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Окружной съезд организаторов работы с 
сельской молодёжью коренных малочис-
ленных народов Севера проходил с 11 по 

15 марта в Салехарде на базе молодёжно-развле-
кательного комплекса арт-резиденции «Полярис». 
Участниками стали специалисты по работе с мо-
лодёжью, педагоги-организаторы, культорганиза-
торы, представители спорта и туризма, руководи-
тели молодёжных объединений и НКО, а также 
волонтёры.

Мероприятие планировали провести ещё в 
сентябре 2020 года, но с приходом второй волны 
пандемии его перенесли на март. Цель съезда - со-
здание условий для системной самореализации 
молодёжи КМНС, проживающей в сельской мест-
ности и на межселенной территории округа. Само 
мероприятие стало возможным благодаря реализа-
ции проекта Инессы Яунгад, выигравшей на орга-
низацию съезда грант, сумма которого составила 1 
300 000 рублей. Кстати, это одна из самых крупных 
финансовых поддержек, которую молодые ямаль-
цы получали на реализацию своих идей в рамках 
всероссийского грантового конкурса.

- Будучи специалистом по работе с молодёжью 
в Окружном молодёжном центре, давно держала 
в голове мысль о проведении подобного форума 
для коренных малочисленных народов Ямала, - 
рассказывает руководитель съезда Инесса Яунгад. 
- Думала надо тем, как можно масштабировать су-
ществующие проекты, где взять финансовые сред-
ства. Вариант был один - участвовать в грантовом конкурсе. И на 
форуме молодёжи коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока РФ «Российский Север» такие фи-
нансовые возможности имелись. Определённые наработки уже 
были, и, пока шёл форум, дорабатывала проект на месте. Мои 
коллеги поддержали меня в этой инициативе: заявку я подава-

ла на крупную сумму, и здесь нужно было содействие и ОМЦ и 
департамента молодёжной политики и туризма ЯНАО. Также не 
осталась в стороне Ассоциация «Ямал - потомкам!», с которой ещё 
на этапе подготовки договорились о сотрудничестве. 

7
Эхо 
праздника

На спортивной 
волне

Сохраняя 
традиции

Объединяя коренную молодёжь Ямала
Съезд организаторов работы с сельской молодёжью из числа КМНС 

предоставил участникам возможность проверить свои силы в проектной деятельности, 
продемонстрировать знания традиций и обычаев северных народов и обсудить насущные вопросы

    ПОдрОбНее На 4-5 Стр.
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НовоСти округа

Режим повышенной готовности 
на Ямале был введён 16 марта 
прошлого года. Директор де-

партамента здравоохранения ЯНАО 
Сергей Новиков отмечает: рассма-
тривали все варианты развития си-
туации. С самого начала пандемии 
разворачивали дополнительные кой-
ки, организовывали обсерваторы, 
информировали граждан о мерах 
предосторожности, обеспечивали 
больницы всем необходимым.

Организация тотального тестиро-
вания позволила выявлять корона-
вирус у ямальцев на ранних стадиях. 
За весь период пандемии проведено 
около 1,5 млн тестов на новую коро-
навирусную инфекцию. Организо-
вывались дополнительные пункты 
для тестирования, закуплено 15 
мини ПЦР-лабораторий, аппараты 
ИВЛ - сейчас медучреждения округа 
укомплектованы ими сверх плана, 
124% от норматива Минздрава. Заку-
плены, поставлены в медицинские 
организации и введены в эксплуа-

тацию девять компьютерных томо-
графов, шесть рентген-аппаратов, 12 
автомобилей скорой медицинской 
помощи. По инициативе губернато-
ра Дмитрия Артюхова организовано 
обеспечение пациентов с ОРВИ на-
борами лекарственных препаратов. 
Каждый пятый ямалец получил та-
кой набор. Получили серьёзное раз-
витие колл-центры, волонтёрские 
движения.

Основные планы на 2021 год - про-
ведение вакцинации населения Яма-
ла от новой коронавирусной инфек-
ции. Это единственный в настоящее 
время метод защиты. На Ямале этот 
процесс налажен, несмотря на труд-
ности логистики и особенности тер-
ритории.

Сейчас дневная численность зараз-
ившихся коронавирусом находится 
на стабильно низком уровне. Однако 
режим повышенной готовности со-
храняется и предполагает некоторые 
ограничения, в том числе, масочный 
режим и социальную дистанцию.

Форум «УТРО-2021» пройдёт с 3 
по 9 июля в формате кейс-фо-
рума, состоящего из семи об-

разовательных, но в то же время прак-
тических треков, каждый из которых 
в результате будет иметь готовые про-
дукты, такие как экологическая акция 
по очистке берега в посёлке Салемал, 
короткометражный фильм, маршрут 
для путешествия и другие.

- Ямал отвечает за площадку «Урал 
экологичный». Если раньше молодые 
люди собирались в одном месте и за-
щищали проекты, то в этом году мы 
планируем отправить их в националь-
ный посёлок, где они смогут заняться 
волонтёрством, поучаствовать в эко-
логической уборке. Это уникальная 
возможность для ребят со всего Ураль-
ского федерального округа побывать 
в настоящей Арктике и сделать дей-
ствительно добрые дела, - сообщил 
губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

Заявочная кампания и отбор участ-
ников пройдут с 1 апреля по 31 мая 
2021 года, подготовительный заоч-
ный этап - с 1 июня по 2 июля 2021 
года, очный этап - с 3 по 9 июля 2021 
года. Планируется, что участие в фо-
руме примут 350 молодых людей в 
возрасте от 18 до 35 лет.

- В одиннадцатый раз форум станет 
точкой притяжения талантливых и 

энергичных молодых людей, наце-
ленных на практический результат и 
совершенствование своих професси-
ональных и лидерских навыков. Уве-
рен, что участники форума с пользой 
проведут время, познакомятся с еди-
номышленниками, получат новый 
опыт и знания, которые позволят 
воплотить в жизнь смелые идеи, - от-
метил полномочный представитель 
Президента России в Уральском фе-
деральном округе Владимир Якушев.

Зарегистрироваться можно на 
официальном сайте форума и в ав-
томатизированной информацион-
ной системе «Молодёжь России». До-
полнительную информацию можно 
узнать также в сообществе «Форум 
молодёжи «Утро» в социальной сети 
«ВКонтакте» и в аккаунте «Инста-
грам».

По материалам пресс-службы 
правительства ЯНАО.

Список сформирован
На Ямале сформирован список объектов, из 

которых предстоит выбрать приоритетные для 
благоустройства в 2022 году общественные терри-
тории. Муниципалитеты подготовили проекты 
по 45 различным объектам. Жители Ямала смогут 
проголосовать за понравившиеся на едином пор-
тале 89.gorodsreda.ru. В результате будет выбрано 
15 общественных территорий для благоустройства 
в следующем году в рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды».

Объединит форум
В ЯНАО началась подготовка к проведению II Фо-

рума коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Федера-
ции, он пройдёт в столице Ямала с 4 по 8 апреля 
2021 года.

Организаторы форума планируют широкий 
спектр мероприятий. Форум объединит на одной 
площадке старейшин, лидеров молодёжного дви-
жения, общественных организаций и органов вла-
сти, участвующих в жизни коренных малочислен-
ных народов России, учёных и экспертов.

Участники форума обсудят вопросы взаимодей-
ствия регионов в рамках деятельности таких орга-
низаций как Северный Форум, Арктический совет, 
Университет Арктики, а также Ассоциации корен-
ных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации. Кроме 
этого, особое внимание на форуме предполагается 
уделить вопросам северного оленеводства с участи-
ем приглашённых экспертов в этой области.

Напомним, I Форум коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Рос-
сийской Федерации проходил в Салехарде с 23 по 
25 марта 2017 года. На нём делегатами от субъек-
тов Российской Федерации, в которых проживают 
коренные малочисленные народы, был выбран 
Президент Ассоциации коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Григо-
рий Ледков.

Жребий брошен!
На Ямале распределили разрешения на добычу 

бурого медведя в весенний период охоты. В этом 
году в адрес профильного департамента от охот-
ников поступило 201 заявление. Почти половина 
желающих поохотиться на косолапого из Шурыш-
карского района - 88 человек. Распределение мето-
дом случайной выборки проводилось только среди 
охотников Шурышкарского района: квота на добы-
чу бурого медведя составила 47 разрешений, что 
меньше общего количества заявителей. Процедура 
распределения разрешений прошла при помощи 
программного обеспечения с использованием дат-
чика случайных чисел в автоматическом режиме. 
Автоматизированное решение соответствует зада-
чам национального проекта «Цифровая экономи-
ка».

По остальным районам округа не проводилась 
случайная выборка, так как квота превысила коли-
чество желающих, абсолютно все охотники, подав-
шие заявление, получат разрешение.

COVID-19: год спустя

«УтрО» на Ямале
Впервые в Ямало-Ненецком автономном округе состоится 

форум молодёжи Уральского федерального округа

Форум молодёжи «УтрО» - 
это крупнейшая образовательная 

молодёжная площадка, на которой участ-
ники получают дополнительные знания 
и компетенции, презентуют социальные 

проекты и борются за гранты.



20 марта 2021 года №11 СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА3

М

П

Г

Механизм учета коренных малочисленных народов в 
России вводится впервые, созданием реестра занима-
ется Федеральное агентство по делам национально-

стей (ФАДН). Ямал стал пилотным регионом проекта. Формиро-
вание списка завершится в 2022 году.

Вносить данные о коренных ямальцах в реестр и исключать их 
из него будут только по их инициативе, проявленной доброволь-
но. Для включения в список достаточно написать заявление.

