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На мероприятие съехалась актив-
ная молодёжь со всех районов 
округа - 70 человек. В составе 

делегации Шурышкарского района: 
Алексей Конев из Восяхово, Оксана Пе-
лешок и Ксения Сюртахова из Шурыш-
кар, Борис Рохтымов из Лопхарей (на 
фото верхний ряд, слева направо), Леонид 
Макаров из Мужей, Елена Лаптандер из 
Овгорта, Ульяна Утхунова из райцентра 
(на фото нижний ряд, слева направо), Алек-
сандра Житник из Лопхарей и Вениа-
мин Горяев из Азовы.

- Я приехала на съезд для того, чтобы 
рассказать о культуре своего народа, 
о своём селе. Наша молодёжь сей-
час несколько уходит от своих 
корней, нужно приобщать её к 
национальной культуре своим 
примером. Кроме того, наде-
юсь получить новый опыт, 
знания, выслушать идеи 
коллег – представите-
лей других культур, - 
говорит участница 
районной делега-
ции Оксана Пеле-
шок.

В первый день 
работы форума, 11 
марта, все участ-
ники презентова-
ли свои програм-
мы успешных 
практик - расска-
зали о своём посе-
лении и работе с 
молодёжью.

В четырёхдневной программе съез-
да - разнообразные дискуссионные 
площадки с участием представителей 
окружного департамента по делам 
КМНС, обсуждение проблемных аспек-
тов коренной молодёжи, отчётно-вы-
борная конференция Салехардского 
молодёжного отделения «Ямал – потом-

кам!», конкурс мастерства, красоты и 
мужества «Дочь и Сын Ямала», проект-
ная деятельность - участие в грантовых 
конкурсах.

    Вениамин Горяев.
Фото автора.
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На спортивной 
волне

КультураБлагоустройство

Северяне проявят потенциал и инициативность
В окружной столице открылся Съезд организаторов работы с сельской молодёжью 

коренных малочисленных народов Севера
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Всего за январь-февраль 2021 
года полномочным представи-
телем Президента Российской 

Федерации в Уральском федеральном 
округе Владимиром Якушевым, его 
заместителями, помощниками, глав-
ными федеральными инспекторами и 
работниками аппарата полномочного 
представителя рассмотрено 1 593 обра-
щения граждан, из них 848 письменных 
и 745 устных.

ГФИ и в приёмные поступило 752 об-
ращения граждан, из них 55 на Ямале. 

Непосредственно в приемную Прези-
дента Российской Федерации в Ураль-
ском федеральном округе и аппарат пол-
номочного представителя поступило 
841 обращение, из них 451 письменное 

и 390 устных. По тематике письменные 
обращения граждан распределились 
следующим образом: «Оборона, безо-
пасность, законность» – 111 обращений 
(23,2%), «Государство, общество, полити-
ка» – 110 (23%), «Социальная сфера» – 103 
(21,5%), «Экономика» – 97 (20,3%), «Жи-
лищно-коммунальная сфера» – 57 (12%).

Рассмотрение 661 письменного обра-
щения, поступившего в аппарат полно-
мочного представителя и во все приём-
ные, было поставлено на контроль. По 
состоянию на 1 марта получены ответы 
о рассмотрении 802 обращений граж-
дан, из них:

- приняты меры и положительные ре-
шения по 163 письменным обращениям 
граждан (20,3% от общего количества); 

- необходимые разъяснения даны по 
639 обращениям граждан (79,7% от об-
щего количества);

Поступившие в течение января-фев-
раля 2021 года обращения граждан рас-
смотрены и направлены на исполнение 
по компетенции в соответствии с по-
ручениями. Заявителям даны либо уве-
домления о ходе рассмотрения их обра-
щений, либо разъяснительные ответы.

Обращения, поступившие от граждан 
во время личных приёмов, проводимых 
по поручению Президента Российской 
Федерации, взяты на особый контроль.

По материалам пресс-центра аппарата 
полномочного представителя 

Президента России в УрФО.

На прошедшем 9 марта совеща-
нии подвели итоги работы в 
2020 году, который в округе 

был объявлен Годом дорог, и обозначи-
ли задачи на предстоящий период.

В Год дорог на Ямале начали ремонт и 
реконструкцию 400 километров трасс. 
Работы рассчитаны на несколько лет. 
Главными событиями стало открытие 
Пуровского моста с опережением гра-
фика и начало сквозного движения по 
дороге Салехард-Надым. Масштабные 
работы начались на трассе от границы 
региона до окружной столицы.

- Больше всего внимания уделяю на-
шей главной трассе – от границы округа 
до Салехарда. Мы начали работы на са-
мых сложных участках – спрямляем до-
рогу от Нового Уренгоя до Коротчаево, 
меняем плиты на участке от Коротча-
ево до Пуровска. Ставлю задачу в этом 
году увеличить темпы работ на трассе, 
чтобы как можно скорее завершить их, 
- сказал Дмитрий Артюхов.

В 2021 году планируется привести в 
порядок участки на подъезде к Ноябрь-
ску, частично отремонтировать дорогу от 
границы округа до Губкинского, а также 
продолжить ранее начатые работы. В Но-
вом Уренгое в этом году планируется за-
вершить строительство многоуровневой 
развязки в районе ПМК-9. Проектируется 
вторая развязка в районе Восточной объ-
ездной. Продолжается реконструкция до-
роги на подъезде к Аксарке – полностью 
завершить её планируется в 2022 году.

- Продолжим научную работу для ис-
следования деформации дорожного по-
лотна, которую мы начали в прошлом 
году. Важно понимать, как ведут себя 
мёрзлые грунты. В дальнейшем будем 
использовать полученные данные при 
проведении ремонтов и содержании 
дорог, - сообщила и.о. директора де-
партамента транспорта Ямала Наталья 
Сагун.

Также на совещании обсудили раз-
витие авиасообщения. В этом году из 
бюджета округа субсидируется 34 ме-

жрегиональных и 27 межмуниципаль-
ных маршрутов. По просьбам ямальцев 
добавлены рейсы из Надыма в Сочи и 
Симферополь и из Ноябрьска в Сочи. 
Также в этом году начались регулярные 
перевозки из Красноселькупа в Тюмень 
– этот рейс также субсидируется. Про-
должится программа льготных авиа-
перелётов для детей из многодетных 
семей. В прошлом году ей воспользова-
лось более 10 тысяч ямальцев.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

Приоритеты развития дорожного комплекса
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов провёл совещание по развитию дорог и транспортной отрасли

По вопросам граждан
Политика, социальная сфера, экономика - в аппарате полпреда Президента в Уральском федеральном 

округе подвели итоги работы с обращениями граждан за первые два месяца этого года
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Три общественные территории благоустроят в 2021 
году в Шурышкарском районе в рамках федерального 
проекта «Формирование комфортной городской сре-

ды» национального проекта «Жильё и городская среда».
Сразу два новых объекта обустроят в Мужах - в северной и 

южной частях села. Так, будет благоустроена детская игровая 
площадка по улице Республики, 9 и спортивная площадка по 
улице Кедровая, 35. В местной администрации сообщили, что 
новую спортплощадку на юге села планируют оборудовать 
уличными тренажёрами и зоной для баскетбола.

Новая детская площадка появится на улице Первомайская, 
12 в Горках.

- Мы проанализировали использование игровой площадки, 
которую обустроили два года назад по программе «Комфорт-
ная городская среда», и в этом проекте сделали акцент на ка-
чели: именно на них у детей спрос оказался выше. Также на 
площадке будут установлены горки и другое оборудование, 
- говорит глава администрации Горковского муниципально-
го образования Виктор Владимирович Фризоргер. - Торги уже 
проведены, подрядчик определён, контракт на стадии заклю-
чения. 

Обустройство площадок запланировано на летний период.

Элина Витязева.

НацпроеКт «ЭКология»

оБществеННость и власть

Благоустройство

Площадки временного накопления твёрдых комму-
нальных отходов арочного типа установят в трёх 
населённых пунктах: Мужи, Горки и Восяхово. Меро-

приятия пройдут согласно регионального проекта «Формиро-
вание комплексной системы обращения с твёрдыми комму-
нальными отходами на территории ЯНАО».

В сёлах Мужи и Восяхово обустройство началось в 2020 
году. Летом 2021 года работы будут завершены. В Восяхово со-
оружение будет размером 15 на 20 метров, в Мужах – 24 на 60.

В Горках в декабре 2020 года заключён контракт на устрой-
ство площадки временного накопления, осенью 2021 года 
объект будет готов.

Территории площадок будут ограждены, оборудованы по-

жарными резервуарами, ёмкостями-накопителями для сто-
ков, автомобильными весами, контейнерами для накопле-
ния органических отходов, внутриплощадными проездами и 
контрольно-пропускными пунктами.

Также в Мужах в дальнейшем предусмотрено строитель-
ство мусороперегрузочной станции.

В 2020 году в Шурышкарском районе уже обустроили пло-
щадки временного накопления ТКО контейнерного типа в 
деревнях: Ямгорт, Усть-Войкары, Новый-Киеват, Унсельгорт, 
Хашгорт, Казым-Мыс и Пословы.

По информации 
администрации МО Шурышкарский район.

В четверг, 11 марта, губернатор Ямала Дмитрий Артю-
хов провёл первое заседание Совета представителей 
коренных малочисленных народов Севера при пра-

вительстве округа. В его состав включены участники советов 
КМНС при главах муниципальных образований, представи-
тели ассоциации «Ямал – потомкам!», исполнительных, зако-
нодательных органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления.

- Главная задача Совета – обеспечить диалог между корен-
ными жителями и крупным бизнесом, который работает в 
регионе. Важно, чтобы все экономические успехи достига-
лись в гармонии с традициями, которые на нашей земле усто-
ялись веками, - подчеркнул губернатор.

