатора Ямало"Ненец"
кого автономного округа на дистанции 7,5 ки"
лометров. Соревнования по лыжным гонкам
проходили в Салехарде и собрали около 60
спортсменов со всего округа. Удачи спортсме"
нам пожелала знаменитая биатлонистка Крис"
тина Ильченко.

В последний 
рейс

Доставка почты по зимникам осуществля"
лась с декабря. Всего за этот период было совер"
шено более 60 рейсов и доставлено свыше 175
тонн почтового груза и товаров первой необхо"
димости. В апреле Почта России планирует за"
действовать вездеходы для обеспечения беспе"
ребойной доставки почты жителям труднодос"
тупных арктических территорий. В ряд насе"
ленных пунктов (Новый Порт, Мыс Каменный,
Сеяха, Нори, Кутопьюган, Ныда, Гыда, Анти"
паюта, Находка) почта доставляется на авиат"
ранспорте круглогодично.

В Ямальском филиале по зимникам почта
доставляется жителям более 20 населенных
пунктов Шурышкарского, Ямальского, Приу"
ральского, Красноселькупского районов. Про"
тяжённость зимних маршрутов в ЯНАО самая
большая во всем Уральском регионе и состав"
ляет свыше 2897 км.

После официального закрытия зимников
ориентировочно в период с 15"20 апреля пер"
вый вездеход отправится в поселки Шурышка"
рского, Ямальского и часть Приуральского
(Белоярск, Катравож) районов.

Охрана 
лесов

Для защиты лесного фонда Ямала к уже имею"
щемуся арсеналу в этом году закупят ещё 10 еди"
ниц лесопатрульной техники и 15 бортовых
комплексов для оперативной передачи данных. 

Технику и оборудование приобретут за счёт
окружного бюджета. На эти цели по поруче"
нию губернатора Дмитрия Артюхова дополни"
тельно выделено почти 20 млн рублей.

Подготовка к пожароопасному сезону"2019
на Ямале осуществляется в плановом режиме.
Сводным планом к пожароопасному сезону
предусмотрена следующая группировка сил:
619 специалистов по тушению лесных пожаров
и 69 единиц техники. Кроме того, на авиацион"
ный мониторинг заключены договоры на более
полутора тысяч лётных часов. В этом году за
счёт наделения перекрёстными полномочиями
охотинспекторов общая численность специа"
листов, осуществляющих лесной надзор, уве"
личится до 157.

Наш корр.



День ямальских СМИ отмечается с
1998 года. 1 октября 1997 года ямальс�
кая Дума приняла Постановление о за�
коне ЯНАО "О дне работников средств
массовой информации ЯНАО", подпи�
санное Сергеем Корепановым. 14 октяб�
ря 1997 года губернатор округа Юрий
Неёлов подписал закон, который гла�
сил: "Объявить 19 апреля, день выхода
в 1931 году в ЯНАО в свет первого номе�
ра периодического издания � газеты
"Няръяна Нгэрм", Днем работников
средств массовой информации ЯНАО".

Праздник молодой, история же
ямальских СМИ насчитывает уже поч�
ти девять десятилетий. Разнообразна се�
годня их палитра. От первых газет, ра�
дио� к телевидению, а в последние деся�
тилетия, с приходом Интернета, к тра�
диционным печатным СМИ добавились
их электронные версии, информацион�
ные сайты и обширное представитель�
ство блогосферы. Скорости распростра�
нения информации молниеносные. Но в
информационном пространстве, как и в
других областях жизни, можно сказать,
есть классика и есть модерн. Печатные
СМИ � газеты и журналы, а таковых на
Ямале немало, � это классика. Хотя и
сюда пришли новые технологи.

Среди старейших печатных изданий
округа и наша "районка", которая че�
тыре года назад еще и повзрослела сра�
зу на четыре года. Тогда после долгих и
кропотливых поисков в архивах и биб�
лиотеках округа, области удалось най�
ти и получить оцифрованные номера
нашей районной газеты в библиотеке
имени Салтыкова�Щедрина в Петер�
бурге с октября 1940 года. В следую�
щем году "районка" отметит 80�летний
юбилей. И это тот возраст, который не
старит. 

От ручного набора и плоскопечатной
машины � к строкоотливным машинам
и ризографам, офсетной печати и, нако�
нец, к компьютерному набору и верстке
номеров с полноцветной печатью � это
этапы изменения технологии производ�
ства газеты. А вот сама суть остается не�
изменной: пойти, поехать, увидеть, об�
думать, написать � донести информа�
цию. И в разное время это делали раз�
ные редакционные творческие "призы�
вы". Работали они в разное время: ко�
му�то досталось жить и работать в газе�
те в военное время и трудные послево�
енные годы, кому�то � в Перестройку,
кому�то � в 90�е годы, со сменой госуда�
рственного устройства и распадом
СССР. Но листая старые подшивки,
сквозь любую идеологическую сеть ви�

дишь живую картину жизни людей,
местных традиций.