Заполнить всё грамотно, без ошибок представителям КМНС 
помогут сотрудники филиалов ассоциации «Ямал – потомкам!». 
Консультативные центры на базе филиалов открылись в ка-
ждом муниципалитете округа, их 13.

В ближайшее время каждый из этих центров посетят сотруд-
ники департамента по делам КМНС ЯНАО, которые разъяснят 
гражданам порядок и условия подачи сведений при заполне-
нии заявлений и помогут решить сложные вопросы.

- Запланирован цикл поездок по региону. 16 марта мы консуль-

тировали в Ямальском районе, потом в Лабытнанги, на днях по-
сетим центры в Шурышкарском и Приуральском районах. Затем 
нас ждёт недельная поездка в Надым, Новый Уренгой, Пуров-
ский и Тазовский районы, - рассказала заместитель директора 
департамента по делам КМНС ЯНАО Елена Пудовкина.

Вписать данные в реестр решились уже около 800 представи-
телей КМНС.

Включение в реестр упростит получение разного рода мер 
господдержки. Реестром будут пользоваться органы власти для 
реализации прав коренных северян.

Человек, который включён в список, сможет беспрепятствен-
но пользоваться положенными ему правами на традиционное 
рыболовство, охоту, образование. Ему не придётся собирать па-
кеты документов для профильных ведомств - все данные уже 
будут в реестре.

ИА «Север-Пресс».

в руСле Событий

Парламентарий встретился исполняющим полномочия 
главы Шурышкарского района Олегом Поповым, с ко-
торым  обсудил наказы избирателей, поступившие в 

ходе личных приёмов граждан. В основном сельчан интересова-
ли возможности улучшения жилищных условий и переселения 
из районов Крайнего Севера в рамках действующих программ.

Также депутат посетил социально значимые объекты, в том 

числе Мужевскую школу и Дом-музей «Коми изба». Максим Ла-
зарев высоко оценил оснащение спортивно-оздоровительного 
комплекса «Олимп» и Центра досуга и народного творчества, 
где в январе открыли новый современный кинозал и установи-
ли профессиональную студию звукозаписи.

Пресс-центр Законодательного Собрания ЯНАО.

Глава региона в режиме видеоконференции 17 марта про-
вёл приём жителей округа, которые направили свои об-
ращения в приёмную председателя партии «Единая Рос-

сия» Дмитрия Медведева.
Жительница Надыма Юлия Юпатова обратилась с просьбой 

оборудовать её подъезд мобильным лестничным подъёмником. 
Юлия воспитывает дочь с инвалидностью, поднимать её по 
лестнице даже на первый этаж с каждым годом становится всё 
тяжелее. При этом в подъезде нет технической возможности 
для установки пандуса, поэтому необходим мобильный подъём-
ник. Губернатор поручил главе Надымского района Дмитрию 
Жаромских в ближайшее время оборудовать дом необходимой 
инфраструктурой.

Второе обращение поступило из Шурышкарского района. Пе-
дагог-психолог Центра воспитания и дополнительного образо-
вания Илья Сангаджиев попросил оказать содействие в приоб-
ретении современных психодиагностических методик.  С 2013 
года в районе работает служба психолого-социального сопрово-
ждения замещающих семей. Для дальнейшего развития и по-

вышения качества оказываемых услуг, углублённого изучения 
отношений родителей с детьми и подготовки опекунов службе 
необходимо внедрение программных продуктов – современ-
ных психодиагностических методик: «Личностный опросник 
MMPI» и «Сигнал». Анализ полученных с помощью этих методик 
данных позволит выделить ключевые факторы, необходимые 
на разных этапах психологического сопровождения замеща-
ющих семей, опекунов и семей с детьми для предотвращения 
кризисных ситуаций. Методики также будут использоваться в 
работе со школьниками.

Исполняющий полномочия главы Шурышкарского района 
Олег Попов сообщил губернатору, что тема для муниципалите-
та актуальная, в настоящее время 63 замещающие семьи вос-
питывают более 100 детей. Важно оказывать им комплексную 
психологическую поддержку. Необходимое оборудование для 
службы планируется приобрести во втором квартале этого 
года.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

С рабочим визитом
депутат окружного парламента Максим Лазарев побывал в селе Мужи

Современные методики для замещающих семей 
Шурышкарского района

Губернатор Ямала дмитрий артюхов провёл личный приём граждан

Консультационные центры повышают навыки
На Ямале проходят практические семинары, на которых разъясняют порядок и условия подачи сведений 

для включения в федеральный список коренных малочисленных народов россии
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К пяти часам вечера первого дня заезда 
большинство делегаций уже прибыли в 
Салехард, к этому времени в здании МРК 
«Полярис», на базе которого и прошли 
основные мероприятия, началась реги-
страция участников и выдача сувенир-
ной продукции. Ещё до начала знаком-
ства организаторы провели для гостей 
небольшую экскурсию по новой арт-ре-
зиденции.

Центральным событием первого дня 
стала презентация практик на местах. 
Каждый представитель своего посёлка, 
города рассказал о своей малой родине 
и какую общественную деятельность вы-
полняет. Стоит отметить, что в ходе вы-
ступлений были озвучены не только со-
циальные вопросы коренной молодёжи, 
но и острые проблемы благоустройства, 
инфраструктуры и трудоустройства.

Если есть идея - действуй!

Второй день форума начался с офици-
альной церемонии открытия. С привет-
ственным словом выступила вдохнови-
тель проекта Инесса Яунгад, главный 
специалист департамента КМНС Гри-
горий Лымар, заместитель директора 
департамента молодёжной политики и 
туризма ЯНАО Андрей Козлов.

- Если есть идея, надо не просто с ней 
ходить, нужно делиться ею друг с другом 
и превращать её в инициативу, - говорит 
Андрей Козлов. - На таких площадках, 
как этот съезд, районные молодёжные 
форумы, наши коллеги могут оказать по-
мощь в доработке проектов, чтобы затем 

представить их на грантовый конкурс. 
Впереди стартует большая всероссий-
ская форумная кампания от Крыма до 
Дальнего Востока, поэтому рекомендую 
всем подавать заявки и воплощать свои 
идеи. 

Более подробно о грядущих масштаб-
ных молодёжных форумах - «Таврида», 
«Российский Север», «УТРО» - участников 
познакомили специалисты ОМЦ. Расска-
зали и о таких грантовых конкурсах, как 
«Ямальские молодёжные инициативы», 
Росмолодёжь, Фонд президентских гран-
тов, Ямальские «Истории успеха». В рам-
ках программы добровольчества была 
представлена деятельность региональ-
ных и всероссийских волонтёрских дви-
жений «Волонтёры Победы», «Волонтё-
ры-медики», «Лиза Алерт». 

На дискуссионных площадках участ-
ники в режиме открытого диалога об-
суждали существующие проблемы мо-
лодёжи в малых населённых пунктах с 
представителями департамента КМНС, 
в тренинговом режиме заполняли заяв-
ки в Федеральный реестр КМНС. Особое 
внимание участников было привлечено 
к вопросу развития предприниматель-
ства в малых поселениях. На встрече с 
директором ГУ ЯНАО «Объединение по 
экономическому развитию коренных 
малочисленных народов Севера» Алек-
сеем Тарагупта участники задавали во-
просы о работе общин, рыболовстве, ор-
ганизации сезонного сбора дикоросов. 
Например, последнее из перечислен-
ного, по его словам, при рациональном 
подходе способно приносить доход до 
миллиона рублей. 

- Часто езжу по поселениям, чтобы на-
ходить активных молодых граждан, кто 

готов реализовать свои идеи, и моя зада-
ча - помочь вам в этом. Открыть дело, за-
регистрироваться, направить заявки на 
грантовую помощь. Как практик я всегда 
помогаю нашим предпринимателям раз-
виваться и получать поддержку, - сооб-
щил Алексей Вячеславович.

Ближе к окончанию рабочего дня фо-
румчане приступили к проектной дея-
тельности. Каждый участник находил 
себе круг единомышленников по схо-
жим проектам и их направлениям, и уже 
в плотном режиме они обсуждали, отра-
батывали свои идеи и предложения для 
создания будущей инициативы. Спектр 
озвученных мыслей был разнообразен: 
от возрождения национального ремесла, 
открытия этнокафе до развития кайтбор-
динга (катание на доске с применением 
силового змея). Можно отметить, что та-
кие идеи, как оказание психологической 
поддержки в населённых пунктах, орга-
низация туристических слётов, развитие 
традиционных игр коренных народов 
Севера, получили одобрение на дальней-
шую проработку. Немаловажной задачей 
при составлении проектов для авторов 
являлась возможность его проведения не 
только на территории своего района, но 
и в соседних муниципалитетах. 

- Мой проект находится на стадии 
завершения, так как уже давно вына-
шиваю идею, - рассказывает педагог 
дополнительного образования инструк-
тор по детско-юношескому туризму яр-
салинской школы-интерната Эдейко 
Худи. - Проект называется «ArcticSeven», 
слёт-фестиваль молодёжи по спортивно-
му туризму. Пообщавшись с ребятами 
со схожими идеями, мы решили расши-
рить масштаб мероприятия с районного 

молодо - СеверНо

      НачаЛО На 1 Стр.