Помимо выстраивания диалога с компаниями, Совет зай-
мётся совершенствованием механизмов защиты прав пред-

ставителей коренных народов и будет вносить предложения 
по мерам поддержки. На 1 января 2021 года на Ямале заре-
гистрировано более 18 тысяч человек, которые ведут тра-
диционный образ жизни. Для них в округе действует более 
50 различных мер поддержки. По инициативе губернатора 
в прошлом году почти вдвое – до 450 рублей – увеличена 
закупочная цена на мясо первой категории. Это позволило 
тундровикам увеличить доходы от сдачи мяса. В округе сфор-
мирована законодательная база для защиты интересов ко-
ренных северян, которая обеспечивает их гарантии и права 
в части традиционного рыболовства, деятельности общин, 
работы факторий, продвижения родных языков, культуры и 
фольклора.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

Реформа обращения с ТКО продолжается
В рамках реализации национального проекта «Экология» в Шурышкарском районе 

в 2021 году обустроят три площадки временного накопления коммунальных отходов

В интересах коренных народов
На Ямале создан Совет представителей коренных малочисленных народов Севера

Баскетбол, тренажёры и качели
В районном центре и на горковском меридиане 
появятся новые детские и спортивные площадки
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Детские вокальные ансамбли порадовали зрителей творческими номерами
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Татьяна Чухнина и 
Иван Солохин уже 
дали концерты в сё-

лах Азовы и Шурышкары, 
в дальнейшем порадуют це-
нителей творчества и в дру-
гих населённых пунктах. В 
планах – посетить Ямгорт, 
Восяхово и Лопхари. О датах 
выступлений говорить пока 
рано, к тому же возможность 
выезда, как всегда это бы-
вает весной, будет зависеть 
от состояния зимника. Но о 
намечающихся концертах 
зрителей в поселениях обяза-
тельно известят афиши.

«Вокзал для двоих»: так на-
зывается часовая концерт-
ная программа. Артисты 
поют сольно и в дуэте, испол-
няют кавер-версии зарубеж-
ных и российских хитов. Все 
песни только о любви.

- Идею сольного концерта 
«вынашивали» около полу-
года. Повлияла пандемия: 
ограничительные меры пока 
не позволяют нам гастроли-

ровать большими коллекти-
вами. И идея, и воплощение 
сложились удачно: зрители 
принимают такой формат с 
овациями, хотя и для них, и 
для нас он весьма непривы-

чен, - рассказала Татьяна Чух-
нина.  

Как отмечают исполните-
ли, и зрители, и сами арти-
сты успели соскучиться по 
выступлениям и зрелищу за 

год пандемии. В селе Азовы 
дуэт побывал 6 марта, кон-
церт стал подарком накануне 
Международного женского 
дня.

Специально для «сольника» 
приобретены костюмы арти-
стов. Платье Татьяны сшито 
для неё в ателье Москвы, с ко-
торым ЦДиНТ сотрудничает 
уже много лет. Его изюминка 
в трансформации: прямо во 
время концерта певица мо-
жет сменить образ.

Иван и Татьяна шурыш-
карской публике хорошо 
знакомы. Они участники и 
победители международных, 
всероссийских и региональ-
ных конкурсов и фестива-
лей. А бурные аплодисмен-
ты, восхищённые взгляды, 
слова признательности - это 
знак того, что талант испол-
нителей нашёл отклик у зри-
телей.

Валентина Никитина.
Фото предоставлено ЦДиНТ.

В сельском Доме культуры села 
Шурышкары 5 марта состоялся 
праздничный концерт «Весна, 

любовь и красота...», посвящённый Меж-
дународному женскому дню. С поздрави-
тельной речью выступил глава местной 
администрации Владислав Викторович 
Колобаев.

Для гостей выступали участники кон-
церта - воспитанники детского сада под 
руководством Юлии Максаровой и Ок-
саны Кондыгиной, детский вокальный 
коллектив «До-ми-солька», руководитель 
Татьяна Кутюмина, Кельчины Кира и 
Александра, руководитель Оксана Пе-
лешок, ханты-фольклорный коллектив 
«Лорвош нэнат», руководитель Маргари-
та Шиянова, вокальный коллектив «Ве-
сенние напевы», руководитель Татьяна 
Кутюмина, а также отдельные исполни-
тели: Андрей Грачёв, Злата Салтыкова, 
Вера Айдаркина.

А накануне праздника, 7 марта, состоя-
лась акция «С праздником весны, милые 
женщины!». Глава МО Шурышкарское 
– В.В. Колобаев, председатель местного 
отделения районного совета ветеранов 
– Л.Г. Логинова, директор СДК – Т.Г. Ку-

тюмина поздравили тружеников тыла, 
детей войны, пожилых инвалидов с пре-
красным праздником весны и вручили 
живые цветы.

Директор сельского Дома культуры 
с. Шурышкары Т.Г. Кутюмина.
Фото предоставлено автором.

Культура

Только о любви
Творческий дуэт артистов Центра досуга и народного творчества гастролирует по району

С праздником весны!
В преддверии Международного женского дня в Шурышкарах прошли праздничные мероприятия
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В программе юных талантливых артистов – виртуозные музыкальные, 
вокальные и хореографические композиции

-К

Культура

-Какой тёплый и душевный по-
лучился концерт, - делится 
впечатлениями от увиденного 

на сцене горковчанка Валентина Бар-
мак. - Получила огромное удовольствие. 
Очень понравились выступления вос-
питанников детской школы искусств из 
села Мужи. Все участники - молодцы – и 
мужевские артисты, и наши. Всегда вы-
зывают умиление маленькие дети. 

Приезд артистов с концертом из дру-
гого села – это всегда настоящий празд-
ник. 6 марта в формате «офлайн» в 
сельском Доме культуры села Горки со-
стоялось праздничное мероприятие, по-
свящённое Международному женскому 
дню. Обаяние выступающих, красивые 
костюмы, талант и большой труд, как 
педагогов, так и воспитанников, сдела-
ли каждый номер концертной програм-
мы незабываемым. 

- Мы очень рады, что у нас наконец-то 
появилась возможность выступить пе-
ред зрителями. В течение года мы сни-
мали наши номера на видео, участво-
вали в различных конкурсах в режиме 
«онлайн», конечно, нам не хватало жи-
вого общения, благодарной публики, 
аплодисментов, - говорит заместитель 
директора по учебно-воспитательной 
работе, преподаватель фортепиано Дет-
ской школы искусств села Мужи Елена 
Киммель. 

Концертная программа мужевцев 
состояла из девяти номеров. Романти-
ческую миниатюру «Вальс» Фредерика 
Шопена прекрасно исполнила на фор-
тепиано Олеся Канева. Пианист Иван 
Попов подарил зрителям музыкальное 
произведение Сесиль Шаминад «Осень», 
а затем вместе с Сергеем Михайловым 
мастерски сыграли «Танец охотников» 
Жанны Металлиди. Украшением кон-
церта стало выступление Лизы Молча-
новой, которая спела две композиции: 
песню Сергея Прокофьева на стихи Аг-
нии Барто «Болтунья» и произведение 
итальянского композитора Франческо 
Кавалли «Dolce Amore». Под руковод-
ством преподавателя по вокалу Сергея 
Леопольдовича Киммеля и под акком-
панемент фортепиано учащиеся хоро-
вого отделения великолепно исполни-
ли музыкальное произведение Иоганна 
Себастьяна Баха «Аве Мария». Итальян-
ский народный танец «Тарантелла» за-
вершил череду выступлений. 

- В марте мы едем в город Новый Урен-
гой для того, чтобы принять участие в 
окружном конкурсе детского и юноше-
ского творчества «Новые имена». Он бу-
дет проходить на базе Детской школы 
искусств имени Сергея Рахманинова. 
Сегодня у нас была своего рода генераль-
ная репетиция перед таким значимым 
мероприятием. Большую благодарность 
хочется выразить жителям села за тё-
плый приём, - отмечает Елена Петровна. 

Горковчане также не остались в этот 
день в стороне. Программа выступле-
ний юных дарований была разнообраз-
ной: включала в себя как классические 
и народные композиции, так и соче-
тание современных течений. Своим 
мамам и бабушкам «Горковские звёз-
дочки» подарили на концерте компози-
цию «Женщина – это центр вселенной». 
Юлиана Мальцева душевно прочитала 
монолог «Я вижу, как мама плачет». За-
жигали на сцене самые юные участни-
ки - воспитанники детского сада «Севе-
ряночка». Танцы «Мамин праздник» и 
«Кадриль» покорили сердца зрителей. 
Яркими номерами праздничного кон-

церта стали выступления учащихся 
Детской школы искусств села Горки: 
песни «Джаз», «Добрая милая мама», 
танцевальные композиции. Знамени-
тую пьесу Людвига ван Бетховена «К 
Элизе» мастерски исполнила ученица 
фортепианного отделения София Ко-
вальчук. Зрители наслаждались празд-
ничной атмосферой, а улыбки на их 
лицах и бурные аплодисменты - тому 
подтверждение. 

 
Татьяна Созонова.

Фото предоставлено 
МБОУДО «Шурышкарская районная 

детская школа искусств».

Весенний концерт к 8 Марта
Настоящий праздник для горковчан организовали артисты детской школы искусств из районного центра
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Новое в заКоНодательстве

господдержКа

заНятость

Президент страны Владимир Путин подписал закон № 
34-ФЗ от 9 марта 2021 года о внесении изменений в 
статью 262.2 Трудового кодекса, устанавливающую 

право многодетных родителей выбирать время ежегодного 
оплачиваемого отпуска в удобное для семьи время. Закон 
был внесен Законодательным Собранием Ямала в 2020 году 
накануне Международного дня защиты детей.

В соответствии с новым законом это право распространя-
ется на  работников при наличии у них трёх и более детей 

в возрасте до 18 лет и до момента достижения младшим из 
детей 14 лет. Теперь многодетные семьи смогут планировать 
свой совместный отдых в удобное для себя время.

Напомним, ранее такое право распространялось на много-
детных родителей, имеющих трёх и более детей в возрасте 
до 12 лет.

Пресс-центр Законодательного Собрания 
Ямало-Ненецкого автономного округа.