Сегодняшняя "районка" � не только
печатное издание, есть и электронная
ее версия, странички в соцсетях. Но
классический вариант "районки", пе�
чатный, как и раньше распространяет�
ся в поселениях района. И каждую не�
делю около тысячи её экземпляров ухо�
дит к читателям � с новостями о жизни
района, политических, хозяйственных,
культурных, спортивных событиях. 

Как правило, пишущие газетчики ос�
таются "за кадром", авторов наших
знают больше по подписи под материа�
лом. Поэтому накануне Дня ямальских
СМИ они сами рассказывают о своей
профессии.

Николай Рочев.

"Сталин юш хуват", "Ленинский путь", 
"Северная панорама". В шаге от 80�летия
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Искренне рад поздравить коллективы
средств массовой информации округа с

Днём ямальских СМИ!

В ваш праздник, которому уже больше 20 лет,
благодарю журналистское сообщество Ямала за
преданность делу, уважение к землякам, объектив�
ное освещение происходящих в российской Аркти�
ке событий, вклад в развитие медиасферы страны. 

Как стратегический форпост государства, реали�
зующий крупнейшие инфраструктурные и про�
мышленные проекты, Ямал при вашем активном
участии формирует актуальную информационную
повестку социально�экономического развития,
культурного просвещения и социальной ответ�
ственности. Важно, что во главу угла вы ставите
благополучие ямальцев, задаёте ценностные нрав�
ственные ориентиры, стремитесь к новым верши�
нам профессионального мастерства. 

Желаю всем крепкого здоровья, новых творчес�
ких успехов, благополучия и всего самого доброго!

Губернатор Ямало�Ненецкого автономного 
округа Д.А. Артюхов.

Уважаемые работники средств массовой информации
Шурышкарского района! Примите самые искренние
поздравления с профессиональным праздником � 

Днём ямальских СМИ!

В современной жизни мы просто не можем представить нашу
действительность без газет и журналов, радио и телевидения, интернет�
сайтов. За прошедшие годы районная журналистика прошла огромный
путь, сформировались ее крепкие профессиональные традиции.

Сегодня труд журналистов и сотрудников редакционных коллекти�
вов имеет особое значение. От степени объективности, порядочности,
профессионализма корреспондента или редактора порой зависят судь�
бы людей. Тысячи жителей нашего района обращаются в СМИ как к
авторитетным советчикам и собеседникам. Ваша профессия � одна из
самых напряженных и ответственных. Вы не изменяете своему долгу,
отдавая все силы, талант и опыт для своевременного освещения акту�
альных событий жизни района и сельских поселений.

Благодарим вас за оперативное освещение жизни Шурышкарского
района, искреннее желание сделать наш родной район успешным и
благополучным, что является нашей общей целью. 

Желаю неиссякаемого вдохновения, постоянного совершенствова�
ния профессионального мастерства и внимания аудитории!

Глава МО Шурышкарский район А.В. Головин.



20 апреля 2019 года № 16 Северная панорама стр. 1155

äåíü ÿìàëüñêèõ ñìè                                                                                                                                                 

Еще со школьной скамьи предрасположенность к гума�
нитарным наукам была в преимуществе над точными, од�
нако идти на журфак мыслей не было, хотя подобная
профработа в школе имела некие предпосылки. Уже тогда
первые короткие публикации мелькали в школьном альма�
нахе, а стенгазета, закрепленная за мной, неделями об�
суждалась всей школой. С введением ЕГЭ сдать точные
науки на высокие баллы после армии оказалось непросто,
поэтому выбор приоритета поступления оказался в поль�
зу журналистики.

Первые учебные задания � новостные заметки � казались
сложны и невыполнимы. Помню, как за меня их написал
сосед�одногруппник за два обеда в столовой. Чуть позже
вник в процесс и понял, что писать могу лучше, чем импро�
визировать в видеосюжете. А вот выбор места работы
после окончания ВУЗа вопросом не был: зачем ехать куда�
то далеко, когда есть отличная возможность работать в
своем районе, где ты многое знаешь � села, людей, культу�
ру. А вакансия в "районке" была, чем я и воспользовался. 

Уже за первый год работы я объездил почти весь район,
сразу отметил для себя, что по сравнению с городскими
изданиями здесь гораздо легче работать по многим факто�
рам специфики профессии, хотя все же есть дефицит со�
бытийной информации в малых поселениях. 