Объединяя коренную молодёжь Ямала
Съезд организаторов работы с сельской молодёжью из числа КМНС 

предоставил участникам возможность проверить свои силы в проектной деятельности, 
продемонстрировать знания традиций и обычаев северных народов и обсудить насущные вопросы

Презентация села Лопхари от Александры Житник Приветственное слово на открытии съезда
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до окружного уровня. Это представитель-
ство семи районов округа, которые могут 
принять участие в соревнованиях. Про-
ект планирую реализовать в 2022 году в 
Пуровском районе, так как транспорт-
ная логистика сейчас там больше всего 
располагает для приезда участников, в 
дальнейшем можно будет организовать у 
себя, в Ямальском районе, а в перспекти-
ве - поочерёдно в каждом муниципалите-
те. В слёте будут принимать участие толь-
ко новички и любители, которые могут 
проявить себя в этом виде спорта. Для 
спортсменов, имеющих разряды, сегод-
ня проходит и без того множество сорев-
нований регионального и всероссийско-
го уровней. А наше мероприятие нужно 
для привлечения молодых кадров. Сегод-
ня спортивный туризм пользуется попу-
лярностью у молодёжи, я сам ежегодно 
принимаю участие во всероссийских и 
международных соревнованиях. 

На второй день участники продолжи-
ли работу над проектами, по окончании 
которой состоялось отчётно-выборное 
заседание Салехардского молодёжного 
отделения Ассоциации «Ямал - потом-
кам!». На встрече присутствовал прези-
дент регионального общественного дви-
жения Ассоциации КМНС ЯНАО «Ямал 
- потомкам!» Эдуард Яунгад. По итогам 
тайного голосования большинством го-
лосов участников новым председателем 
молодёжного отделения Ассоциации 
была избрана член молодёжного движе-
ния - Некоча Окотэтто. 

«Дочь и Сын Ямала»

Во второй половине второго дня съезда 
в рамках проекта прошёл конкурс красо-
ты, мастерства и мужества «Дочь и Сын 
Ямала». Конкурсанты представляли пре-
зентации, исполняли песни на родных 
языках, рассказывали о достопримеча-
тельностях малой родины, выступали со 
стихами. Третьей номинацией конкурса 
стала визитка каждой делегации от рай-
онов. 

Представитель команды Шурышкар-
ского района Вениамин Горяев, в от-
сутствии конкуренции в конкурсе за 

звание «Сын Ямала», представил визит-
ку, презентовал село, рассказал о себе и 
выступил с художественным словом, со 
стихотворением и анекдотом, включив-
шим одновременно два языка - ненец-
кий и хантыйский. А вот овгортчанке 
Елене Лаптандер за звание «Дочь Ямала» 
пришлось изрядно побороться, проявив 
харизму и артистизм. В командном кон-
курсе шурышкарская делегация расска-
зала о районе в юмористическом жанре: 
пародию на ведущую программы «Орёл 
и решка» Регину Тодоренко великолепно 
исполнила Ульяна Утхунова, ну а Леони-
ду Макарову не составило труда «перево-
плотиться» в стерха и даже в знаменито-
го йети, раздающему интервью.

По итогам конкурса во всех трёх номи-
нациях победителями стали шурышкар-
цы.

Возвращаясь к корням

В заключительный день состоялся мас-
совый выезд участников на загородное 
стойбище. Здесь, на свежем воздухе, со-
стоялись квесты, спортивные игры, кон-
курсы по приготовлению традиционных 
блюд. 

Мастер-классы по разделыванию 
рыбы показали сами участники. Самым 
опытным оказался Владимир Пяк из Пу-
ровского района, быстрее всех он пред-
ставил нарезную строганину из рыбы и 
оленя. Сразу после гастрономического 
конкурса в просторном чуме участников 
ждал небольшой предобеденный пере-
кус традиционными деликатесами, пока 
готовился бульон из оленины.

Хантыйское стойбище, а именно быто-
вая обстановка, крайне заинтересовала 
представителей ненецкой национально-
сти. Они охотно демонстрировали своим 
родителям и родственникам чум посред-
ством видеосвязи, показывая предметы 
домашнего обихода, одежды и орнамен-
тов, сравнивая это со своим традицион-
ным убранством.

После обеда командные игры на откры-
том воздухе продолжились, кульминаци-
ей стал большой хоровод, где смешались 
все краски национальностей Ямала.

Продолжение следует?

К восьми часам все участники уже были 
в «Полярисе», на закрытии съезда, где 
были подведены итоги всего мероприя-
тия. По результатам конкурсов и викто-
рин были награждены все победители и 
призёры. С грустью на душе и со слезами 
на глазах прощались ребята друг с другом. 
За короткие четыре дня словно стали они 
одной большой семьей. Поэтому неуди-
вительно, что большинство участников 
высказалось за то, чтобы съезд молодёжи 
КМНС стал традиционным.

- Нечасто, конечно, присутствую на 
таких форумах, но сегодня заметил, что 
ребята коммуникабельные. Вижу, что 
на съезде сформировалась большая ко-
манда единомышленников, такое нацио-
нальное ядро молодёжи Ямала, - говорит 
главный специалист отдела социаль-
ной политики, традиционного образа 
жизни и традиционной хозяйственной 
деятельности Григорий Лымар. - Те ини-
циативы, что были предложены, будут 
продолжены. Большинство участников, 
кто сегодня приехал, уже являются ор-
ганизаторами в музее, в сельском клубе, 
они способны самостоятельно проводить 
мероприятия на местах. Этот съезд - это 
перспектива для решения тех проблем, 
что существуют в малых поселениях. Оз-
вученные предложения и рекомендации 
мы обобщим, сформулируем и направим 
в территории, при необходимости будем 
взаимодействовать с местными органами 
власти. Знаю, что в малых поселениях ко-
ренным без образования сложно найти 
работу, поэтому ещё раз хочу отметить, 
что учиться никогда не поздно. В округе 
существует много программ поддержки 
получения КМНС высшего, среднего об-
разования, включая заочное обучение. 
Можно получить одну профессию, а мож-
но несколько, и это никогда не бывает 
лишним.

Вениамин Горяев.
Фото автора.

На гастрономическом конкурсе по приготовлению национальных блюд

      ОКОНчаНие В СЛед. НОМере
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добровольчеСтво

-Большое вам спасибо, ребята! 
Вы такие молодцы, что занима-
етесь полезным и нужным де-

лом, - с благодарностью обращается к во-
лонтёрам жительница села Горки Ганна 
Дмитриевна Никифорова. - Я очень рада, 
что вы помогли мне очистить от снега 
крышу. Вы сделали своё дело на «5». 

Семь населённых пунктов за шесть 
дней, - такой маршрут должны совер-
шить 14 ребят из Салехарда, Нового 
Уренгоя и Ноябрьска. Бойцы студенче-
ского отряда «Горностай» принимают ак-
тивное участие в патриотической акции 
«Снежный десант». Первый населённый 
пункт, который посетили добровольцы, 
были Горки. 

- В прошлом году мы приезжали в Шу-
рышкарский район, но доехать до ва-
шего села у нас не получилось, - расска-
зывает заместитель командира отряда 
Ульяна Дуркина. - Фронт работы у нас 
большой. Мы оказываем помощь в убор-
ке снега пожилым людям, многодетным 
семьям. Помимо трудовой деятельности, 
проводим мастер-классы для школьни-
ков, местных добровольцев. 

Объединившись с волонтёрами из 
средней школы, ребята разделились на 
шесть команд и пошли совершать до-
брые дела: расчищали от снега дворы, 

крыши домов, кололи и складывали 
дрова. 

- Я не первый раз участвую в этой акции 
и считаю, что такая помощь пожилым 
людям просто необходима. Нас из Ново-
го Уренгоя здесь четверо, и мы все объе-
динены одной идеей - помочь тем, кто в 
нас нуждается. Семь лет я жил в посёлке, 
поэтому физического труда не боюсь, - го-
ворит студент отряда Данила Демиденко. 

Студентка Ямальского Полярного 
агроэкономического техникума из г.Са-
лехард Полина Маклакова второй год 
является членом молодёжной организа-
ции «Российские студенческие отряды». 
Сейчас она - комиссар отряда в своём уч-
реждении. 

- После Горок мы побывали в Азовы, 
Овгорте, Ямгорте. 17 марта оказали по-
мощь пенсионерам в Восяхово. Везде нас 
тепло и приветливо встречают, - говорит 
девушка.

Оставляя в сердцах сельчан частичку 
добра, заботы и внимания, активисты 
продолжили свой путь.

Впереди новые встречи и жизнь, пол-
ная событий, которую скучной точно не 
назовёшь.

Татьяна Созонова.
Фото автора.

Регистрация добровольцев, кото-
рые будут разъяснять северянам 
новый алгоритм голосования за 

объекты благоустройства, завершится 
22 марта. За время набора волонтёрского 
корпуса на 16 марта к движению присо-
единились 289 человек в возрасте от 16 
до 45 лет. Заявки от ямальцев, желающих 
стать волонтёрами, принимаются на пор-
тале dobro.ru.

С 26 апреля по 30 мая северяне будут вы-
бирать приоритетные для благоустрой-
ства в следующем году общественные 
территории. Парк, сквер, набережная, 
пешеходная улица или детская игровая 
площадка - какое именно пространство 
сделают красивым и современным в 
первую очередь, решат жители Ямала. 
Изменения станут возможны благодаря 
нацпроекту «Жильё и городская среда». 
Разобраться с новой платформой для го-
лосования помогут добровольцы. 

Утверждён и перечень информацион-

ных точек, на которых будут дежурить 
волонтёры. Во всех муниципалитетах 
их будет 21. Инфоточки разместят в 
МФЦ, крупных торговых центрах и на 
площадках общегородских праздников. 
Волонтёра выделит из толпы яркая эки-
пировка и планшет для голосования. Для 
того чтобы отдать голос за понравивший-
ся объект благоустройства достаточно бу-
дет ввести номер своего телефона. Также 
на бэйдже волонтёра будет QR-код, счи-
тав который можно перейти на портал 
для голосования.