Завершился приём заявок на соискание губернаторской 
премии «Семья Ямала». Со всего округа на конкурсе 
представлено 35 семей. Самыми активными стали жи-

тели Нового Уренгоя, Надымского и Пуровского районов. От 
Шурышкарского района в конкурсе участвуют три семьи в 
разных номинациях.

- Конкурс проходит в шести номинациях. Заявки поступи-
ли в пяти из них. Самой популярной стала «Молодая семья 
года», в которой представлено 11 претендентов, - рассказыва-
ет Диана Саранчина, начальник отдела по семейной и демо-
графической политике окружного департамента социальной 
защиты населения.

До конца марта конкурсной комиссии предстоит выбрать 
пять самых дружных, крепких и талантливых семей. Все они 
станут обладателями дипломов и грантов от губернатора Яма-
ла в размере 250 000 рублей.

Познакомиться с лауреатами премии жители региона смо-
гут в мае, в ходе торжественной церемонии вручения пре-

мии, которая традиционно проводится в преддверии Между-
народного дня семьи.

Кроме того, победители в номинациях «Многодетная семья 
года», «Молодая семья года» и «Династия года» будут направ-
лены для дальнейшего участия во Всероссийском конкурсе 
«Семья года».

Премия «Семья Ямала» проводится в округе восьмой раз.  За 
это время его участниками успели стать 253 семьи, из них ла-
уреатами признаны 37 семей. Мероприятие отвечает задачам 
национального проекта «Демография».

- Каждый год, снова и снова, итоги конкурса показыва-
ют, что самые лучшие семьи живут на Ямале! Мы убежде-
ны, что о наших ямальских семьях нужно говорить, нужно 
представлять их не только на региональном, но и на всерос-
сийском уровне, чтобы те семейные ценности, которые они 
сохраняют в своих семьях, могли вдохновить и других лю-
дей на создание семьи и рождение детей, - поясняет Диана 
Саранчина.

С 4 марта доступен сервис получения в электронном 
виде справок от службы занятости населения Яма-
ла.

Раньше для получения справок, например, о прохождении 
профессионального обучения, фактически выплаченных 
суммах, страховом стаже и других необходимо было обра-
щаться в учреждение лично.

Сейчас данные сведения можно заказать и получить в лич-
ном кабинете интерактивного портала работа.янао.рф. При 
этом поступивший документ подписывается электронной 
подписью.

Всего в электронном виде доступно шесть видов справок.
Ежегодно службой занятости населения Ямала гражда-

нам выдается свыше 10 000 различных справочных доку-
ментов.

- Введение нового сервиса позволит сократить время по-
лучения адресной помощи ямальским гражданам, - отметил 
начальник отдела информации департамента занятости на-
селения ЯНАО Алексей Сурский.

Кроме того, на портале есть возможность поиска вакансий 
в ямальском регионе, а также консультационные материалы 
по этому направлению и формы обращений, помогающие в 
трудоустройстве.

Подготовлено по материалам 
пресс-службы правительства ЯНАО.

В отпуск – в удобное время
Инициатива ямальских парламентариев о праве многодетных работников на совместный отдых 

в удобное для семьи время нашла поддержку у Президента России

Гранты лучшим семьям региона
35 семей со всего округа стали участниками премии «Семья Ямала»

Новый сервис для работников
Получить справку от службы занятости Ямала можно в электронном виде
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первый КаНал
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.10, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Великий пост» (0+)

россия 1
05.00, 09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 «Мест-
ное время. Вести-Ямал»
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.55 Т/с «Склифосовский» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Небеса подождут» 
(16+)
23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 23.50 Д/с «Величайшие 
изобретения человечества»
08.35 «Легенды мирового 
кино»
09.05, 16.30 Х/ф «Тайны семьи 
де Граншан»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 «ХХ век»
12.15 «Цвет времени»
12.25, 22.10 Т/с «Людмила 
Гурченко» (12+)
13.15 «Игра в бисер»
14.00 «Красивая планета»
14.15 Д/с «Российские хирур-
ги»
15.05 «Новости. Подробно. 
Книги»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
17.25, 01.45 «Выдающиеся 
дирижеры XX века»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.45 «Искусственный отбор»
21.25 «Белая студия»
23.00 Д/с «Архивные тайны»

яМал-региоН
06.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00, 15.30 М/ф «Ми-ми-миш-
ки» (0+)
09.30, 19.45 «Живые символы 
планеты» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.45, 19.30, 22.00 «Вре-
мя Ямала» (16+)
10.10, 23.15 Т/с «Психологини» 
(16+)
11.10, 16.10 «Планета на двоих» 
(12+)
12.00 «Северный колорит» 
(16+)
12.30 «С полем!» (16+)
12.45 «Маршрут построен» 
(16+)
13.15, 17.15, 23.00 «Специаль-
ный репортаж» (16+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Напар-
ницы» (16+)
17.30, 19.00 «#Наздоровье» 
(16+)
17.45, 19.15 «Второе дыхание» 
(16+)
18.00, 22.15 «Ямал сегодня» 
(12+)
00.05 Х/ф «Не оглядывайся» 
(16+)
02.00 Х/ф «2.22» (16+)
03.40 «Гастарбайтерши» (16+)
04.30 «Люди РФ. Жизнь, как 
шампанское. Князь Лев Голи-
цын» (12+)
05.00 «Люди РФ. Александр Си-
биряков. Путь в Сибирь» (12+)
05.30 «Ялэмдад нумгы». Про-
грамма на ненецком языке 
(16+)

«звезда»
06.10 Д/с «Битва оружейников» 
(12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
09.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
10.05, 12.05, 16.05 «Естествен-
ный отбор» (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
18.10 Д/с «Освобождение» (12+)
18.50 Д/с «Подводный флот Ве-
ликой Отечественной войны» 
(12+)
19.40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Израиль 
Фисанович. ПРЕМЬЕРА! (12+)
20.25 «Улика из прошлого». 
ПРЕМЬЕРА! (16+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Х/ф «Найти и обезвре-
дить» (12+)
01.25 Т/с «Не хлебом единым» 
1, 3 с. (12+)
03.40 Х/ф «Дом, в котором я 
живу» (6+)
05.15 Д/ф «Легендарные само-
леты. Истребитель Ла-5» (6+)

ВТОРНИК
16 марта

первый КаНал
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.10, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)

россия 1
05.00, 09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 «Мест-
ное время. Вести-Ямал»
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.55 Т/с «Склифосовский» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Небеса подождут» 
(16+)
23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Другие Романовы»
07.35, 23.50 Д/с «Величайшие 
изобретения человечества»
08.35 «Легенды мирового 
кино»
09.05, 16.30 Х/ф «Тайны семьи 
де Граншан»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 «ХХ век»
12.25, 22.10 Т/с «Людмила 
Гурченко» (12+)
13.15 «Линия жизни»
14.10, 14.25 «Анонсы»
14.15 «Красивая планета»
14.30 «Гении и злодеи»
15.05 «Новости. Подробно. 
Арт»
15.20 «Агора». Ток-шоу
17.25, 02.00 «Выдающиеся 
дирижеры XX века»
18.20 «Цвет времени»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Больше, чем любовь»

21.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
23.00 Д/с «Архивные тайны»

яМал-региоН
06.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00, 15.30 М/ф «Ми-ми-миш-
ки» (0+)
09.30, 19.45 «Живые символы 
планеты» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.45, 19.30, 22.00 «Вре-
мя Ямала» (16+)
10.10, 23.15 Т/с «Психологини» 
(16+)
11.10, 16.10 «Планета на двоих» 
(12+)
12.00, 05.30 «Полярные иссле-
дования. Красоты Кольского 
полуострова» (12+)
12.30 «На высоте» (12+)
13.15, 17.15, 23.00 «Актуальное 
интервью» (16+)
13.30, 15.10 Т/с «Любопытная 
Варвара - 3» (12+)
15.15 «Арктический кален-
дарь» (12+)
17.30, 19.00 «Маршрут постро-
ен» (16+)
17.45, 19.15 «С полем!» (16+)
18.00, 22.15 «Ямал сегодня» 
(12+)
20.15 Т/с «Напарницы» (16+)
00.05 «За любовью в мона-
стырь» (16+)
01.45 Х/ф «Не оглядывайся» 
(16+)
03.40 «Гастарбайтерши» (16+)
04.30 «Люди РФ. Время отда-
вать долги. Валерий Володин» 
(12+)
05.00 «Люди РФ. Жизнь, как 
шампанское. Князь Лев Голи-
цын» (12+)

«звезда»
06.10 Д/с «Битва оружейников» 
(12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
09.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
10.10, 12.05, 16.05 Т/с «Отряд 
Кочубея» 1, 8 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
18.10 Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 Д/ф «Сирия. Долгий путь 
к миру» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах №56». ПРЕМЬЕРА! 
20.25 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» (12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Х/ф «Ларец Марии Меди-
чи» (12+)
01.25 Х/ф «Тихое следствие» 
(16+)
02.35 Х/ф «Здравствуй и про-
щай» (12+)
04.05 Х/ф «Пирожки с кар-
тошкой» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
15 марта
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первый КаНал
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.10, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «101 вопрос взрослому» 
(12+)

россия 1
05.00, 09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 «Мест-
ное время. Вести-Ямал»
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.55 Т/с «Склифосовский» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Небеса подождут» 
(16+)
23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 23.50 Д/с «Величайшие 
изобретения человечества»
08.25 «Красивая планета»
08.45, 16.30 Х/ф «Кража»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 «ХХ век»
12.15, 02.40 «Цвет времени»
12.25, 22.10 Т/с «Людмила 
Гурченко» (12+)
13.15 «Искусственный отбор»
14.00 Д/с «Первые в мире»
14.15 Д/с «Российские хирур-
ги»
15.05 «Новости. Подробно. 
Кино»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40, 01.50 «Выдающиеся 
дирижеры XX века»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.30 Д/ф «Обаяние таланта. 