Одним из главных направлений в моем творчестве ста�
ло сельское хозяйство и спортивные новости. В первой те�
ме работать было сложнее � все же разговорить рыбака
или оленевода для большого интервью дело нелегкое, про�
мысловики и кочевники очень немногословны, об этом зна�
ют все журналисты. А вот вторая тема привлекает тем,
что здесь больше позитива и искренности, все по логике
событий и без каких�либо противоречий. 

Как�то спросил у меня один совсем юный мальчик, кем я
работаю. На что я ответил, что журналистом.

� Как Костя Воронин? � спросил он.
� Почти! � ответил я.
Неоднократно бывало так, что приходил на ледовую

арену или "Олимп" посмотреть игры вне работы, для себя,
и всегда находились несколько человек, которые обяза�

тельно спросят о том, почему я пришел без фотоаппара�
та.

В своей работе стараюсь не ограничиваться жизнью
района, привлекая по возможности события масштабно�
го значения, опять же в спортивном направлении.

За пятый год работы в редакции нельзя не обратить
внимание на то, что профессия многогранна, затрагива�
ет все слои жизни, социальные группы. Никогда не знаешь,
что будет завтра, каждый день не похож на вчерашний,
скучать не приходится. 

Время ускоряет процессы получения информации, поэ�
тому я и мои коллеги выходим и на электронные площад�
ки, медиаконтент которых имеет хороший интерес у мо�
лодой аудитории. 

С праздником, журналисты, � те, кто находится на зас�
луженном отдыхе, кто продолжает нести творческий
труд, и кто твердо намерен связать свою деятельность с
этой профессией!

Вениамин Горяев.

Журналистика � это интересные знакомства, новые
места, потрясающие эмоции. Но также это вдумчивая
работа, поиск верных решений, кропотливый труд.
Чтобы быть максимально интересным, журналисту не�
обходимо иметь широкий кругозор, постоянно разви�
ваться и пробовать новое, быть любознательным и мо�
бильным.

После окончания Горковской средней школы с медалью я
поступала в вузы Екатеринбурга на два направления, ин�
тересовавших меня в большей степени � экономику и рек�
ламу. Легко прошла на оба, но выбрала последнее. Почему?
Теряюсь в догадках до сих пор, возможно, подкупил особый
настрой тогда еще будущих однокурсников и друзей � им
все на свете было интересно! Так "оранжевый" факуль�
тет стал для меня вторым домом.

Ведущие уральские преподаватели, легенды российской
журналистики на отделении менеджмента, маркетинга
и рекламы в СМИ факультета журналистики в Уральс�
ком федеральном университете обучили основам и узкос�
пециализированным знаниям в самых разных областях,
диплом получила с отличием. Литературу на этой специ�
альности поглощали списками, упор на русский язык был
очевидным, так же, как и на историю, психологию и про�
фильные предметы. Практика была обязательна, умение
анализировать свою работу � не меньше. А на одном из
практических занятий делала анализ нашей районной га�
зеты "Северная панорама" � местный колорит на кафедре
оценили на "пять". 

Во время и после учебы мое мастерство оттачивалось в
международной компании, рекламных агентствах, он�
лайн�площадках и городских газетах Екатеринбурга,
также публиковалась в научных журналах. Работая в ар�
хитектурном издании, поняла необходимость знания анг�
лийского языка и прошла программу профпереподготовки
при своем же университете на переводчика. Каждый год
стараюсь выезжать в новые для меня города и страны �
мне это не только нравится, но и помогает сложить

собственное представление об окружающем мире, людях,
событиях.

Спустя годы вернулась в родной Шурышкарский район.
Устроилась в районный молодежный центр � работа очень
увлекательная, но журналистика взяла свое. Больше двух
лет в "Северной панораме" пролетели незаметно: коман�
дировки в глубинки района и за его пределы, интересней�
шие люди самых разных профессий, публикации в
"Ямальском меридиане", знакомство с ямальскими колле�
гами… � а что еще будет впереди!

Элина Витязева.
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Уважаемые работники 
и ветераны ямальских СМИ!

Поздравляю вас с Днём ямальских 
средств массовой информации.

Труд журналиста всегда был сложен и ответственен. Ведь
вы обеспечиваете жителей региона объективной и достовер�
ной информацией, разъясняете суть и значение принимае�
мых законов. Ваши уникальные проекты, правдивые и ув�
лекательные рассказы о людях Севера заслуживают иск�

реннего признания и уважения. В основе успехов � ваше
профессиональное мастерство и ответственность, неравно�
душие к судьбе Ямала и его людям.

Спасибо за ваш кропотливый труд и полную самоотдачу,
весомый вклад в процветание Арктического региона и фор�
мирование имиджа округа на российском и международном
уровне.

От души желаю вам творческого вдохновения и оптимиз�
ма, успехов в реализации новых идей и проектов, счастья,
благополучия и отличного праздничного настроения.