После формирования волонтёрского 
корпуса для добровольцев проведут обу-
чение: научат работать с приложением 
для голосования и подробно расскажут 
про территории для благоустройства.

Проголосовать ямальцы смогут и са-
мостоятельно на портале  https://89.
gorodsreda.ru. Для этого в период голосо-
вания, которое стартует 26 апреля, нужно 
выбрать на портале свое муниципальное 

образование, ознакомиться со списком 
объектов для голосования, войти (че-
рез «Госуслуги») или зарегистрировать-
ся (указав в форме регистрации Ф.И.О., 
дату рождения, место проживания, адрес 
электронной почты, номер телефона), а 
затем выбрать из предложенного списка 
территорию, которая, по Вашему мне-
нию, должна быть благоустроена в пер-
вую очередь. Рейтинговое голосование 
по отбору общественных территорий для 
благоустройства пройдёт в 13 муниципа-
литетах Ямала. Для допуска к голосова-
нию гражданину должно исполниться 14 
лет.

Итоги голосования будут опубликова-
ны также на портале. Общественные тер-
ритории, набравшие наибольшее коли-
чество голосов, начнут благоустраивать 
уже в следующем году.

Подготовлено по материалам 
пресс-службы правительства ЯНАО.

Неделя добрых дел
В Шурышкарском районе работает «Снежный десант»

Волонтёры благоустройства
В ряды волонтёров по проектам благоустройства вступили почти 300 ямальцев
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И

СохраНяя традиции

Искали самую красивую зыряноч-
ку и талантливого паренька. Кон-
курировали между собой лишь 

конкурсанты из Мужей. Планировали 
принять участие горковчане и девочка 
из Овгорта, но разные обстоятельства 
помешали приезду. В своих возрастных 
категориях выступали Полина Геркогло, 
Полина Попова, Алёна и Владимир Соло-
матовы.

Конкурсные этапы-номинации - «Ви-
зитная карточка», «Открытка ветерану», 
«Процветай, мой край родной!» - на пер-
вый взгляд могут показаться неслож-
ными. Но рассказ о себе, творческое 
выступление, презентацию о Родине 
конкурсанты вели на коми языке - это 
условие конкурса. Этот уже шестой по 
счёту, история ведёт начало с 2014 года. 
Сначала конкурс проходил только для де-
вушек. До тех пор, пока один из зрителей 
не указал организаторам на несправедли-
вость. С тех пор к участию приглашают и 
молодых людей. В разные годы, бывало, 
конкурс менял место дисклокации. Од-
нажды проводился на сцене Центра до-
суга и народного творчества. Но больше 
стены «Коми избы», которые добавляют 
атмосферности, колорита и уюта в тече-
ние конкурса, решили не менять.

Переборов волнение, конкурсанты 
один за другим выходили на авансцену 
и рассказывали о себе. Так прошло пер-
вое испытание «Визитная карточка». В 
номинации «Я люблю свой родной язык!» 
участники пели на коми языке, артистич-
но декламировали стихи. Шквал апло-
дисментов исполнением песни «сорвала» 
Полина Геркогло.

- Эта песня о друзьях, о том, что они - 
самое главное в жизни и никогда не бро-
сят. Её исполняет Александра Ногиева, та-
лантливая девушка, автор песен на коми 
языке, - рассказала Полина.

Хорошей традицией конкурса стало за-
дание вне общего зачёта - подарок музею. 
Конкурсанты приносят в дар семейные 
реликвии, изделия народного творче-
ства, фотографии. На этот раз фонд по-
полнился двумя ценными экспонатами. 
Семья Соломатовых презентовала «Коми 
избе» напёрсток и чугунную сковороду. 
Оба предмета - с вековой историей.

- Этот напёрсток принадлежал Елизаве-
те Степановне Каневой. Судьба её была 
непростой, когда мужу было сорок лет, 
его насмерть забодал бык. Горькие судь-
бы были и у дочерей, мужья ушли на 
фронт и не вернулись. Этому напёрстку, 
наверное, уже 150 лет и он не раз омыт 
слезами. Вековая история и у сковороды, 
она когда-то принадлежала Федосье Дми-
триевне Чупровой, - презентовала подар-
ки бабушка конкурсантов Александра 
Васильевна Конева. 

Для совещания членам жюри понадо-
билось не менее получаса. Как они при-

знались позже, выявить победителя было 
сложно.

- Вы говорите на зырянском языке, 
как на иностранном, чужом, я же желаю, 
чтобы вы изучали и любили свой язык, 
говорили на нём не только во время под-
готовки к конкурсу, а ежедневно, - подво-
дя итоги, отметила Анна Александровна 
Худалей.

Победителей назвали в каждом из кон-
курсных испытаний-номинаций. Абсо-
лютная же победа в младшей возрастной 
группе досталась Владимиру Соломатову 
и Полине Поповой. Они набрали одина-
ковое количество баллов.

Восьмилетняя Полина Попова готови-
лась к конкурсу тщательно и ответствен-
но. Рассказывает, что коми язык изучает в 
школе под руководством педагога Ирины 
Гавриловны Терентьевой. Дома возмож-
ность закрепить знания появляется толь-
ко когда в гости приезжает бабушка из 
Овгорта, она свободно говорит на коми. 
Её же рук дело - нарядное национальное 
платье на Полине. Примечательно, что 
сшила она его специально для участия в 
конкурсе.

Среди старших участников победите-
лем стала Алёна Соломатова. Вместе с 
братом Владимиром много вечеров под-
ряд они провели за подготовкой к кон-
курсу. Помогали друг другу и во время ис-
пытаний, держась за руки и бесконечно 
нашёптывая слова поддержки.

- Мне понравилось участвовать в кон-
курсе, готовился долго, усердно. При-
ходил из школы, делал уроки и сразу 
садился учить стихи, пытался делать пре-
зентации, - рассказывает Володя.

Алёна, как и Полина Геркогло, кон-
курсантка с опытом. Не раз блистала на 

окружных подмостках, выигрывала на-
грады. Но и во время выступления на ма-
ленькой сцене «Коми избы», признаётся 
она, было трудно избавиться от волнения.

- Конкурс, как всегда, собрал любите-
лей коми культуры, - отметила заведу-
ющая «Коми избы» Татьяна Ануфриева. 
- Его главная прелесть в том, что высту-
пает самый младший член семьи, а за его 
спиной стоит огромная, сильная команда 
из мам, пап, бабушек и дедушек, педагога 
коми языка, они готовят девочек и маль-
чиков, чтобы те блистали перед зрителя-
ми и жюри. 

Валентина Никитина.
Фото автора.

три зыряночки и коми паренёк
В «Коми избе» прошёл полюбившийся всем творческий конкурс «Мича изьватас да удал зон»
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В

музейНый проект

В рамках традиционного пере-
движного проекта «Каслающий 
музей» сотрудники районного 

музейного комплекса представили жите-
лям Овгорта, Ямгорта, Питляра, Шурыш-
кар, Усть-Войкар, Горок и Лопхарей пять 
выставок. По словам научного сотрудника 
Дома-музея «Коми изба» Натальи Вокуе-
вой, проект начал работать официально с 
2010 года.

- Не у всех жителей нашего района есть 
возможность увидеть «вживую» предметы 
старины. Такой проект позволяет ежегод-
но знакомить всех желающих с различ-
ными экспонатами, которые хранятся в 
фондах районного музея, «Коми избы» и 
Овгортского краеведческого музея. В про-
шлом году из-за пандемии не получилось 
совершить поездку, - говорит Наталья Ива-
новна. 

11 марта окунулись в прошлое и узнали 
много интересного учащиеся Горковской 
средней и коррекционной школ. Утром 
погода в этот день была холодная, поэтому 
первые посетители появились на пороге 
Дома культуры уже после обеда. Доброже-
лательные музейщики сразу же увлекли 
их интересными рассказами. 

Возле экспозиции «Вьётся стружка» ре-
бята с интересом рассматривали столяр-
ные инструменты: центровку, скобель, 
рубанок, топоры, ножи и внимательно 
слушали рассказ научного сотрудника 
парка-музея «Живун» Владимира Пермя-
кова. Узнали, что самому старинному ору-
дию труда - топору - около 300 лет. 

- Мне запомнился самодельный дере-
вянный циркуль. Такой я точно никогда 
не видел, - делится впечатлениями се-
миклассник Руслан Канев. - Какие всё-та-
ки раньше были люди - смекалистые и 
умелые. Им приходилось создавать всё 
самим. 

На выставке «Мир ключей и замков» со-
трудник Овгортского музея Алёна Литвин-
чук познакомила учеников с историей 
этих экспонатов. Уникальная коллекция 
собрана, по словам Алёны Петровны, уче-
никами Овгортской школы под руковод-
ством своего учителя Елены Ильиничны 
Тыликовой. Совершая экспедиции вверх 
по реке Сыне, они находили много ин-
тересных вещей. Одни из них - замки и 
ключи, которые сейчас хранятся в фондах 
музея. 