Юлия Борисова»
21.25 «Власть факта»
23.00 Д/с «Архивные тайны»

яМал-региоН
06.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00, 15.30 М/ф «Ми-ми-миш-
ки» (0+)
09.30, 19.45 «Живые символы 
планеты» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.45, 19.30, 22.00 «Вре-
мя Ямала» (16+)
10.10, 23.15 Т/с «Психологини» 
(16+)
11.10, 16.10 «Планета на дво-
их» (12+)
12.00, 05.30 «Изьватас олэм». 
Программа на языке коми 
(16+)
12.30 «Второе дыхание» (16+)
12.45 «#Наздоровье» (16+)
13.15, 17.15, 23.00 «Актуаль-
ное интервью» (16+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Напар-
ницы» (16+)
17.30, 19.00 «Время спорта» 
(16+)
17.45 «Северный колорит» 
(16+)
18.00, 22.15 «Ямал сегодня» 
(12+)
00.05 Х/ф «2.22» (16+)
01.45 Х/ф «Жена» (16+)
03.25 «Выбери меня» (16+)
04.15 «Арктический кален-
дарь» (12+)
04.30 «Люди РФ. Александр 
Сибиряков. Путь в Сибирь» 
(12+)
05.00 «Люди РФ. Иван Найму-
шин. Жизнь на стремнине» 
(12+)

«звезда»
06.10 Д/с «Битва оружейни-
ков» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
09.50, 12.05, 16.05 Т/с «Офи-
церские жены» 1, 8 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
18.10 Д/с «Освобождение» 
(12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 Д/с «Подводный флот 
Великой Отечественной 
войны» (12+)
19.40 «Последний день». Ген-
надий Шпаликов. ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
20.25 Д/с «Секретные матери-
алы» (12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Т/с «Робинзон» 1, 4 с. 
(16+)
03.05 Х/ф «Найти и обезвре-
дить» (12+)
04.30 Х/ф «Волшебника вызы-
вали?» (0+)

СРЕДА
17 марта

первый КаНал
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.10, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Гараж особого назначе-
ния» (16+)

россия 1
05.00, 09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 «Мест-
ное время. Вести-Ямал»
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»
11.30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.55 Т/с «Склифосовский» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Небеса подождут» 
(16+)
23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 23.50 Д/с «Величайшие 
изобретения человечества»
08.25, 14.00, 02.40 «Красивая 
планета»
08.45, 16.35 Х/ф «Кража»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 «ХХ век»
12.25, 22.10 Т/с «Людмила 
Гурченко» (12+)
13.15 «Абсолютный слух»
14.15 Д/с «Российские хирур-
ги»
15.05 «Новости. Подробно. 
Театр»
15.20 «Моя любовь - Россия!»
15.45 «2 Верник 2»
17.45, 01.50 «Выдающиеся 
дирижеры XX века»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «Андреевский 
крест»
21.25 «Энигма. Барри Коски»
23.00 Д/с «Архивные тайны»

яМал-региоН
06.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00, 15.30 М/ф «Ми-ми-миш-
ки» (0+)
09.30, 19.45 «Живые символы 
планеты» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.45, 19.30, 22.00 
«Время Ямала» (16+)
10.10, 23.15 Т/с «Психологини» 
(16+)
11.10, 16.10 «Планета на дво-
их» (12+)
12.00, 05.30 «Тут сул*там». Про-
грамма на языке ханты (16+)
12.30 «Северный колорит» 
(16+)
12.45 «Время спорта» (16+)
13.15, 17.15, 23.00 «Специаль-
ный репортаж» (16+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Напар-
ницы» (16+)
17.30, 19.00 «Полярные исто-
рии» (16+)
18.00, 22.15 «Ямал сегодня» 
(12+)
00.05 Х/ф «Жена» (16+)
01.45 Х/ф «Красные огни» 
(16+)
03.40 «Выбери меня» (16+)
04.30 «Люди РФ. Иван Найму-
шин. Жизнь на стремнине» 
(12+)
05.00 «Люди РФ. Две эпохи 
Сергея Некрасова» (12+)

«звезда»
06.10 Д/с «Битва оружейни-
ков» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
09.50, 12.05 Т/с «Офицерские 
жены» 9, 12 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
13.55, 16.05 Т/с «Викинг-2» 1, 
4 с. (16+)
18.10 Д/с «Освобождение» 
(12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 Д/с «Подводный флот 
Великой Отечественной 
войны» (12+)
19.40 «Легенды кино». Людми-
ла Гурченко. ПРЕМЬЕРА! (6+)
20.25 «Код доступа». ПРЕМЬЕ-
РА! (12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Т/с «Робинзон» 5, 8 с. 
(16+)
03.10 Х/ф «Аттракцион» (16+)
04.55 Д/ф «Не дождетесь!» 
(12+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)

ЧЕТВЕРГ
18 марта
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первый КаНал
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.20 «Модный приго-
вор» (6+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.10 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 03.50 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.05 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.00 Д/ф «Я - Джеки О» (16+)
01.30 Т/с «Белая ночь, неж-
ная ночь...» (16+)

россия 1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.00, 14.30, 
21.05 «Местное время. Ве-
сти-Ямал»
09.34 Национальное веща-
ние
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
00.10 Х/ф «Салями» (12+)
03.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Черные дыры. Белые 
пятна»
08.20 «Легенды мирового 
кино»
08.45, 16.25 Х/ф «Лев Гурыч 
Синичкин»
10.15 Х/ф «Зори Парижа»
12.10 «Открытая книга»
12.40, 21.55 Т/с «Людмила 
Гурченко» (12+)
13.30 «Власть факта»
14.15 Д/ф «Доктор Трапезни-
ков. Выжить, а не умереть...»
15.05 «Письма из провин-
ции»
15.35 «Энигма. Барри Коски»
16.15 «Цвет времени»
17.40 «Выдающиеся дириже-
ры XX века»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»

20.15, 01.55 «Искатели»
21.00 «Линия жизни»
22.40 «2 Верник 2»
00.00 Х/ф «Фокстрот» (18+)
02.40 Мультфильм для 
взрослых

яМал-региоН
06.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00, 15.30 М/ф «Ми-ми-
мишки» (0+)
09.30, 19.45 «Живые симво-
лы планеты» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.45, 19.30, 
22.00 «Время Ямала» (16+)
10.10, 23.15 Т/с «Психологи-
ни» (16+)
11.10, 16.10 «Планета на 
двоих» (12+)
12.00 «Ялэмдад нумгы». Про-
грамма на ненецком языке 
(16+)
12.30 «Полярные истории» 
(16+)
13.15, 17.15, 23.00 «Актуаль-
ное интервью» (16+)
13.30 Х/ф «Напарницы» (16+)
15.10, 20.15 Т/с «Напарницы» 
(16+)
17.30, 19.00 «На высоте» (12+)
18.00, 22.15 «Ямал сегодня» 
(12+)
00.05 Х/ф «Красные огни» 
(16+)
02.00 Х/ф «Большая свадьба» 
(16+)
03.25 «Слава богу, ты при-
шёл!» (16+)
04.15 «Арктический кален-
дарь» (12+)
04.30 «Люди РФ. Две эпохи 
Сергея Некрасова» (12+)
05.00 «Люди РФ. Наперекор 
судьбе. Доктор Илькович» 
(12+)
05.30 «Открытый мир. Нео-
жиданный Кипр. Прогулка 
по Никосии» (12+)

«звезда»
06.00 Д/ф «Неустрашимый. 
Подводная война Петра 
Грищенко» (12+)
07.40, 09.20, 12.05 Т/с «Офи-
церы» 1, 4 с. (16+)
09.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ
12.40, 16.05 Т/с «Офицеры» 5, 
8 с. (16+)
17.00 Х/ф «Слушать в отсе-
ках» (12+)
19.55, 21.25 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки» (12+)
23.05 «Десять фотографий». 
Александр Жуков. ПРЕМЬЕ-
РА! (6+)
00.00 Х/ф «Забава» (18+)
01.40 Х/ф «Добровольцы» (0+)
03.15 Х/ф «Екатерина Воро-
нина» (12+)
04.50 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)

ПЯТНИЦА
19 марта

первый КаНал
06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.05 «Роман Мадянов. С купе-
ческим размахом» (12+)
11.15, 12.10 «Видели видео?» (6+)
14.00 Х/ф «Верные друзья» (0+)
15.55 Д/ф «Я - Джеки О» (16+)
17.30 «ДОстояние РЕспублики» 
(12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «Агент Ева» (18+)
00.50 Т/с «Белая ночь, нежная 
ночь...» (16+)
01.40 «Модный приговор» (6+)
02.30 «Давай поженимся!» (16+)
03.10 «Мужское/Женское» (16+)

россия 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Местное время. Вести-Я-
мал»
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.15 «Доктор Мясников». (12+)
13.20 Т/с «Родительское право» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Здравствуй, сестра» 
(12+)
01.40 Х/ф «Слабая женщина» 
(12+)

Культура
06.30 Юрий Олеша. «Зависть» 
в программе «Библейский 
сюжет»
07.05 М/ф «Пирожок», «Приклю-
чения волшебного глобуса, или 
Проделки ведьмы»
08.25 Х/ф «Новый Гулливер»
09.30 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
09.55 «Передвижники. Василий 
Поленов»
10.25 «Острова»
11.05 Х/ф «Курьер»
12.30 «Эрмитаж». Авторская 
программа Михаила Пиотров-
ского
13.00 «Земля людей». «Удорцы. 
Сокровища Мезени»
13.30, 02.00 Д/ф «Корсика - меж-
ду небом и морем»
14.20 Д/с «Даты, определившие 
ход истории». «79 год. Гибель 
Помпеев»
14.50 Х/ф «И жизнь, и слезы, и 
любовь»
16.30 Д/ф «Здоровая диета для 
здорового мозга»
17.30 «Больше, чем любовь»
18.10 Д/с «Великие мифы. Илиа-
да». «Время жертвы»
18.40 «Репортажи из будущего». 
«Домашние помощники ХХI 
века»
19.25 Х/ф «Кино на все времена» 
(16+)
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
23.00 «Клуб 37»
00.05 Х/ф «Мусоргский»