Председатель Законодательного Собрания ЯНАО 
С.М. Ямкин.

Я родился в семье оленевода. До 7 лет кочевал с родителя�
ми в оленбригаде. В 1998 году меня отдали в школу�интер�
нат в с.Восяхово. А уже с 1 класса и до выпускного обучался
в Мужевской средней общеобразовательной школе им.
Н.В.Архангельского. За хорошую учебу был премирован пу�
тевкой на "Кремлёвскую ёлку" в г. Москва. Занимался науч�
но�исследовательской деятельностью � участвовал в науч�
но�практических конференциях на районном, окружном,
всероссийском и международном уровнях.  Параллельно за�
нимался лыжными гонками (1 взрослый разряд) и северным
многоборьем(3 взрослый разряд).

В школе любимым предметом была география,  и, наверное,
поэтому поступил в Государственную полярную академию
на факульет экологии и природопользования по специальнос�
ти "геоэкология" в г. Санкт�Петербург, успешно окончил
учебу в 2015 году. 

Вуз, где я обучался, был богат на студентов разных народ�
ностей, в основном из северных регионов России. Поэтому
там был создан студенческий самодеятельный ансамбль
танца народов Севера "Энэр", что в переводе с чукотского
означает "Звезда". Вот туда�то меня и пригласили попро�
бовать себя. Я был весьма стеснительным, но с каждым выс�
туплением стал увереннее выходить на сцену, да и в целом
мне стало намного проще в жизни и общении с другими людь�
ми. Выступал на различных площадках, было много зна�
комств. Приятным сюрпризом стало приглашение в НАТ
"Сыра�Сэв", где за недолгое время я многому обучился и па�
раллельно писал статьи на родном языке для окружной на�
циональной газеты "Лух Авт".

Теперь, работая в Мужах, главный редактор "СП" Нико�
лай Фёдорович заметил меня и предложил попробовать вес�
ти приложение на ханты языке. Меня это заинтересовало,
и я согласился. Сначала было сложно, но все приходит с опы�

том. И этим опытом поделилась со мной Лариса Петровна
Жаринова. Спасибо ей за помощь и советы! Иногда пробую
писать статьи на русском языке. Грамотно писать, соблю�
дать пунктуацию  и многое другое нужно тоже уметь. Тут
хочется поблагодарить Ольгу Владимировну Евстифееву,
учителя русского языка и литературы. Её уроки заложили
хорошую почву для многих учеников. 

Поздравляю всех коллег с Днем ямальских СМИ! Желаю
всем здоровья, творческих успехов, чтобы всегда был мате�
риал для интересных незабываемых репортажей! 

Иван Сандрин.

Я с детства мечтала быть журналистом, вернее теле�
ведущей. Помню, мне очень нравилась передача "Музы�
кальный киоск". Я хотела быть похожей на ее ведущую
Элеонору Беляеву. Любила изображать дикторов. Сяду на
диван, возьму программу телепередач и представляю себя
перед камерой: "Добрый вечер, уважаемые телезрители!
Прослушайте программу телепередач на завтра. В 6 ча�
сов в эфир выйдут "Новости". В 6.30 программа "Будиль�
ник". В 7 часов смотрите "Утреннюю почту"... А позже, в
старших классах, когда встал вопрос о выборе профессии,
я вспомнила о своей детской страсти. Стала узнавать,
где можно выучиться на журналиста, что для этого нуж�
но. В 11 классе я прошла подготовительные курсы в ТГУ
на филологическом факультете. Отправляла туда сочи�
нения и другие задания. Отделение журналистики тогда
там только открывалось. 

Поступила на филфак без проблем, медалистов прини�
мали без экзаменов, нужно было только собеседование
пройти. И на первом курсе, когда стали студентов де�
лить на филилогов и журналистов, необходимо было сочи�
нение написать. Учиться было очень интересно. К нам
приходили известные в области журналисты. Нас водили
на экскурсию в телекомпанию Регион�Тюмень. Курсе на
третьем нужно было определиться со специализацией �
выбрать либо ТВ, либо радио, либо печать, либо PR. Я выб�
рала печатную журналистику. Всё�таки писать мне нра�
вилось больше. Да и компания там подобралась близкая
мне по духу. На пятом курсе я работала уже штатным
корреспондентом в газете "Тюменская область сегодня".

Получив диплом, вернулась в район. Устроилась в редак�
цию районной газеты. Там как раз освободилась долж�
ность ответственного секретаря.

С тех самых пор (вот уже 16 лет) я работаю в любимой
районке, и не представляю себя в другой ипостаси.

Тамара Куляева.
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В моей коллекции немало фотоаппаратов и объективов,
вспышек и, конечно, фотографий. Экспозиция, освещен�
ность, контраст, выдержка, композиция, глубина резкос�
ти, диафрагма � для меня это не другой язык, это средства,
с помощью которых я могу выразить себя и мир, который
меня окружает.