О мужественном и волевом человеке, 
уроженце села Мужи Иване Петровиче 
Коневе рассказала посетителям Наталья 
Вокуева. «Оленевод - разведчик. Слепой 
Иван» - так называлась эта выставка. В 
20 лет на фронте он получил ранение и 
ослеп, но не потерял интереса к жизни. 
Работал, играл на баяне, писал, читал. 
Его сын и внучка передали в дар музею 

Подобрали ключ к сердцам посетителей
Увидеть большую коллекцию замков и ключей, познакомиться с судьбой фронтовика ивана Конева 
из Мужей, прикоснуться к старинным орудиям труда - такая уникальная возможность появилась 

у жителей Шурышкарского района и в этом году благодаря «Каслающему музею»

ПП
обедитель конкурса грантов на V Форуме молодёжи коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ «Российский Север» в 
2019 году Иван Сандрин закончил объёмную работу по сбору и обработке ау-

диоматериалов для проекта  «Аудиосборник «Сказки народа ханты». 
Для создания аудиосборника Иван много путешествовал по Шурышкарскому рай-

ону, вдоль реки Сыня, встречался с фольклористами и знатоками культуры народа 
ханты. Сказки на родном языке и в переводе на русский язык можно послушать в сети 
Интернет, ссылки доступны на сайте департамента по делам коренных малочислен-
ных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа.

Департамент по делам КМНС ЯНАО.

иНициатива

Сказки народа ханты
аудиосборник народных сказок готов!

архивные документы, фотографии и лич-
ные вещи.

- Всегда, когда слушаю такие истории, 
удивляюсь таким людям. Ведь у него мог-
ли опуститься руки, и тогда жизнь его 
была бы грустной. Как он сам колол дрова 
для пекарни? - удивляется семиклассник 
Павел Воронов.

«Знать историю и дорожить прошлым» 
- выставка об истории становления систе-
мы образования в Шурышкарском районе. 
Методист районного музейного комплекса 
Вероника Конева рассказала посетителям 
о подвигах педагогов и учеников, которые 
жили в довоенный период, во время вой-
ны и после неё. Ребята увидели, как выгля-
дели школьные принадлежности их ровес-
ников в советское время.

На выставке «Труд в тылу» методист по 
научно-просветительской деятельности 
Лариса Конева познакомила учеников с 
альбомом Надежды Михайловны Боль-
шаковой, которая трудилась зоотехни-
ком, селекционером в колхозе «Заря» в 
селе Горки. Она собирала фотографии, 
делала заметки. В 2011 году её дочь Та-
тьяна Павловна подарила этот альбом 
музею. 

Ребята с интересом слушали экскурсово-
дов и задавали им вопросы - диалог меж-
ду учениками и музейщиками состоялся, 
специалистам удалось подобрать ключ к 
сердцам посетителей выставок.

Татьяна Созонова.
Фото автора.
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первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
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 «Василий Сталин. Сын за 
отца» (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 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 «Преступление. Но-
вый сезон» (16+)
23.35 «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, 18.20, 02.40 «Красивая 
планета»
08.50 Х/ф «Предел возможного»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 «ХХ век»
12.15 «Дороги старых масте-
ров»
12.25, 22.15 Т/с «Людмила Гур-
ченко» (12+)
13.15 Д/с «Первые в мире»
13.30 «Игра в бисер»
14.15 «Больше, чем любовь»
15.05 «Новости. Подробно. 
Книги»
15.20 «Передвижники. Илья 
Репин»
15.50 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.30, 01.45 «История искус-
ства»
17.25 II Московский междуна-
родный фестиваль искусств 
Юрия Башмета
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
23.00 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»

ямал-региоН
06.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00, 15.30 М/с «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+)
10.35, 03.15 «Руссо туристо» 
(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 «Ясавэй. Кочевник 
ХХI века» (16+)
18.00, 22.15 «Ямал сегодня» 
(12+)
23.40 Х/ф «На грани» (16+)
01.20 Х/ф «Расправь крылья» 
(6+)
03.40 «Выбери меня» (16+)
04.30 «Люди РФ. Вячеслав 
Яновский. Между прошлым и 
будущим» (12+)
05.00 «Люди РФ. Территория 
поиска Дмитрия Науменко» 
(12+)
05.30 «Ялэмдад нумгы». Про-
грамма на ненецком языке 
(16+)

звезда
06.10, 18.50 Д/с «Стрелковое 
вооружение русской армии» 
(12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
09.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
09.40 Д/с «Оружие Первой 
мировой войны» (12+)
11.05, 12.05, 16.05 Т/с «Господа - 
Товарищи» (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
18.10 Д/с «Освобождение» (12+)
19.40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Василий 
Блюхер. 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 Т/с «Рожденная револю-
цией» 4, 6 с. (6+)
04.30 Х/ф «Самый сильный» 
(0+)

ВтОрНиК
23 марта

первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
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 «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 «Преступление. Но-
вый сезон» (16+)
00.35 «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, 18.20 «Красивая плане-
та»
08.50 Х/ф «Предел возможного»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 «ХХ век»
12.25, 22.15 Т/с «Людмила Гур-
ченко» (12+)
13.15 Д/с «Первые в мире»
13.30 Д/ф «Леонардо. Пять 
веков спустя»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора». Ток-шоу
16.30, 02.00 «История искус-
ства»
17.25 II Московский междуна-
родный фестиваль искусств 
Юрия Башмета
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/ф «Сергей Колтаков. 
Дар напрасный, дар случай-
ный?»

21.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
23.00 Д/с «Рассекреченная 
история»

ямал-региоН
06.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00, 15.30 М/с «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, 23.40 Т/с «Психоло-
гини» (16+)
11.10, 16.10 «Планета на двоих» 
(12+)
12.00, 05.30 «Полярные иссле-
дования. Белое на белом» (12+)
12.30 «На высоте» (12+)
13.15 «Специальный репор-
таж» (16+)
13.30, 20.15 Х/ф «Напарницы» 
(16+)
15.10 Т/с «Напарницы» (16+)
17.15, 23.00 «Актуальное интер-
вью» (16+)
17.30, 19.00 «Маршрут постро-
ен» (16+)
17.45, 19.15 «С полем!» (16+)
18.00, 22.15 «Ямал сегодня» 
(12+)
00.05 Х/ф «Орёл Девятого леги-
она» (12+)
02.00 Х/ф «На грани» (16+)
03.40 «Выбери меня» (16+)
04.30 «Люди РФ. Первопрохо-
дец атомного века. Виталий 
Хлопин» (12+)
05.00 «Люди РФ. Вячеслав 
Яновский. Между прошлым и 
будущим» (12+)

звезда
06.10 Д/с «Подводный флот Ве-
ликой Отечественной войны» 
(12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
09.25, 12.05 «Диверсанты». 
Докудрама (Россия, 2012 г.) 1, 
4 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
13.45, 16.05 Т/с «Орден» 1, 4 с. 
(12+)
18.10 Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 Д/с «Стрелковое вооруже-
ние русской армии» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным. «Альма-
нах №57». ПРЕМЬЕРА! (12+)
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 Т/с «Рожденная револю-
цией» 1, 3 с. (6+)
03.35 Х/ф «В полосе прибоя» 
(6+)
05.00 Д/ф «Перемышль. Подвиг 
на границе» (12+)

ПОНедеЛЬНиК
22 марта
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первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10, 02.50, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.25 «Мужское/Женское» (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 «Горячий лед». Чем-
пионат мира по фигурному 
катанию 2021 г. Женщины. 
Короткая программа (0+)
01.30 «Горячий лед». Чемпио-
нат мира по фигурному ката-
нию 2021 г. Пары. Короткая 
программа

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 «Преступление. Новый 
сезон» (16+)
23.35 «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, 12.10, 18.15 «Красивая 
планета»
08.45 Х/ф «Предел возможного»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 «ХХ век»
12.25, 22.15 Т/с «Людмила Гур-
ченко» (12+)
13.15 Д/с «Первые в мире»
13.30 «Искусственный отбор»
14.15 «Больше, чем любовь»
15.05 «Новости. Подробно. 
Кино»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.30, 01.35 «История искус-
ства»
17.25 II Московский междуна-
родный фестиваль искусств 
Юрия Башмета
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.45 «Абсолютный слух»
21.30 «Власть факта»
23.00 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»
02.30 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»

ямал-региоН
06.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00, 15.30 М/с «Ми-ми-мишки» 
(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, 02.45 «Руссо туристо» 
(16+)
11.10, 16.10 «Планета на двоих» 
(12+)
12.00, 05.30 «Изьватас олэм». 
Программа на языке коми 
(16+)
12.30 «Ясавэй. Кочевник ХХI 
века» (16+)
12.45 «#Наздоровье» (16+)
13.15, 17.15, 23.00 «Актуальное 
интервью» (16+)
13.30 Х/ф «Напарницы» (16+)
15.10, 20.15 Т/с «Напарницы» 
(16+)
17.30, 19.00 «Время спорта» 
(16+)
18.00, 22.15 «Ямал сегодня» 
(12+)
23.15 Х/ф «Расправь крылья» 
(6+)
01.10 Х/ф «Помнишь меня?» 
(12+)
03.35 «Выбери меня» (16+)
04.30 «Люди РФ. Территория 
поиска Дмитрия Науменко» 
(12+)
05.00 «Люди РФ. Валентина 
Имтосими. Соединяя времена» 
(12+)

звезда
06.10, 18.50 Д/с «Стрелковое 
вооружение русской армии» 
(12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
09.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
09.40 Д/с «Оружие Первой 
мировой войны» (12+)
11.05, 12.05, 16.05 Т/с «Господа - 
Товарищи» (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
18.10 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» (12+)
19.40 «Последний день». Иван 
Пырьев. ПРЕМЬЕРА! (12+)
20.25 Д/с «Секретные материа-
лы» (12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной. ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
23.40 Т/с «Рожденная револю-
цией» 7, 8 с. (6+)
02.55 Х/ф «Неисправимый 
лгун» (6+)
04.10 Х/ф «Признать вино-
вным» (12+)
05.30 Д/ф «Выбор Филби» (12+)