яМал-региоН
06.00 «Ямал сегодня» (12+)
06.45, 18.00 «Полярные исследова-
ния. Белкомур - столетняя мечта 
поморов» (12+)
07.15 «Время спорта» (16+)
07.30 «Северный колорит» (16+)
07.45, 17.00 «Полярные истории» 
(16+)
08.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
08.30, 17.45 «С полем!» (16+)
08.45, 17.30 «Маршрут построен» 
(16+)
09.00 М/ф «Три кота» (0+)
09.30 М/ф «Четверо в кубе» (0+)
10.15 «Волонтеры» (12+)
11.00 «Природоведение с Алек-
сандром Хабургаевым» (6+)
11.30, 05.30 «Открытый мир. 
Неожиданный Кипр. Прогулка по 
Никосии» (12+)
12.00 «Всё как у зверей» (12+)
12.30, 00.30 Т/с «Улетный экипаж 
- 2» (12+)
14.50, 02.50 «Агрессивная среда» 
(12+)
16.30 «Научтоп. Ломать - не стро-
ить» (12+)
18.30 «Время Ямала. Итоги» 
(16+)
18.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины (12+)
21.00 Х/ф «Большая свадьба» (16+)
22.30 Х/ф «Космос между нами» 
(16+)
03.40 «Муж напрокат» (16+)
04.30 «Люди РФ. Наперекор судь-
бе. Доктор Илькович» (12+)
05.00 «Люди РФ. Эпоха возрожде-
ния Всеволода Смирнова» (12+)

«звезда»
05.00 Х/ф «С тобой и без тебя...» 
(12+)
06.25, 08.15 Х/ф «Командир счаст-
ливой «Щуки» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
08.40 «Морской бой». ПРЕМЬЕРА! 
(6+)
09.45 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». «Дрессировщики 
яков Бощенко». ПРЕМЬЕРА! (6+)
10.10 «Легенды телевидения». 
Николай Дроздов (Со скрытыми 
субтитрами) (12+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+)
11.55 «НЕ ФАКТ!» (6+)
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». «Аба-
кан - Саяно-Шушенская ГЭС». 
ПРЕМЬЕРА! (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым». «Славно 
поработали - славно отдохнем! 
Досуг в СССР» (Со скрытыми 
субтитрами) (12+)
14.05 «Улика из прошлого». «Дело 
контрабандиста. Бизнес на ико-
нах» (Со скрытыми субтитрами) 
(16+)
15.00, 18.25 Т/с «Орден» 1, 4 с. (12+)
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем 
Петровым. Информационно-ана-
литическая программа
19.30 «Легендарные матчи» (12+)
19.50 «Кубок Канады 1981 года. 
Финал». В перерыве - продолже-
ние программы «Легендарные 
матчи» (12+)
23.00 Х/ф «Неоконченная повесть» 
01.00 Т/с «Не забывай» 1, 4 с. (12+)
03.55 Д/ф «Экспедиция особого 
забвения» (12+)
04.40 Д/ф «Ангелы с моря» (12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

СУББОТА
20 марта
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первый КаНал
05.00, 06.10 Т/с «Свадьбы и 
разводы» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.15 Жанна Бадоева в про-
екте-путешествии «Жизнь 
других» (12+)
11.20 «Честное слово» (12+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.45 «Я - Вольф Мессинг» (12+)
16.40 «Угадай мелодию» (12+)
17.05 «Я почти знаменит» (12+)
19.35, 22.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
23.10 «Метод 2» (18+)
00.05 Владимир Познер и Иван 
Ургант в проекте «Их Италия» 
(18+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское/Женское» (16+)

россия 1
04.35, 01.30 Х/ф «Предсказа-
ние» (12+)
06.05, 03.15 Х/ф «Любви цели-
тельная сила» (12+)
08.00 «Местное время. Воскре-
сенье»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.15 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «Родительское право» 
(12+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)

Культура
06.30 Мультфильмы
07.40 Х/ф «И жизнь, и слезы, и 
любовь»
09.20 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
09.50 «Мы - грамотеи!»
10.30 Х/ф «Мусоргский»
12.25 «Письма из провинции»
12.55, 01.50 «Диалоги о живот-
ных»
13.40 «Другие Романовы»
14.10 «Игра в бисер»
14.50 Х/ф «Праздничный день»
16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком»
17.10 Д/ф «Леонардо. Пять 
веков спустя»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Курьер»
21.35 Вечер в Парижской 
национальной опере
23.10 Д/ф «Здоровая диета для 
здорового мозга»
00.05 Х/ф «Награда доктора 
Шутца» (16+)
02.30 Мультфильмы для 
взрослых

яМал-региоН
06.00 «Ямал сегодня» (12+)
06.45, 18.00 «Полярные иссле-
дования. Красоты Кольского 
полуострова» (12+)
07.15 «Северный колорит» 
(16+)
07.45, 18.30 «На высоте» (12+)
08.15 «Специальный репор-
таж» (16+)
08.30, 17.30 «Второе дыхание» 
(16+)
08.45, 17.45 «#Наздоровье» 
(16+)
09.00 М/ф «Три кота» (0+)
09.30 М/ф «Лео и Тиг» (0+)
10.30 «Наука есть» (12+)
11.00 «Не факт» (12+)
11.30, 19.00, 05.30 «Открытый 
мир. Неожиданная Россия. 
Уездный город П» (12+)
12.00 «Биосфера. Законы 
жизни» (12+)
12.30, 23.25 Т/с «Улетный эки-
паж - 2» (12+)
15.20, 02.10 «Агрессивная 
среда» (12+)
17.00 «Время Ямала. Итоги» 
(16+)
19.30 Х/ф «Космос между 
нами» (16+)
21.30 Х/ф «Орел Девятого леги-
она» (12+)
03.40 «Свадебный размер» 
(16+)
04.30 «Люди РФ. Эпоха воз-
рождения Всеволода Смирно-
ва» (12+)
05.00 «Люди РФ. Первопрохо-
дец атомного века. Виталий 
Хлопин» (12+)

«звезда»
06.00, 22.45 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)
06.10 Х/ф «Слушать в отсеках» 
(12+)
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с 
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах №55» (Со скрыты-
ми субтитрами) (12+)
11.30 Д/с «Секретные материа-
лы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репор-
таж» (12+)
14.00 «Диверсанты». Доку-
драма (Россия, 2012 г.) 1, 4 
с. (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой
19.25 Д/с «Незримый бой» (16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу. 
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.45 Х/ф «Валерий Харламов. 
Дополнительное время» (12+)
01.40 Х/ф «Размах крыльев» 
(12+)
03.10 Х/ф «Неоконченная 
повесть» (6+)
04.45 Д/ф «Последнее дело 
майора Пронина» (12+)
05.30 Д/ф «Атака мертвецов» 
(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
21 марта

В

Н

в целях профилаКтиКи

В 2020 году два подобных беспилотника дальнего дей-
ствия патрулировали западную и юго-западную части 
Ямала, эффективно выявляя возгорания в сухую и 

жаркую погоду. Применялись техника и для других важных це-
лей - с её помощью проводили съёмки местностей, выявляли 
нарушения законодательства в сфере охраны природы, вели 
поиски пропавших людей.

Так, благодаря поисково-спасательным работам с помощью 
«Орланов» в окрестностях Салехарда, Ямальского и Шурышкар-
ского районов удалось найти трёх пострадавших ямальцев.

Для более эффективного и широкого применения планиру-
ется внедрение нейросетевых систем, позволяющих автома-
тически находить и идентифицировать объекты не только по 
результатам прошедшего полёта, но и в самом процессе - в ре-
жиме реального времени.

Сейчас представители специального технологического цен-
тра из Санкт-Петербурга дорабатывают существующие ней-
росетевые алгоритмы распознавания объектов для задач Яма-
ло-Ненецкого автономного округа. Новую систему планируют 
тестировать летом на острове Белый, где спасатели проведут 
подсчёт диких северных оленей с помощью дрона.

Отметим, что спасатели будут использовать современную 
беспилотную технику не только в воздухе и на земле, но и под 
водой. Для проведения спасательных операций на глубине пла-
нируется приобрести беспилотный подводный аппарат «Гном», 
который позволит с берега, без погружения водолаза, прово-
дить поиск затонувших объектов на глубинах.

На Ямале завершился первый этап профилактической 
операции «Жильё», которая проводилась с февраля 
подразделениями противопожарной службы ЯНАО 

совместно с другими ведомствами. Ежедневно специалисты 
обследовали жилые дома на предмет соблюдения правил по-
жарной безопасности, инструктировали население. Всего в 
сельских поселениях проведено около 3 000 осмотров объектов 
жилищного фонда, выявлено более 780 нарушений требований 
пожарной безопасности, проинструктировано свыше 5500 че-
ловек с вручением памяток о соблюдении мер пожарной безо-
пасности. Во время проведения профилактических рейдов осо-
бое внимание уделялось хранению и эксплуатации бытовых 
газовых баллонов и состоянию путей эвакуации в многоквар-
тирных жилых домах.

Противопожарная служба ЯНАО напоминает жителям окру-
га о том, что несоблюдение правил пожарной безопасности в 
жилье может привести к гибели людей и крупному материаль-
ному ущербу.

По материалам пресс-службы правительства ЯНАО.

Нейросети помогут 
патрулировать территории 

Ямала
В округе продолжают развивать 

беспилотную систему видеомониторинга - 
в этом году для покрытия восточной части 

автономного округа будут приобретены 
ещё два летательных аппарата «Орлан-10»

Операция «Жильё»
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В Шурышкарском районе с начала прививочной кампании 
привито уже 485 человек, в том числе вторым компонентом – 234

Т

В

здравоохраНеНие

Темпы иммунизации регулярно 
наращиваются, поскольку же-
лающих привиться становится 

больше. Доступность пунктов вакци-
нации для населения и внимательное 
отношение северян к своему здоровью 
дают результаты: с начала прививочной 
кампании привито уже около 25 тысяч 
ямальцев, в том числе вторым компо-
нентом - 15 тысяч.

Накануне в округ поступило еще 3 800 
доз вакцины «Гам-Ковид-Вак» («Спутник 
V»). Граждане, записавшиеся в листы 
ожидания, приглашаются в числе пер-
вых. В приоритете также люди, относя-
щиеся к группам риска.