Увлечение фотографией зародилось давно, еще во время ра�
боты на метеостанции, где мне довелось наблюдать за явле�
ниями природы. В "Северной панораме" я начала работать с
2002 года � сначала только корректором, исправляя грамма�
тические и стилистические ошибки, а затем совмещая ра�
боту фотокорреспондента. Моя работа часто связана с вы�
ездами в командировки в другие сёла района, на рыболовец�
кие угодья, в оленеводческие бригады.

К 85�летию Шурышкарского района была приурочена
большая выставка моих фоторабот. Мои снимки публику�
ются также в газете "Красный Север", журнале "Ямальс�
кий меридиан", используются для иллюстрированных сбор�
ников о районе.

"Северная панорама" � настоящий дом, в котором тепло
благодаря коллективу и его замечательному руководителю
Николаю Федоровичу. Мы всегда в движении: выезды на за�
дания в командировки и творческие "мозговые штурмы" на�
полняют наши рабочие дни. Поздравляю своих коллег с про�
фессиональным праздником � с Днем ямальских СМИ!

Татьяна Паршукова.

Самый популярный вопрос, который нам задают в
детстве � "кем мечтаешь стать?". Меня об этом спрашива�
ли очень часто. Я терялась, не зная ответа, вот и пришлось
в срочном порядке придумывать себе профессию, и позже с
гордостью всем отвечала: "Я буду работать в милиции". 

В то время я мечтала о погонах, о тогда еще милицейской
форме, красивом удостоверении... Определенные успехи в
этой области у меня и были: как�то на одном из занятий по
рукопашному бою я чуть девочке�оппоненту ногу не слома�
ла. Нет, я не считаю это достижением. Но, согласитесь, ду�
маю, для полицейского немаловажная черта � уметь за себя
постоять. Да и для филолога тоже. Так, я поступила в Сык�
тывкарский Государственный Университет и получила
степень бакалавра на кафедре финно�угорской филологии.
Коми культура, как оказалось, приманила больше, чем поли�
цейская форма. 

С самого детства ты начинаешь познавать окружающий
мир через свою культуру, видеть его глазами своего народа.
Так через малое приходит осознание сопричастности к
большему. В минуты размышлений Россия мне представля�
ется полноводной рекой со всем ее внутренним многообрази�
ем. Каждая народность, каждая национальность и являют�
ся теми самыми ручейками, которые в конечном итоге вли�
ваются в эту большую и могучую реку и становятся ее не�
отъемлемой частью. Моя Россия начинается с моего дома.
Она началась с первых маминых слов на родном коми языке,
с крошечного, вечно холодного края и с дорогих сердцу людей,
моего окружения, северного народа изьватас. И если бы я не

продолжила обучение по направлению "финно�угорская фи�
лология", кто знает, пришло бы мне осознание важности
моего народа в моей жизни? Изучение этнического языка и
литературы всегда повышает престиж народа, особенно в
глазах детей.

Мою любовь к языку и культуре я доношу через свои
статьи в приложении "Войвыы му" районной газеты "Се�
верная панорама". Мне нравится писать о людях, о событи�
ях, которые происходят в нашей жизни. Я счастлива, что
всё интересное и важное могу писать на своём родном языке. 

Ирина Терентьева.
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Как бы это банально ни звучало, но в далёком детстве я
не грезила мечтами о журналистике. Видела себя в роли пе�
дагога, юриста и даже сотрудника полиции. Теперь остаёт�
ся лишь благодарить судьбу: звёзды сложились так, что я
оказалась на журфаке, а годы спустя � в редакции любимой
"районки". Почти полтора года работы в "Северной панора�
ме" подарили мне море опыта, знаний и, главное, интерес�
ных и важных знакомств! Сегодня меня окружают уни�
кальные люди!

Это мои удивительные, талантливые коллеги по редак�
ции, каждый из которых стал для меня бесценным другом.
И мои герои, силе их, мужеству и характеру я не перестаю
удивляться. Оленеводы, рыбаки, труженики, старожилы
района, большие и дружные семьи: каждую судьбу и историю,
что публикуется на страницах газеты, я переживаю и про�
живаю вместе с ними и каждая из них для меня невероятно
ценна. Скажу по секрету, такие материалы � о людях, судь�
бах, семьях � от заглавной буквы до финальной точки и пи�
шутся "на одном дыхании". И всегда отчаянно хочется не
подвести человека � героя публикации, не сделать ему боль�
но, не обидеть словом. 

Самое главное � всегда рядом наши читатели, которые и
похвалят, и оценят проделанную работу, а иногда � сделают
справедливое замечание. 