Среда
24 марта

первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10, 02.55, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (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 «Горячий лед». Чемпионат 
мира по фигурному катанию 
2021 г. Пары. Короткая про-
грамма (0+)
23.40 «Ефим Шифрин. Человек - 
костюм» (12+)
00.30 «Горячий лед». Чемпионат 
мира по фигурному катанию 
2021 г. Пары. Произвольная 
программа
01.55 «Горячий лед». Чемпионат 
мира по фигурному катанию 
2021 г. Мужчины (0+)

роССия 1
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 «Мест-
ное время. Вести-Ямал»
05.00 «Утро России»
09.34 Национальное вещание
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. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Преступление. Новый 
сезон» (16+)
23.35 «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 «Правила жизни»
07.35, 23.50 Д/с «Величайшие 
изобретения человечества»
08.35 «Цвет времени»
08.40 Х/ф «Предел возможного»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 «ХХ век»
12.10, 02.35 «Красивая планета»
12.25, 22.15 Т/с «Людмила Гур-
ченко» (12+)
13.15 Д/с «Первые в мире»
13.30 «Абсолютный слух»
14.15 Д/ф «Картины жизни 
Игоря Грабаря»
15.05 «Новости. Подробно. 
Театр»
15.20 «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
16.30, 01.45 «История искус-
ства»
17.25 II Московский междуна-

родный фестиваль искусств 
Юрия Башмета
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/ф «Михаил Мещеряков»
21.30 «Энигма. Виталий Полон-
ский»
23.00 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»

ямал-региоН
06.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00, 15.30 М/с «Ми-ми-мишки» 
(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, 02.40 «Руссо туристо» (16+)
11.10, 16.10 «Планета на двоих» 
(12+)
12.00, 05.30 «Тут сул*там». Про-
грамма на языке ханты (16+)
12.30 «Время спорта» (16+)
13.15, 17.15, 23.00 «Специаль-
ный репортаж» (16+)
13.30 Х/ф «Напарницы» (16+)
15.10, 20.15 Т/с «Напарницы» 
(16+)
17.30, 19.00 «Полярные исто-
рии» (16+)
18.00, 22.15 «Ямал сегодня» 
(12+)
23.15 Х/ф «Помнишь меня?» 
(12+)
00.50 Х/ф «Можно только пред-
ставить» (12+)
03.30 «Выбери меня» (16+)
04.30 «Люди РФ. Валентина 
Имтосими. Соединяя времена» 
(12+)
05.00 «Люди РФ. Вектор судьбы 
Валерия Анисимова» (12+)

звезда
06.10, 18.50 Д/с «Стрелковое воо-
ружение русской армии» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
09.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
09.40 Д/с «Оружие Первой миро-
вой войны» (12+)
11.05, 12.05 Т/с «Господа - Това-
рищи» (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
15.35, 16.05 Х/ф «Черный пес» 
(16+)
18.10 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» (12+)
19.40 «Легенды телевидения». 
Татьяна Миткова. ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
20.25 «Код доступа». ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Т/с «Рожденная революци-
ей» 9, 10 с. (6+)
02.50 Д/ф «Тамерлан. Архитек-
тор степей» (12+)
03.35 Х/ф «Взятки гладки» (12+)

четВерГ
25 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, 02.45 «Модный приго-
вор» (6+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.35 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.05 «Горячий лед». Чемпио-
нат мира по фигурному ката-
нию 2021 г. Мужчины (0+)
17.00 «Горячий лед». Чемпио-
нат мира по фигурному ката-
нию 2021 г. Пары. Произволь-
ная программа (0+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Горячий лед». Чемпио-
нат мира по фигурному ката-
нию 2021 г. Танцы. Ритм-танец 
(0+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Горячий лед». Чем-
пионат мира по фигурному 
катанию 2021 г. Женщины. 
Произвольная программа (0+)
04.15 «Мужское/Женское» (16+)

роССия 1
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 «Мест-
ное время. Вести-Ямал»
05.00 «Утро России»
09.34 Национальное вещание
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 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Преступление. Но-
вый сезон» (16+)
00.35 Х/ф «В час беды» (12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Черные дыры. Белые 
пятна»
08.20 «Легенды мирового 
кино»
08.50 Х/ф «Предел возможного»
10.15 Х/ф «Петербургская 
ночь»
12.10 «Открытая книга»
12.35, 22.20 Т/с «Людмила 
Гурченко» (12+)
13.25 Д/ф «Аркадий Аверченко. 
Человек, который смеялся»
14.05, 16.15 «Красивая плане-
та»
14.20 Д/ф «Михаил Мещеря-
ков»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Виталий Полон-
ский»

16.30, 02.00 «История искус-
ства»
17.25 II Московский междуна-
родный фестиваль искусств 
Юрия Башмета
18.45 «Билет в Большой»
19.45 Х/ф «Семён Дежнев»
21.05 «Линия жизни»
23.30 Х/ф «По ту сторону на-
дежды» (16+)
01.15 «Искатели»

ямал-региоН
06.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00, 15.30 М/с «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, 10.35, 02.30 «Руссо тури-
сто» (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 «Актуальное 
интервью» (16+)
13.30, 15.10 Х/ф «Напарницы» 
(16+)
17.30, 19.00 «На высоте» (12+)
18.00, 22.15 «Ямал сегодня» 
(12+)
20.15 Т/с «Напарницы» (16+)
23.15 Х/ф «Можно только пред-
ставить» (12+)
01.00 Х/ф «Гайд-парк на Гудзо-
не» (16+)
03.20 «За любовью в мона-
стырь» (16+)
05.00 «Люди РФ. Александр 
Бессуднов. По следам первых 
европейцев» (12+)
05.30 «Открытый мир. 
Неожиданная Россия. Музей 
забытого вкуса» (12+)

звезда
05.30 Х/ф «Черный пес» (16+)
08.40, 09.20, 12.05 Т/с «Офице-
ры. Одна судьба на двоих» 1, 6 
с. (16+)
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
15.40, 16.05 Т/с «Офицеры. 
Одна судьба на двоих» 7, 8 с. 
(16+)
18.10 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» (12+)
18.40, 21.15 Х/ф «Марш-бро-
сок-2» (16+)
22.55 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
23.10 «Десять фотографий». 
Александр Проханов. ПРЕМЬЕ-
РА! (6+)
00.00 Х/ф «В двух шагах от 
«Рая» (0+)
01.40 Т/с «Возвращение Три-
дцатого» 1, 4 с. (0+)
04.40 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

ПЯтНиЦа
26 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
10.15 «Мороз и солнце» (12+)
11.15, 12.20 «Видели видео?» (6+)
13.40 «Фабрика чемпионов Алек-
сея Мишина» (12+)
14.45 «Горячий лед». Чемпионат 
мира по фигурному катанию 
2021 г. Женщины. Произвольная 
программа (0+)
17.00 «Горячий лед». Чемпионат 
мира по фигурному катанию 
2021 г. Мужчины. Произвольная 
программа
19.00 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата мира 2022 г. Сбор-
ная России - сборная Словении
21.00 «Время»
21.20 «Голос. Дети» (0+)
22.55 «Горячий лед» (0+)
00.20 Концерт «Олимпийском» 
(16+)
02.35 Х/ф «Все в твоих руках» 
(16+)
04.20 «Давай поженимся!» (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»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.35 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 Т/с «Чужие родные» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Воспитательница» 
(12+)
01.30 Х/ф «Право на любовь» (12+)

культура
06.30 Корней Чуковский. «Ва-
вилонская башня» в программе 
«Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Скоро будет дождь», 
«Стёпа-моряк», «Царевна-лягуш-
ка»
08.30 Х/ф «Семён Дежнев»
09.50 «Передвижники. Илья 
Репин»
10.20 Х/ф «Всемирный день 
театра»
11.50 Д/ф «Феликс Петуваш. 
Художник из Майкопа»
12.20 «Земля людей». «Лакцы. 
Каменная книга»
12.50, 01.40 Д/ф «Несейка. Млад-
шая дочь»
13.35 «Любимые песни». Клавдия 
Шульженко
14.25 Д/с «Даты, определившие 
ход истории». «13 июня 323 года 
до нашей эры. Смерть Алексан-
дра Македонского»
14.55 «Больше, чем любовь»
15.35 «Легендарные спектакли 
Большого». Екатерина Максимо-
ва и Владимир Васильев в балете 
«Щелкунчик». Хореография 
Юрия Григоровича
17.20 Д/с «Великие мифы. Илиа-
да». «Гнев Ахилла»

17.50 «30 лет и один неТрадици-
онный сбор». Международный 
театральный фестиваль «Балтий-
ский дом»
18.35 К 65-летию Ефима Шифри-
на. «Линия жизни»
19.40 Х/ф «Обыкновенное чудо»
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
23.00 Х/ф «Золотая каска» (12+)
00.35 «Клуб 37»
02.25 М/ф «Аргонавты», «Дождли-
вая история»

ямал-региоН
06.00 «Ямал сегодня» (12+)
06.45, 18.00 «Полярные исследо-
вания. Белое на белом» (12+)
07.15 «Время спорта» (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/с «Три кота» (0+)
09.30 М/с «Четверо в кубе» (0+)
10.15 «Волонтёры» (12+)
11.00 «Природоведение с Алек-
сандром Хабургаевым» (6+)
11.30, 19.00, 05.30 «Открытый 
мир. Неожиданная Россия. Назад 
в СССР» (12+)
12.00 «Всё как у зверей» (12+)
12.30, 00.30 Т/с «Синяя роза» (12+)
18.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)
19.30 Т/с «Снег и пепел» (16+)
22.50 Х/ф «Интервью с Богом» 
(16+)
05.00 «Люди РФ. Точка опоры 
протоиерея Николая Доненко» 
(12+)