Стоит отметить, что за внедрением 
противоэпидемической меры стоит 
огромный труд ямальских медиков. В 
округе отработана логистика поставки 
вакцины, налажено распределение пре-
паратов в отдаленные поселения. К про-
цессу подключены как наземные, так и 
воздушные виды транспорта.

Организованы 74 прививочных пун-
кта в 13 муниципалитетах. Это удобные 
для горожан локации, которые также 
можно посетить без отрыва от личных 
забот. Пациентов обязательно осма-
тривают врачи. Все точки оснащены 
морозильным оборудованием для пра-
вильного хранения препаратов без на-
рушения холодовой цепи.

Предупредить проникновение инфек-
ции в места традиционного прожива-
ния северян также призвана именно 
вакцинация. Оленеводов заранее опове-
щают о возможности привиться, не уез-
жая далеко от места стоянки. Так, 1 мар-
та для тундровиков Ямальского района 

завершился первый этап иммунизации.
- Несмотря на стабилизацию эпиде-

миологического процесса, мы должны 
соблюдать осторожность. Нельзя недо-
оценивать значимость такой профи-
лактической меры, как вакцинация, 
особенно для людей с ослабленным 
иммунитетом. Своевременно сделанная 

прививка защитит от заболевания и его 
тяжёлых осложнений, - поясняет глав-
ный внештатный эпидемиолог ЯНАО 
Людмила Волова.

По материалам 
пресс-службы правительства ЯНАО.

Фото Элины Витязевой.

В числе первых в нашем районе 
вакцину от коронавируса по-
лучили жители Шурышкар, на 

старте кампании по вакцинации ямаль-
цев от COVID-19. 

- Первая партия составляла 10 доз. Сей-
час поступила новая партия, - рассказы-
вает заведующая Шурышкарской врачеб-
ной амбулаторией Нуржихан Вадудовна 
Арабгаева. – Всего на сегодня в селе при-
виты 30 человек, в том числе коренное 
население и работники амбулатории. 
Состояние привитых пациентов удовлет-
ворительное, среди побочных явлений 
наблюдается головная боль.

Напомним, что к приоритетным ка-
тегориям граждан для вакцинации 
относятся пожилые люди, работники 
медицинских, образовательных орга-
низаций, социального обслуживания и 
многофункциональных центров, лица 
с хроническими заболеваниями, в том 
числе с заболеваниями бронхолёгочной 
системы, сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями, сахарным диабетом, ожире-
нием, и другие категории. Так и в Шу-
рышкарах приоритет при поступлении 
препарата отдаётся населению пенсион-
ного возраста с хроническими заболева-
ниями.

Некоторые жители села в раздумьях - 
ставить вакцину или нет. Пожалуй, си-
туацию можно сравнить с прививками 
от гриппа – когда их только начинали 
ставить, у людей тоже были сомнения. 
Но потом процедура стала привычной, 
и люди стали охотно прививаться от 
гриппа. Вероятно, и прививка от ко-
ронавирусной инфекции, вызываемой 
вирусом SARS-CoV-2, которую Минз-
драв включил в календарь профилак-
тических прививок, также войдёт в 
обиход.

Валентина Паутонен.

«Спутником V» по коронавирусу
На Ямале продолжается массовая вакцинация населения от ковида

В приоритете – население пенсионного возраста
В Шурышкарскую врачебную амбулаторию поступила новая партия 

отечественного препарата «Гам-Ковид-Вак»
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В

Д

оБразоваНие

С малых лет дети познают, что такое деньги, цена, то-
вар: в мужевском дошкольном учреждении реализуют 
образовательную программу, разработанную Банком 

России и Министерством образования и науки РФ. Всего на Яма-
ле новый статус получили тринадцать детских садов, один из 
них - в Шурышкарском районе.

- Программа уже поступила к нам. Сейчас четыре педагога, ко-
торые будут вести обучение новому направлению, знакомятся 
с ней, разрабатывают учебный план на предстоящий учебный 
год, - рассказывает заведующая детским садом «Алёнушка» Люд-
мила Гавричкова. - Занятия по программе начнутся в сентябре 

и будут проходить раз в неделю. Программа ориентирована на 
детей в возрасте от пяти до семи лет. Она ознакомит детей стар-
шей и подготовительной групп с основами экономики.

Апробация новой программы будет осуществляться в течение 
двух лет. Людмила Васильевна также отметила, что организаци-
и-участники проекта будут обмениваться полученным опытом.

Проект реализуется в рамках национального проекта «Обра-
зование» по соглашению между департаментом образования 
ЯНАО и Центральным банком России.

Элина Витязева.

В департаменте информационных технологий и связи 
автономного округа состоялась встреча директора 
департамента Кирилла Албычева с руководителем 

направления регионального развития компании «Новые об-
лачные технологии» Алексеем Гришиным. Цель - подписание 
соглашения о развитии сотрудничества в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий и процессов импортозаме-
щения.

Реализация соглашения предполагает популяризацию рос-
сийских офисных продуктов, предусмотренную национальным 
проектом «Цифровая экономика Российской Федерации». Про-
дукты МойОфис включены в Единый реестр российских про-
грамм для электронных вычислительных машин и баз данных, 
полностью соответствуют законодательству РФ и дополнитель-
ным требованиям к офисному ПО. Приложения ориентирова-
ны на коммерческих и государственных заказчиков, сертифи-
цированы на соответствие требованиям по информационной 
безопасности ФСТЭК, ФСБ и МО РФ и могут применяться для 
работы с конфиденциальной информацией и сведениями, со-
ставляющими государственную тайну.

В рамках взаимодействия «Новые облачные технологии» без-
возмездно предоставят всем образовательным учреждениям 
автономного округа лицензии «МойОфис Образование» - специ-
альную версию программного продукта МойОфис, которая 
предназначена для образовательных учреждений. Продукт 
позволяет работать с текстовыми документами, электронны-
ми таблицами и презентациями и может использоваться на 
компьютерах с операционными системами Windows и Linux. 
Отличительной функцией «МойОфис Образование» является 
настраиваемая панель, которая позволяет преподавателям про-
водить интерактивные уроки и улучшает взаимодействие с уче-
никами.

Департамент образования ЯНАО объявил о старте реги-
онального публичного конкурса на получение грантов 
в номинациях: «Я - воспитатель Ямала», «Новый учитель 

Ямала», «Я - педагог допобразования Ямала», «Я - педагог коллед-
жа Ямала».

Размер одного гранта составляет 600 тысяч рублей. К участию 
в конкурсе приглашаются педагоги в возрасте до 30 лет включи-
тельно, с высшим образованием и опытом работы в системе об-
разования округа не более одного года. В ведомстве отмечают, 
что конкурс направлен на омоложение педагогических кадров. 
За восемь лет с момента его учреждения средний возраст учите-
ля на Ямале снизился на пять лет и составил 40 лет.

- Победителями станут педагоги, представившие лучшую ин-
новационную идею, которая может качественно улучшить обра-

зовательные результаты в школе. Получатели грантов должны 
не менее трех лет отработать в образовательной организации и 
внедрить индивидуальный проект в учебный процесс, - расска-
зал Сергей Бойченко, первый заместитель директора департа-
мента образования ЯНАО.

Педагоги, победившие в конкурсе, будут обеспечены служеб-
ным жильем, либо им будет частично компенсирована аренд-
ная плата, предусмотренная договором найма.

Каждый детский сад, школа, организация дополнительного 
образования и колледж, которые трудоустроят победителей 
конкурса, получат грант в размере 300 тысяч рублей на внедре-
ние индивидуального проекта.

По информации пресс-службы правительства ЯНАО.

Об экономике с пяти лет
В детском саду «Алёнушка» воспитанников будут обучать основам финансовой грамотности

Российские разработки для ямальских школ
В образовательных учреждениях округа появится возможность изучения 

отечественной программы офисных приложений

Учитель больших возможностей
На Ямале стартовал конкурс грантов от губернатора для педагогов

Кирилл Албычев: «Российские разработчики создают 
отличные альтернативы популярного зарубежного 

программного обеспечения, безопасные и удобные, 
наша задача поддерживать их развитие 

и распространение на глобальном рынке ПО».
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В эти выходные в округе пройдёт благотворительный турнир по волейболу. 
Среди команд-участниц – сборная администрации Шурышкарского района

Ц

В

На спортивНой волНе

Кстати

Церемония открытия окружного 
турнира по настольному тенни-
су и дартсу состоится 12 марта 

в 10:00. В первый день пройдут команд-
ные соревнования по дартсу, затем - по 
настольному теннису, а завершатся 
спортивные состязания личным первен-
ством в воскресенье. Соревнования про-
водятся в рамках регионального проекта 
«Спорт - норма жизни» национального 
проекта «Демография».

Заезд гостей запланирован на чет-
верг, согласно предварительной заявки 
четыре команды из сельских районов 
округа - из Приуральского, Ямальского, 
Тазовского и Красноселькупского райо-
нов - приедут в Мужи. В каждой команде 
выступят по семь спортсменов: трое в 
дартсе и четверо в настольном теннисе.

Организаторы приглашают всех жела-
ющих поддержать шурышкарских спор-
тсменов. В дартсе представлять район бу-
дут Дамир Ибрагимов, Александр Конев 
и Жанна Конева. В настольном теннисе 
будут участвовать Дмитрий Водопьянов, 
Аркадий Вокуев, Надежда Ковалева и 
Олеся Тырлина из Питляра.

С 11 по 14 марта в городе Лабытнанги 
пройдёт групповой этап IV Арктическо-
го благотворительного турнира по во-
лейболу «Кубок губернатора ЯНАО 2021».  
В нём примут участие команды сборных 
администраций из Салехарда, Лабыт-
нанги, Приуральского, Ямальского и 
Шурышкарского районов. Победители 
турнира обеспечат себе путёвку в фи-
нальный этап соревнований, который 
состоится в Новом Уренгое. По словам 
начальника управления по физической 
культуре, спорту и туризму Шерифа Ах-
медова, первоочередные задачи состоят 
в том, чтобы переиграть команды из 
Приуральского и Ямальского районов, 
потому как конкурировать с городскими 
коллективами определённо сложно.