Профессиональный праздник для представителей любой
специальности  � время подвести промежуточные итоги и
построить планы на будущее. Каждому, с кем мне посчаст�

ливилось встретиться и общаться за время работы журна�
листом, пусть даже несколько минут, хочется сказать ог�
ромное спасибо! А впереди? Новые, необъятные горизонты,
интересные события, увлекательные путешествия и уни�
кальные люди, которыми так богат Шурышкарский район
и Ямал!

Валентина Никитина.
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Диктант этого года уже 16�й по счёту,
правда, Шурышкарский район присое�
динился к глобальному движению
лишь год назад. Но если в прошлом ап�
реле свои знания орфографии и пункту�
ации решились проверить только три�
надцать человек, то на этот раз написав�
ших текст под диктовку было уже око�
ло сорока. Райцентр стал одной из трёх
тысяч площадок, разбросанных по всей
стране и другим государствам.

Автором текстов диктанта этого года
стал писатель и журналист "Российс�
кой газеты" Павел Басинский. Он же
выступил "диктатором" для пишущих
в столице акции этого года � эстонском
Таллине. Четыре отрывка рандомно
распределили по площадкам всего ми�
ра. Шурышкарской аудитории доста�
лась часть "Простое сердце", в которой
автор даёт характеристику персонажам
поэмы Николая Гоголя "Мёртвые ду�
ши".

� Текст уровня девятого класса, доста�
точно простой, � отметила "диктатор"
мужевской площадки Ольга Евстифе�
ева. � В прошлом году в диктанте встре�
чались просторечные, диалектные сло�
ва, что очень его усложнило. Этот текст
написан простым языком и не ослож�
нён пунктуацией. 

Как отметили организаторы, в этом
году они имеют определённые ожида�
ния на отличные отметки. В прошлом
году лучшим результатом стала "чет�
вёрка" Матрёны Серафимовны Коне�

вой, она допустила лишь одну пунктуа�
ционную ошибку.

� Инструкция к диктанту в некото�
рых местах допускает разные варианты
постановки знаков препинания. И дик�
тую я, с высоты тридцатилетнего педа�
гогического опыта, так, что интуитив�
но ясны места, где требуется поставить
знак. Потому в пунктуации ошибок
немного. Чаще ошибаются, конечно, в
орфографии, � пояснила Ольга Влади�
мировна.

Стоит отметить, что для желающих
подготовиться к диктанту основательно
с начала февраля на базе Центральной
районной библиотеки проходили еже�
недельные курсы "Никогда не говори
НИ КОГДА". В программе занятий осо�
бо пристальное внимание уделили тем

правилам, что встречаются в текстах
диктанта. Слушатели повторили слу�
чаи написания удвоенной "н", а также
правила применения вводных слов и
конструкций. 

Сам же текст оставался в тайне даже
для организаторов на местах вплоть до
утра субботы, аудитории он был неиз�
вестен до момента начала диктанта.
Уже на этой неделе осмелившимся про�
верить свою грамотность стали извест�
ны результаты испытания. Сертификат
об участии с указанием отметки можно
получить в районной библиотеке. От�
личников же наградят в рамках предс�
тоящей "Библионочи", которая состо�
ится 20 апреля.

Валентина Никитина.
Фото из открытых источников.

Бросить вызов собственной грамотности
Жители Шурышкарского района вновь смогли проверить свои знания русского языка: в Мужах

прошла всемирная акция "Тотальный диктант"

íîâîå â íîâîì                                                                                                                                                            

Для того чтобы телеканалы прини�
мались в современном � цифровом
формате, в арктическом регионе ус�
тановлено 29 станций РТРС. Таким
вещанием в округе охвачено 42 насе�
лённых пункта, "цифра" доступна
для 97% ямальцев. В малых отдалён�
ных посёлках, которые не попали в
зону охвата цифровым вещанием, бу�
дет устанавливаться спутниковое
ТВ.

Жители сел Мужи, Овгорт и Горки
могут обратиться за оказанием помо�
щи в настройке приставки в волонте�
рский корпус. Сделать заявку можно
по бесплатному телефону 8�800�2000�
115. В зависимости от количества зая�
вок время ожидания волонтёрской по�

мощи может составить от нескольких
часов до одного дня.

Волонтеры оказывают помощь бесп�
латно и должны иметь при себе пас�
порт и бейдж установленного вида.
Сведения о том, имеет ли право на ус�
тановку оборудования данный волон�
тер, можно проверить и в ОВД Шу�
рышкарского района.

Переход на цифровое эфирное веща�
ние в стране происходит поэтапно,
первый прошёл в феврале. Ямал � во
второй волне, как и ещё 19 регионов.
Третий завершающий этап намечен на
начало июня: на "цифру" перейдут ос�
тавшиеся территории. 