звезда
05.00, 08.15 Х/ф «Марш-бросок-2» 
(16+)
08.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
08.40 «Морской бой». ПРЕМЬЕРА! 
(6+)
09.45 «Легенды музыки». Игорь 
Шаферан. ПРЕМЬЕРА! (6+)
10.10 «Легенды кино». Рина 
Зелёная (Со скрытыми субтитра-
ми) (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+)
11.55 «НЕ ФАКТ!» (6+)
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». ПРЕ-
МЬЕРА! (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» с Га-
риком Сукачевым». «О шабашке, 
халтуре и «полставочке»... Допол-
нительный заработок в СССР» 
(Со скрытыми субтитрами) (12+)
14.05 «Улика из прошлого». 
«Большой спорт. Технологии 
обмана» (Со скрытыми субтитра-
ми) (16+)
14.55, 18.25 Х/ф «Марш-бросок. 
Охота на «Охотника» (16+)
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем 
Петровым. Информационно-ана-
литическая программа
19.30 «Легендарные матчи» (12+)
19.50 «Отборочный матч ЕВРО 
2000. Франция-Россия. 1999 год». 
В перерыве - продолжение про-
граммы «Легендарные матчи» 
(12+)
23.05 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...» 1, 5 с. (12+)
04.45 Д/с «Москва фронту» (12+)

СУббОта
27 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+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
14.00 К 70-летию Алексея Бул-
дакова. «Ну вы, блин, даете!» 
(12+)
15.05 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты в зимний 
период» (16+)
16.30 «Горячий лед» (0+)
17.25 «Точь-в-точь» (16+)
19.50 Что? Где? Когда?
21.00 «Время»
22.00 «Горячий лед». Чемпи-
онат мира по фигурному ка-
танию 2021 г. Показательные 
выступления (0+)
00.00 Т/с «Метод 2» (18+)
01.10 Х/ф «Холодная война» 
(18+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «Мужское/Женское» (16+)

роССия 1
04.20, 01.30 Х/ф «Люблю, пото-
му что люблю» (12+)
06.00, 03.10 Х/ф «Дела семей-
ные» (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»
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «Чужие родные» (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
07.30 Х/ф «Ваши права?»
09.05 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
09.35 «Мы - грамотеи!»
10.15 Х/ф «На подмостках 
сцены»
11.40 «Письма из провинции»
12.10 «Диалоги о животных»
12.50 «Другие Романовы»
13.20 «Игра в бисер»
14.00 Х/ф «Каникулы господи-
на Юло» (12+)
15.35 Д/ф «Молога. Между 
огнем и водой»
16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком»
17.15 Д/ф «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых»
17.45 Д/с «Первые в мире». 
«Телеграф Якоби»
18.00 Х/ф «Успех»

19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Монологи киноре-
жиссера»
21.00 Х/ф «Место встречи изме-
нить нельзя»
22.10 Спектакль «Амадеус. 
Лаборатория оперы»
00.10 «Кинескоп»
00.50 Х/ф «Сирена с «Миссиси-
пи» (12+)

ямал-региоН
06.00 «Ямал сегодня» (12+)
06.45, 18.00 «Полярные иссле-
дования. Письма издалека» 
(12+)
07.15 «Северный колорит» 
(16+)
07.45, 18.30 «На высоте» (12+)
08.15 «Специальный репор-
таж» (16+)
08.30, 17.30 «Ясавэй. Кочевник 
ХХI века» (16+)
08.45, 17.45 «#Наздоровье» 
(16+)
09.00 М/с «Три кота» (0+)
09.30 М/с «Лео и Тиг» (0+)
10.30 «Наука есть» (12+)
11.00 «Не факт» (12+)
11.30, 05.30 «Открытый мир. 
Неожиданный Кипр. Пафос» 
(12+)
12.00 «Биосфера. Законы жиз-
ни» (12+)
12.30 Х/ф «Синяя роза» (12+)
17.00 «Время Ямала. Итоги» 
(16+)
19.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Квалифика-
ционный раунд (12+)
21.10 Х/ф «Гайд-парк на Гудзо-
не» (16+)
22.45 Х/ф «Порочная страсть» 
(16+)
00.30 Т/с «Синяя роза» (12+)
05.00 «Люди РФ. Одиночное 
плавание Юрия Тюкалова» 
(12+)

звезда
05.10 Х/ф «Марш-бросок. Охота 
на «Охотника» (16+)
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 №56» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материа-
лы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репор-
таж» (12+)
14.00 Т/с «Отпуск по ранению» 
1, 4 с. (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой
19.25 Д/с «Незримый бой» 
(16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу. ПРЕ-
МЬЕРА! (12+)
23.45 Торжественная цере-
мония вручения премии МО 
РФ за достижения в области 
культуры и искусства (0+)
00.55 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...» 6, 10 с. (12+)

ВОСКреСеНЬе
28 марта

Е

в целях профилактики

Если человек встретил одинокую бездомную собаку, ко-
торая не проявляет к нему интереса, то и опасности эта 
встреча не представляет. Не обращайте внимания и про-

ходите мимо.
Если бродячая собака приближается, осторожно повиливая 

хвостом, обычно это значит, что она рассчитывает получить еду. 
Поняв, что её ожидания не оправдались, она отвлечётся от вас и 
продолжит свой путь.

Агрессивное поведение может быть связано с болезнью, голо-
дом, защитой потомства или охраной территории. Ни в коем слу-
чае не нападайте первым. Медленно отступайте, не делая резких 
движений и не издавая громких звуков, помните, что в таких 
ситуациях нельзя поворачиваться к собаке спиной.

Если собака всё же напала, необходимо постараться отбиться 
от неё подручными средствами и обязательно защищать свою 
шею, поскольку укусы в это место могут привести к летальному 
исходу.

Стая

Наибольшую опасность представляют стаи собак: они могут 
напасть на территории, которую считают своей. Самое лучшее 
- это стараться избегать таких встреч. Не заходите на пустыри и 
стройки, не удаляйтесь от мест, где постоянно ходят люди. Если 
же вы случайно зашли на безлюдную территорию, где обитает 
бездомная стая, не пытайтесь бежать или вести себя угрожающе.

Если сохранять спокойствие, не проявляя ни страха, ни агрес-
сии, стая, возможно, не обратит на постороннего внимания.

Если бездомные собаки начали облаивать прохожего, тому 
нужно встать неподвижно, лучше всего спиной к дереву, стене, 
забору, чтобы стая не смогла обойти и сбить человека с ног. Со-
баки лают,  демонстрируя, что они недовольны встречей с чужа-
ками на своей территории, и стараясь прогнать постороннего. 
Они могут напасть, если им покажется, что человек угрожает их 
жизни, или если вожак стаи решит, что может укрепить свой ав-
торитет, расправившись с человеком как с легкой добычей.

Ваше спасение - только в хладнокровии. Помните: как бы 
страшно вам ни было, вы ни в коем случае не должны показать 
свой испуг. Если, не дай бог, с вами ребёнок, не пытайтесь хва-
тать его на руки: стая воспримет это как проявление паники 
и сигнал к атаке. Поставьте ребёнка у стены (дерева, забора) и 
закройте от стаи своим телом. Оставайтесь на месте, пока стая 
не успокоится. Когда она потеряет к вам интерес, начните мед-
ленно отходить в сторону, не делая резких движений, не издавая 
громких звуков и ни в коем случае не поворачиваясь к собакам 
спиной. Двигайтесь медленно и плавно, пока не выйдете за пре-
делы территории стаи.

Домашние собаки

За домашнюю собаку всегда отвечает владелец.
Правильная дрессировка и воспитание - неотъемлемая часть 

жизни собаковода. Владельцам животных необходимо следо-
вать правилам выгула: выгуливать питомца можно только в 
разрешённых для этого местах, до места выгула собака должна 
идти на поводке или на поводке и в наморднике (правила раз-
личаются в зависимости от породы и решений местных органов 
самоуправления), а сопровождающий её человек должен быть в 
состоянии контролировать её и свои действия (то есть в первую 
очередь должен быть трезв и вменяем). Свободный выгул собаки 
без экипировки допустим только на частных территориях, при-
надлежащих хозяину, а также в специально отведённых местах. 
Запрещено выгуливать без намордника и поводка собак из спи-
ска потенциально опасных пород, к которым относятся: акбаш, 
амбульдог, американский бандог, бразильский бульдог, алапах-
ский чистокровный бульдог (отто), булликутта, бэндог, гуль-дог, 
питбульмастиф, северокавказская собака, волко-собачьи гибри-
ды и волкособы, а также гибриды и метисы всех вышеперечис-
ленных пород.

Управление ЖКХ, ТС и ЭД администрации МО Шурышкарский район.

Как действовать при встрече 
с бездомными собаками?
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Б

О

в целях профилактики

Бешенство является особо опасной 
вирусной болезнью всех видов жи-
вотных, птицы, а также человека. Ха-

рактеризуется в основном острым течени-
ем, тяжёлыми поражениями центральной 
нервной системы, заканчивающееся всегда 
гибелью животного.

Источником вируса бешенства являют-
ся как дикие, так и домашние животные. 
К диким относятся волки, лисицы, песцы, 
грызуны, к домашним - собаки, кошки, ло-
шади, свиньи, мелкий и крупный рогатый 
скот. Наибольшую опасность для человека 
представляют лисы, бездомные собаки и 
кошки. Заболевшие дикие животные пе-
рестают бояться людей, часто заходят в 
населённые пункты, нападают на людей и 
домашних животных. Заражение происхо-
дит при укусе, а также при попадании слю-
ны больного животного на повреждённую 
кожу или слизистую оболочку. От заболев-
ших животных происходит заражение че-
ловека.