26 команд-участниц окружного тур-
нира поделены на шесть групп, куда 
входят не только коллективы адми-
нистраций муниципалитетов, но и 
представители крупных предприятий 
и организаций. Завершит турнир бла-
готворительный матч, где сойдутся ко-
манды правительства ЯНАО «Северный 
характер», возглавит которую губерна-
тор Ямала Дмитрий Артюхов, и сборная 
из капитанов всех команд-участниц со-
ревнований «Лидеры Ямала». Каждый 
коллектив для участия вносит взнос 
100 000 рублей, будет осуществляться 
продажа билетов на финальные мат-
чи. Все вырученные средства пойдут в 
благотворительный фонд «Яминэ» на 
поддержку детей-инвалидов, нуждаю-

Командные встречи на региональном уровне
С 12 по 14 марта СОК «Олимп» впервые примет окружные соревнования по настольному теннису 

и дартсу в зачёт Сельских спортивных игр ЯНАО. Параллельно в городе Лабытнанги пройдёт 
отборочный тур Арктического благотворительного турнира по волейболу «Кубок Губернатора Ямала 2021», 

в котором примет участие сборная команда администрации Шурышкарского района

На Ямале будет создана Академия волейбола

В этом году в округе стартует проект «Академия волейбола «Факел», предпола-
гающий создание единой сети детских спортивных клубов.

- Большой спорт должен как звезда освещать спорт массовый. Поэтому мы 
создаём по всему округу центры волейбола, которые будут связаны между собой. Это 
значит, что наши ребята будут посещать мастер-классы, тренеры смогут обменивать-
ся опытом. Будем вовлекать топовых спортсменов. Это один из первых таких проек-
тов в стране. Уверен, этот качественный шаг в развитии массового волейбола позво-
лит выявить талантливых игроков для большого спорта, - сообщил Дмитрий Артюхов.

Первым этапом станет брендирование волейбольных школ. В рамках проекта в 
этом году планируется обновить залы в 13 учреждениях по всему округу и закупить 
почти 2 000 комплектов экипировки с символикой клуба. Кроме того, юные спортсме-
ны и тренеры смогут посещать мастер-классы с участием игроков основного состава 
«Факела».

щихся в лечении. Напомним, что двумя 
годами ранее по итогам первых двух 
благотворительных турниров организа-
торам проекта удалось собрать порядка 
четырёх миллионов рублей.

В эти выходные сборная гиревиков 
района, в состав которой вошли Анна 
Михайлова (Горки), Анна Рохтымова 
(Мужи), Андрей Мымрин и Яков Тояров 
(Лопхари), отправится в посёлок Пурпе 
на соревнования по гиревому спорту в 
зачёт окружных сельских игр. 

15 марта в Салехарде стартует окруж-
ное Первенство ЯНАО по хоккею с шай-
бой среди юниоров 2008 года рождения, 

где мужевские воспитанники сразятся 
со сверстниками из Яр-Сале, Аксарки, 
Лабытнанги и Тарко-Сале.

Пожалуй, особое внимание  в начале 
следующего месяца будет приковано к 
одному из главных спортивных событий 
года – окружному соревнованию по во-
лейболу среди сельских районов, кото-
рый впервые пройдёт в Мужах, с 1 по 5 
апреля. Предварительные заявки напра-
вили все муниципалитеты.

Вениамин Горяев.
Фото администрации 

МО Шурышкарский район.
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Модель предварительного го-
лосования и положение о его 
проведении утвердили по ито-

гам заочного заседания Бюро Высшего 
совета «Единой России» и Генсовета в 
марте. Процедура пройдёт по макси-
мально открытой первой модели - голо-
совать смогут все зарегистрированные 
избиратели. Этот вариант поддержал 
Председатель «Единой России» Дми-
трий Медведев на встрече с секретарем 
Генсовета Андреем Турчаком.

- Сама идея предварительного голосо-
вания вошла в повседневную партий-
ную практику. Это абсолютно правиль-
но, её придерживается по большому 
счёту только наша партия. Это проце-
дура, которая позволяет по-настоящему 
проявить приоритеты и предпочтения 
избирателей. Наши избиратели к этой 
процедуре привыкли и относятся как к 
необходимой, - сказал Дмитрий Медве-
дев.

С середины марта начнётся регистра-
ция кандидатов на сайте предваритель-
ного голосования. До 29 апреля «Еди-
ная Россия» будет принимать анкеты 
участников, после в течение месяца 
кандидаты будут вести кампанию. Само 
голосование состоится с 24 по 30 мая в 
электронной форме. Это не только мак-
симально безопасная, но и прозрачная 

процедура, подчеркнул Андрей Турчак. 
Избирателей будут верифицировать че-
рез портал Госуслуг.

Часть регионов смогут провести про-
цедуру также и оффлайн - в основном 
те, где много избирателей живёт на селе 
без стабильного интернета. Для этого 
им надо будет направить обращение в 
федеральный оргкомитет. В таких ситу-
ациях очное голосование пройдёт толь-
ко 30 мая.

- В ходе процедуры будет обеспечена 
прозрачность. Нам важно выявить тех, 
кто реально готов к политической кон-
куренции. Кто победил в предваритель-
ном голосовании - тот и пойдёт на выбо-
ры, - сказал Андрей Турчак.

Секретарь Ямало-Ненецкого регио-
нального отделения партии Алексей 
Ситников отметил, что главные прин-
ципы предварительного голосования 
-конкурентность, открытость и леги-
тимность.

- Этот метод является важным инстру-
ментом подбора квалифицированных 
кандидатов, которым потом предстоит 
работать в интересах избирателей. В 
ближайшее время оргкомитеты начнут 
приём заявок от потенциальных кан-
дидатов. Каждый участник сможет сам 
выбирать формы и методы агитации. 
По итогам победители партийной про-

цедуры будут выдвинуты кандидатами 
от партии на предстоящих выборах, - 
сказал Алексей Ситников.

Он также добавил, что предваритель-
ное голосование - это испытание на 
прочность, демонстрация своих поли-
тических навыков, возможности отстаи-
вать позицию и быть убедительным для 
людей. Именно в этом заключается важ-
нейший результат совместной работы.

19 сентября помимо депутатов Госду-
мы нового созыва будут избраны восемь 
губернаторов, депутаты 39 региональ-
ных заксобраний и 11 административ-
ных центров. Окончательный список 
кандидатов будет сформирован на Съез-
де «Единой России». По словам Андрея 
Турчака, он запланирован на первую 
половину июня. В руководстве партии 
ожидают, что состав кандидатов может 
обновиться наполовину.

Пресс-служба 
Ямало-Ненецкого регионального 

отделения Партии «Единая Россия».

Главный принцип предварительного голосования
Отдать голос смогут все зарегистрированные избиратели

На территории Ямала предварительное 
голосование пройдёт в конце мая, 

где смогут принять участие 
все избиратели округа.

НН
есмотря на то, что до выборов 
депутатов Государственной 
Думы Российской Федерации 

остаётся полгода, подготовка к ним уже 
ведётся. Об этом нам сообщили в Терри-
ториальной избирательной комиссии 
района. И один из важнейших вопросов, 
требующих масштабной подготовки - 
это организация досрочного голосова-
ния на труднодоступных территориях. 
В отдалённых деревнях, гортах, стойби-
щах и рыболовецких песках проживают 
более четырёхсот избирателей.

Ключевые моменты организации 
«досрочки» обсудили на прошедшем 
в среду рабочем заседании с участием 
представителей районной админи-
страции, профильного управления и 
сельхозпредприятия. Досрочное голо-
сование – это одно их тех направлений, 
реализация которого возможна лишь 

при тесном сотрудничестве предста-
вителей разных ведомств. Говорили о 
маршрутах каслания и стоянках олене-
водческих бригад, местах нахождения 
рыбаков в период путины.

- Важно, чтобы мы своевременно рас-
полагали точной и достоверной инфор-
мацией относительно мест нахождения 
кочевого населения, - обратила внима-
ние Екатерина Шахова, председатель 
ТИК.

Предстоит работа и по информирова-
нию тундровиков о предстоящей изби-
рательной кампании и кандидатах. Вви-
ду их оторванности от каналов связи, 
эта задача не всегда легко выполнима. 

Напомним, Шурышкарский район - 
муниципалитет площадью более пяти-
десяти тысяч квадратных километров. 
Часть населения проживает в малых 
деревнях и гортах, ведёт кочевой образ 

жизни, занимается рыбным промыслом 
на зимних и летних угодьях. К примеру, 
за прошедшую в сентябре избиратель-
ную кампанию по выборам депутатов 
Заксобрания ЯНАО и Районной Думы 
члены участковых избирательных ко-
миссий охватили одиннадцать маршру-
тов по досрочному голосованию. Один 
из них выполнялся на вертолёте. Это 
маршрут в горы Полярного Урала, где 
находились четыре оленеводческие 
бригады.  Его сами пилоты вертолёта 
называют сложнейшим в округе. Дру-
гой маршрут – водный – приходится 
выполнять по обмелевшей горной реке, 
чтобы жителям гортов Нымвожгорт, 
Вытвожгорт, Оволынгорт, Евригорт и 
Тильтим предоставить возможность 
проголосовать.

Валентина Никитина.

Вертолётом, на лодке, пешком
В районной администрации прошло заседание по вопросу организации досрочного голосования 

в отдалённых и труднодоступных местностях
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реробъявления

¤ Шурышкарская централизованная 
клубная система приглашает к участию 
в районном заочном конкурсе рисунков 
«Детство на Севере» детей и подростков в 
возрасте от 7 до 16 лет. До 25 марта в Цен-
тре досуга и народного творчества прини-
мают работы, выполненные в различных 
видах и техниках изобразительного искус-
ства: рисунки, плакаты и т.д. Конкурс при-
урочен к празднованию Дня оленевода.