При этом регион не останется без
местных муниципальных телекана�

лов: они пока будут выходить в эфир
по�прежнему.

� В соответствии с решением госуда�
рственной комиссии по распределе�
нию радиочастот Российской Федера�
ции сохраняется аналоговое вещание
для региональных и муниципальных
телерадиокомпаний до конца 2020 го�
да как минимум, � пояснил Павел Кос�
мовский, первый заместитель дирек�
тора департамента информационных
технологий и связи ЯНАО.

За консультацией можно обратить�
ся в службу технической поддержки
ФГУП "РТРС" по телефону 8�800�220�
2002 либо на региональную линию 8�
800�2000�115.

Наш корр.

Ямал перешёл на "цифру"
С 15 апреля аналоговое вещание в округе отключено
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Продается в с.Горки благоустроенная однокомнатная квар�
тира 57 кв.м. Полностью меблированная. Документы гото�
вы, можно под программу. Тел. 89519834950.

* * * * *
Продам дом в капитальном исполнении в с.Мужи 95 кв.м.

Тел. 89088642364.
* * * * *

Продам квартиру 92 кв.м в  с.Лопхари. Тел. 89048741011.
* * * * *

Куплю сено. Тел. 89088626610.
* * * * *

Продам в с.Мужи двухкомнатную квартиру в капитальном
исполнении. Тел. 89084989850.

* * * * *
На службу в органы внутренних дел для замещения долж�

ности полицейского изолятора временного содержания по�
дозреваемых и обвиняемых ОМВД России по Шурышкарско�
му району приглашаются граждане РФ, в возрасте до 35 лет,
имеющие квалификационные требования, способные по сво�
им личным и деловым качествам, физической подготовке и
состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сот�
рудника органов внутренних дел. Желающих просим обра�
щаться лично в группу по работе с личным составом Отделе�
ния Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Шурышкарскому району по адресу с. Мужи, ул. Республики
58, тел. 8(34994)22254.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Ежегодно от тонкого льда погибают множество людей.
Основной причиной гибели становится незнание основных
правил поведения на льду. Административная комиссия в
муниципальном образовании Шурышкарский район обра�
щает внимание жителей и гостей Шурышкарского района
на правила безопасного поведения на водоемах в период
вскрытия ледяного покрова. Изучите сами, побеседуйте с
детьми и расскажите им, как правильно вести себя на льду.

Перед вскрытием рек, озер, водоемов лед слабеет, стано�
вится рыхлым, опасным для перехода. Выходить на необс�
ледованный лед опасно, при необходимости перехода нужно
пользоваться палкой�пешней, проверяя прочность льда.
Особенно осторожно нужно спускаться с берега � лед может
неплотно соединяться с сушей, возможны трещины, подо
льдом может быть воздух. Также лед непрочен около стока
вод, в местах произрастания растительности, под сугробами.

В период весеннего паводка запрещается:
� выходить в весенний период на водоемы;
� переправляться через реку в период ледохода;

� измерять глубину реки или любого водоема;
� ходить по льдинам и кататься на них.
В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и про�

исшествий на водных объектах на территории муници�
пального образования Шурышкарский район в период
вскрытия ледяного покрова будут проводиться рейдовые
мероприятия по выявлению нарушителей установленного
запрета. 

За нарушение мер безопасности на водных объектах За�
коном Ямало�Ненецкого автономного округа 81�ЗАО от
16.12.2004 г. "Об административных правонарушениях"
предусмотрена ответственность в виде предупреждения
или наложение административного штрафа в размере от
500 рублей до 1500 рублей.

Дорожите своей жизнью, будьте внимательны к окружа�
ющим, если вы стали свидетелем происшествия, немедлен�
но сообщите об этом по телефону службы спасения 112.

Административная комиссия МО Шурышкарский
район.

î áåçîïàñíîñòè íà ëüäó                                                                                                                                             

В период вскрытия ледяного покрова

Ямальская кадастровая палата на�
поминает о возможности получения
консультационных услуг граждан
при проведении сделок с недвижи�
мостью, а также помощь в составле�
нии договоров. Покупка или продажа
любой недвижимости, земли, дома
или квартиры, всегда влечет за собой
риск попасть в руки мошенников. По�
этому так важно иметь возможность
услышать мнение грамотных специа�
листов с опытом работы в сфере оборо�
та недвижимости.

Жители округа имеют возможность
обратиться к специалистам Ямальс�
кой кадастровой палаты за дополни�
тельными услугами: будь то подготов�
ка договора купли�продажи, дарения
или же консультация по документам,
необходимым для сделки с объектами
недвижимости.

Работники Ямальской кадастровой
палаты смогут проконсультировать по

вопросам, касающимся оформления
сделок с недвижимостью, ответить на
вопросы обеих сторон сделки, а также
помогут составить договор. Помимо
высокого качества профессиональных
консультаций, стоимость услуги так�
же значительно ниже рыночной. 