¤ Нижне-Обское бассейновое водное 
управление совместно с Муниципальны-
ми образованиями Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа извещает о проведении 
в апреле - мае 2021 года общественных 
обсуждений (слушаний) по откорректи-
рованным материалам «Схемы комплекс-
ного использования и охраны водных 
объектов бассейна реки Иртыш». С мате-
риалами можно ознакомиться на сайте 
Нижне-Обского бассейнового водного 
управления www.nobwu.ru в разделе «До-
кументы».

Вопросы, замечания и предложения с 01 
марта 2021 года по 30 апреля 2021 года на-
правлять по адресу: 625023, г.Тюмень, ул. 
Одесская, 27, каб. 307, тел.: 8(3452)41-13-57, 
часы работы: 9:00-16:00, и на электронный 
адрес: nobwu@mail.ru.

¤ Отделение профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершенно-
летних филиала ГКУ ЯНАО «СРЦН «Дове-
рие» МО г. Салехард» в Шурышкарском 
районе информирует население о своей 
деятельности.

Основными задачами отделения явля-
ются:

1. предоставление социальных услуг 
несовершеннолетним и их семьям в со-
ответствии с нормативными правовыми 
актами автономного округа;

2. выявление семей с несовершеннолет-
ними, нуждающихся в предоставлении 
социальных услуг, в целях организации 
деятельности по устранению обстоя-
тельств, обусловливающих нуждаемость 
в социальном обслуживании семей с не-
совершеннолетними и способствующих 
ухудшению ситуации в семье;

3. профилактика социального неблаго-
получия семей;

4. создание условий для укрепления вну-
трисемейных связей, нормализации дет-
ско-родительских отношений;

5. оздоровление системы межличност-
ных отношений несовершеннолетних, 
восстановление их социального статуса в 
коллективе сверстников по месту учебы, 
формирование позитивной учебной мо-
тивации, содействие несовершеннолет-
ним в профессиональной ориентации и 
получении специальности.

График работы отделения: понедельник 
- с 8.30 до 18.00, перерыв - с 12.30 до 14.00; 
вторник, среда - с 8.30 до 20.00; четверг, 
пятница - с 8.30 до 17.00, перерыв - с 12.30 
до 14.00; вторая суббота месяца - с 10.00 до 
16.00; выходной день - воскресенье. 

Наш адрес: с. Мужи, ул. Уральская, д. 14 
А, кабинет № 316, тел.: 8(34994)2-12-91. 

¤ Нa службу в ОМВД России по Шурыш-
карскому району приглашаются гражда-
не, способные по своим личным и дело-
вым качествам, физической подготовке 
и состоянию здоровья выполнять служеб-
ные обязанности сотрудника органов вну-
тренних дел.

В ОМВД России по Шурышкарскому 
району имеются вакантные должности 
младшего и среднего начальствующего 
состава:

- полицейский группы охраны и конво-
ирования подозреваемых и обвиняемых 
изолятора временного содержания;

- полицейский (водитель) группы охра-
ны и конвоирования подозреваемых и 
обвиняемых изолятора временного содер-
жания;

- участковый уполномоченный поли-
ции отделения участковых уполномочен-
ных полиции и по делам несовершенно-
летних.

Требования к кандидатам: наличие 
гражданства Российской Федерации, воз-
раст до 35 лет (для замещения должности 
младшего начальствующего состава), воз-
раст до 40 лет (для замещения должности 
среднего начальствующего состава), служ-
ба в Вооруженных Силах Российской Фе-
дерации, наличие среднего общего, сред-
него профессионального образования, 
без предъявлений требований к стажу 
работы.

Желающих просим обращаться в ОМВД 
России по Шурышкарскому району по 
адресу: с. Мужи, ул. Республики, 58. Тел.: 
8(34994)22254. Резюме направлять по элек-
тронному адресу: ikekhter2@mvd.ru.

¤ Уважаемые работники агропромыш-
ленного комплекса, социальной сферы, 
а также работники, осуществляющие ве-
теринарную деятельность для сельскохо-
зяйственных животных Шурышкарского 
района! Администрация муниципального 
образования Шурышкарский район уве-
домляет Вас о приеме заявлений и доку-
ментов по предоставлению социальных 
выплат на строительство (приобретение) 
жилья гражданам Российской Федерации, 
проживающим на сельских территориях 
Ямало-Ненецкого автономного округа, в 
рамках государственной программы Рос-
сийской Федерации «Комплексное разви-
тие сельских территорий», утвержденной 
постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 31.05.2019 г. № 696. 

Прием заявлений и документов осу-
ществляется с 01 февраля по 31 мая 2021 
года.

За дополнительной информацией реко-
мендуем обращаться в отдел жилищных 
программ управления строительства и 
архитектуры администрации муници-
пального образования Шурышкарский 
район по адресу: Шурышкарский район, 
с. Мужи, ул. Советская, д. 39, помещение 2 
(тел. для справок: 2-22-24).

¤ Уважаемые работники бюджетной 
сферы Шурышкарского района! Админи-
страция муниципального образования 
Шурышкарский район уведомляет Вас о 
приеме заявлений и документов для уча-
стия в мероприятии по предоставлению 
социальных выплат работникам бюджет-
ной сферы на приобретение жилого поме-
щения на первичном рынке жилья.

За дополнительной информацией реко-
мендуем обращаться в отдел жилищных 
программ управления строительства и 
архитектуры администрации муници-
пального образования Шурышкарский 
район по адресу: Шурышкарский район, 
с. Мужи, ул. Советская, д. 39, помещение 2 
(тел. для справок 2-22-24).

официальНо

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУ-

РЫШКАРСКИЙ РАЙОН

постаНовлеНие № 31
об объявлении Благодарности рай-

онной думы муниципального образо-
вания Шурышкарский район

11 февраля 2021 г.  с. Мужи
В соответствии с решением постоян-

ной комиссии Районной Думы по органи-
зации работы Районной Думы муници-
пального образования Шурышкарский 
район от 11 февраля 2021 года и на ос-
новании решения Районной Думы от 21 
декабря 2012 года № 471 «О Положении о 
наградах и поощрениях Районной Думы 
муниципального образования Шурыш-
карский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Благодарность Районной 

Думы муниципального образования Шу-

рышкарский район за многолетний до-
бросовестный труд, большой вклад в раз-
витие Шурышкарского района и в связи с 
празднованием 80-летия со дня рождения 
рочеву анатолию павловичу - ветерану 
труда, д. Ямгорт.

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в общественно-политической 
газете «Северная панорама».

Председатель Районной Думы 
Л.В. Кондыгина.

постаНовлеНие № 32
об объявлении Благодарности рай-

онной думы муниципального образо-
вания Шурышкарский район

11 февраля 2021 г.  с. Мужи
В соответствии с решением постоян-

ной комиссии Районной Думы по органи-
зации работы Районной Думы муници-
пального образования Шурышкарский 

район от 11 февраля 2021 года и на ос-
новании решения Районной Думы от 21 
декабря 2012 года № 471 «О Положении о 
наградах и поощрениях Районной Думы 
муниципального образования Шурыш-
карский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Благодарность Районной 

Думы муниципального образования Шу-
рышкарский район за многолетний до-
бросовестный труд, большой вклад в раз-
витие Шурышкарского района и в связи 
с празднованием 85-летия со дня рожде-
ния Май сельме яковлевне - ветерану 
Ямало-Ненецкого автономного округа, с. 
Горки.

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в общественно-политической 
газете «Северная панорама».

Председатель Районной Думы 
Л.В. Кондыгина.
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ВВ субботу, 13 марта праздник 
развернётся на площади рай-
онного музея. Начало в 14:00. 

В программе как познавательные, так 
и развлекательные площадки. Ключе-
вое место займёт санитарная выставка 
«Северные сокровища». Раз в год экс-
понаты из фондохранилища выносят 
на улицу для обработки. Для музейных 
ценностей – это приятная и полезная 
процедура, а для посетителей – возмож-
ность увидеть предметы старины и сфо-
тографироваться на их фоне.

Развлечь и испытать себя можно бу-
дет приняв участие в старинных масле-
ничных забавах на современный лад. 
Ещё много лет назад на Масленицу ча-
стенько играли в «Петушиный бой». Это 
когда двое становятся друг напротив 
друга и пытаются вытолкнуть соперни-
ка из круга. При этом игроки встают на 
одну ногу, а другую сгибают в колене: 
будто петухи, отсюда и название игры. 
Или играли в «Горшок». Игроку дают в 
руки молоток, раскручивают его, а от-
крыв глаза, он должен попасть молот-
ком в горшок. Ещё будут бои на брев-
не, катание на «ватрушках», хороводы, 
площадка «Рисуем Масленицу», гостей 
повеселят скоморохи.

Не обойдётся без масленичного уго-
щения: подадут горячий чай, блины и 
варенье из северных ягод. В 16:00 в рай-
онном музее пройдёт музейное занятие 
для детей «Весеннее солнышко».

В воскресенье музыка, смех и празд-
ник воцарятся на центральной пло-
щади Мужей. Там пройдёт народное 
гуляние «Разгуляй – Масленица». На-
чало в полдень. Гостей ждёт театрали-
зованное представление, творческие 
выступления художественной самоде-
ятельности. В программе игры и состя-
зания, массовый хоровод, конкурс на 
самую озорную частушку. Сфотогра-
фироваться на память можно будет с 
ростовыми куклами, а полюбоваться 
изделиями мастеров декоративно-при-
кладного искусства – на выставке. 
Своего часа ждёт новый спортивный 
реквизит – надувные гусеница и сапо-
ги-скороходы. 

Масленица обязана быть вкусной и 
согревающей: найдутся на площади и 
блины, и чай из царь-самовара, и яр-
марка других товаров. Ну и сожгут, 
наконец, чучело. Поморозила нынче 
зима знатно, по-настоящему. Но насту-

пило время ослабить ледяную хватку 
и уступить место тёплой, солнечной 
весне!

Валентина Никитина.
Фото из архива «СП».

традиции

Провожаем зиму, гуляем Масленицу!
В грядущие выходные жители и гости райцентра смогут повеселиться на народных гуляниях