Подробную информацию об услуге
можно узнать по единому многока�
нальному номеру телефона: 8(34922)
5�28�40.

� Реализация новых полномочий ка�
дастровой палаты направлена на по�
вышение качества государственных
услуг Росреестра, снижение количест�
ва приостановок и отказов в постанов�
ке на государственный кадастровый
учет объектов недвижимости, � про�
комментировал директор Ямальской
кадастровой палаты Максим Сарта�
сов.

Филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" 
по ЯНАО.

ê ñâåäåíèþ                                                                                                 

По вопросам операций 
с недвижимостью

… граждан консультирует кадастровая палата

Расскажите всем, какими смелыми и
отважными были ваши прадеды, де�
душки, отцы, ведь Великая Отечест�
венная война коснулась каждой семьи.
Они защищали страну и будущее своих
детей. Женщины ковали победу в ты�
лу. "Мой герой" есть у каждого. 

Дорогие читатели, присылайте на ад�
рес электронной почты spmuji@mail.ru
фотографии и истории ваших родных,
которые знали о Великой Отечествен�
ной войне не понаслышке, которые
приложили все усилия для Великой
Победы. Ваши рассказы будут напеча�
таны в "Северной панораме". 

"Мой герой" 
на страницах

"районки"
"Северная панорама" продолжает
принимать рассказы о ветеранах
Великой Отечественной войны 

и тружениках тыла

âíèìàíèþ ÷èòàòåëåé!                         
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Вход Господня в Иерусалим
положил начало крестным стра�
даниям. Прежде чем войти в го�
род, по его просьбе, ученики
привели к нему ослицу с ослен�
ком, чтобы Ему ехать на них.
Иудеи свято верили, что в бли�
жайшее время к ним придет
Мессия, чтобы освободить тех,
кто пребывает в рабской зависи�
мости, поэтому весть об этом об�
летела весь город. Навстречу
Иисусу вышли жители всего го�
рода, восклицая: "Осанна Сыну
Давидову!". Они приветствовали
Его пальмовыми ветвями и усти�
лали ими дорогу, видя в Нем
земного Спасителя. А Он наме�
ревался предстать перед людьми
как Искупитель.

У праздника есть и другое наз�
вание � Пальмовое воскресенье,
однако в православной Руси вет�
ви пальмы заменили на ветви
цветущей вербы, которая первой
расцветает весной. Она и стала
символом праздника, дав однои�
менное название этому дню во
время Великого поста, до Стра�
стной недели. Скромность
праздничных атрибутов повест�
вует о том, что для Бога главное
не внешняя пышность, а осоз�
нанное стремление к Нему, доб�
рые дела, чистые мысли. 

В этот день принято поздрав�
лять друг друга, посещать служ�
бы и святить ветки вербы. Так�
же существует немало примет,
поверий и запретов. Ветви долж�
ны простоять в доме весь год,
оберегая от несчастий. Считает�
ся, что освященная ветвь имеет
целебную силу. Приговорка
"Верба хлес � бей до слез. Не я
бью, верба бьет" � знакома всем
верующим православным. В
этот день можно есть рыбу, сдаб�
ривать еду растительным мас�
лом. Под запретом мясные и мо�
лочные продукты, также как и
любой труд, поэтому все работы
хозяйки совершали накануне, в
том числе и рукоделие.

Вениамин Горяев.
Фото 
Татьяны Паршуковой.

С Вербным воскресеньем!
За неделю до Пасхи все христиане празднуют Вход Господень в Иерусалим, 

который в этом году отмечается 21 апреля

Традиции на Вербное воскресенье:
� верующие символически бьют друг друга ветками вербы с пожеланиями здо�

ровья;
� в воду клали ивовые веточки и купали в ней больных детей;
� несколько веточек можно поставить в воду, а когда они пустят корни, выса�

дить возле дома. Если ветви приживутся, растение будет защищать семейный
очаг от невзгод;

� во время стихийного бедствия веточку вербы выбрасывали на улицу, чтобы нес�
частье обошло дом стороной;

� считается, что комнатные растения, высаженные в Вербное воскресенье, хоро�
шо растут и приносят в дом богатство;

� вбитый утром в этот день в стену колышек из вербы избавляет человека от
страхов, делает его смелее и решительнее;

� если в Вербное воскресенье вспомнить о любимом человеке, то он в этот день обя�
зательно придет;

� выбрасывать засохшую вербу считалось большим грехом, поэтому хранили ее
целый год в углу с иконами;

� после использования вербу ни в коем случае нельзя топтать ногами или выбра�
сывать, а следует осторожно собрать в одном месте и сжечь.
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