Как понять, что домашний питомец стал 
жертвой болезни?

Собака в начальном периоде становит-
ся угнетённой, на зов отзывается неохот-
но, больше лежит. Аппетит вялый, к воде 
равнодушна (но гидрофобии, как прави-
ло, нет). К концу 2-го дня болезни часто 

проявляется беспокойство, раздражитель-
ность, больная собака старается уйти в ка-
кой-нибудь отдалённый угол (под крыль-
цо, кровать и т. д.). Наступают признаки 
помутнения сознания, она лает без вся-
кой причины; голос становится хриплым, 
глухим, собака хватает ртом воздух и де-
лает другие непроизвольные движения. 
Иногда в результате зуда на месте укуса 
её бешеным животным она разгрызает 
зажившую рану. Часто собака заглатывает 
несъедобные предметы: щепки, камни и 
т. п. В результате нарастающего возбуж-
дения собака убегает из дома, пробегая за 
день до 50 км. По пути она молча нападает 
на людей и животных. Период возбужде-
ния длится 3-4 дня, после чего наступают 
приступы судорог, паралич. Погибают со-
баки на 6-8 день болезни.

У кошек бешенство протекает острее, чем 
у собак. Первые признаки заболевания на-
ступают внезапно и выражаются нарастаю-
щим беспокойством и возбуждением. Мяу-
канье становится хриплым, глухим, взгляд 
(очень характерно!) испуганным, осторож-
ным. Кошка отказывается от корма, избега-
ет своих хозяев. На следующий день кошка 
становится агрессивной, с особой злостью 
она нападает на собак и человека. Возбуж-
дение продолжается 1-2 суток, а затем раз-

виваются параличи. Смерть наступает в 
течение 2-5 дней.

Чтобы избежать возможного зараже-
ния ваших домашних питомцев, избегай-
те лишнего соприкосновения с дикими и 
безнадзорными домашними животными. 
Своевременно проведённая вакцинация 
животных от бешенства предохранит Вас 
от риска возникновения опасного заболе-
вания.

В ГБУ «Салехардский центр ветеринарии» 
имеются безопасные, эффективные вакци-
ны для проведения профилактической им-
мунизации животных как моновалентных 
- только против бешенства, так и полива-
лентных (комплексных), предохраняющие 
от бешенства и ряда других заболеваний. 
Все вакцины против бешенства высоко-
эффективны. Вакцинация от бешенства 
проводится бесплатно. Приглашаем Вас на 
вакцинацию Ваших питомцев в территори-
альные отделы нашего учреждения в Шу-
рышкарском районе: с. Мужи, ул. Лесная, 
д. 9, тел.: (34994) 2-16-10, 2-11-17, с. Горки, ул. 
8-го марта, д. 23, тел.: (34994) 6-17-89. Кон-
тактные данные отделов в других муници-
пальных образованиях округа доступны на 
официальном сайте учреждения.

ГБУ «Салехардский центр ветеринарии».

Один из самых широко обсуждае-
мых вопросов среди жителей боль-
ших городов и маленьких населён-

ных пунктов - наличие в них безнадзорно 
разгуливающих животных. В основном это 
касается собак, которые своим видом пуга-
ют людей. Этот вопрос порождает среди на-
селения много противоречивых суждений. 
Одни допускают резкие высказывания о 
бродячих собаках, мол, они несут угрозу 
жизни и здоровью людей и призывают к 
беспощадному уничтожению животных, 
другие же наоборот, выступают в защиту 
животных, укоряя нерадивых хозяев в без-
ответственном отношении к питомцам.

В декабре 2018 года был принят Феде-
ральный закон №498-ФЗ «Об ответствен-
ном обращении с животными…», который 
регулирует все отношения в области обра-
щения с животными в целях их защиты, 
а также укрепления нравственности, со-
блюдения принципов гуманности, обеспе-
чения безопасности и иных прав и закон-
ных интересов граждан при обращении с 
животными. Законом установлены особые 
требования к выгулу домашних живот-
ных. Так, согласно ст. 13 Федерального за-
кона № 498-ФЗ выгул домашних животных 
должен осуществляться при условии обяза-
тельного обеспечения безопасности граж-

дан, животных, сохранности имущества 
физических и юридических лиц. При вы-
гуле домашнего питомца необходимо ис-
ключать возможность свободного, некон-
тролируемого передвижения животного 
при пересечении проезжей части автомо-
бильной дороги, в лифтах и помещениях 
общего пользования многоквартирных 
домов, во дворах таких домов, на детских 
и спортивных площадках; обеспечивать 
уборку продуктов жизнедеятельности жи-
вотного в местах и на территориях общего 
пользования, не допускать выгул потен-
циально опасной собаки без намордника 
и поводка независимо от места выгула, за 
исключением случаев, если потенциально 
опасная собака находится на огороженной 
территории, принадлежащей владельцу 
потенциально опасной собаки на праве 
собственности или ином законном основа-
нии. О наличии этой собаки должна быть 
сделана предупреждающая надпись при 
входе на данную территорию.

 Если внимательно присмотреться, на-
ходясь на улице, к собакам, которые без-
надзорно разгуливают, то можно заметить, 
что основная масса животных бегает с 
ошейниками, на самовыгуле сбиваясь в 
стаи и пугая прохожих, а ведь наличие 
ошейника говорит о том, что у животного 

есть хозяин. Действующее законодатель-
ство определило, что к животным приме-
няются общие правила об имуществе. Че-
ловек обязан отвечать за своё имущество 
и содержать его так, чтобы другим не был 
причинён вред. В противном случае он дол-
жен будет возместить ущерб. То же касает-
ся и животных. Если собака причинит вред 
имуществу или здоровью третьих лиц, её 
хозяин понесёт ответственность. Ответ-
ственность хозяина за действия своего пи-
томца может быть как административная, 
так и уголовная.

Уважаемые шурышкарцы! Домашние 
питомцы в нашем районе есть почти в 
каждом дворе. Особенную любовь заслу-
живают собаки - дружелюбные и умные 
животные. Но не стоит забывать, что от-
ветственность за своих питомцев несут 
хозяева. Животные нуждаются не только в 
заботе, кормлении и уходе, но также в вос-
питании и контроле. Ведь за все действия, 
совершённые животным, придётся отве-
чать владельцу. Давайте не будем забывать 
известную цитату о том, что мы в ответе 
за тех, кого приручили. Держите своих пи-
томцев на привязи или в вольерах.

Управление ЖКХ, ТС и ЭД администрации 
МО Шурышкарский район.

Как обезопасить себя и своего питомца?
На Ямале зафиксирован случай бешенства животного

По правилам выгула
За действия, совершённые домашним животным на самовыгуле, отвечает его владелец
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За право выхода в следующую ста-
дию турнира боролись команды 
из Салехарда, Лабытнанги, При-

уральского, Ямальского и Шурышкар-
ского районов. Согласно регламенту в 
состав всех команд обязательно долж-
ны входить представители органов 
власти, а также исключено участие про-
фессиональных спортсменов. В состав 
шурышкарской сборной на турнире во-
шёл исполняющий полномочия главы 
Шурышкарского района Олег Попов.

Матчем-открытием турнира стала 
встреча наших спортсменов с коман-
дой Приуралья. Игра обеих команд из-
начально предусматривала плотную 
борьбу. Имея в составе рослых напа-
дающих, коллектив из Аксарки повёл 
в счёте по партиям, а матчи, согласно 
регламенту турнира, проходили до двух 
побед, следовательно, шурышкарским 
волейболистам ошибаться было уже 
нельзя. Во второй партии ход игры пол-
ностью перевернулся, склонив чашу ве-
сов в пользу нашей команды, которая 
сумела собраться с силами. В начале 
второго отрезка игры случился крайне 
неприятный эпизод: один из ключевых 
игроков Приуралья, получив серьёзное 
повреждение, не смог продолжить игру. 
К сожалению, такое часто случается в 
спорте. Тем не менее, игра требовала 
выявить победителя. 

Следующий матч команды Шурыш-
карского района был против городской 
команды из окружного центра. Сале-
хардцы с первых минут подтвердили 
свои высокие амбиции, поведя в счёте 
с двойным преимуществом. Уж очень 
долго раскачивались наши спортсмены 
и разыгрались лишь в концовке партии, 
отыграв едва ли не десять очков подряд, 
заставив занервничать соперников, но 
счёт на табло к тому моменту уже горел 
контрольным мячом. Во второй партии 
вновь не удалось шурышкарским во-
лейболистам навязать сопротивление 
разогнавшимся горожанам. Как позже 
отметили наши спортсмены, возможно, 
не хватило роста в линии атаки и блока, 
с учётом того, что даже салехардский 
либеро был выше всей шурышкарской 

команды, тем не менее, играть с ними 
можно было.

Очень напряжённой была следующая 
встреча с коллективом Ямальского рай-
она. Проигрывая по ходу партии, коман-
да Мужей сумела сконцентрироваться 
и наверстать упущенное, переломив 
исход партии в свою пользу, и далее за-
крепила успех во втором отрезке игры. 
Кстати, подобным образом команда из 
Яр-Сале упустила победу и команде Ак-
сарки, слив концовки матчей.

Между тем, нашим спортсменам 
это лишь добавило мотивации в игре, 
счёт которой на протяжении партий 
склонялся поочерёдно то в одну, то 
в другую сторону. Несмотря на пора-
жение, команда получила огромный 
опыт, который обязательно пригодит-
ся на ближайшем окружном турнире 
в Мужах.

- Думаю, вполне могли претендовать 
на что-то большее, будь в нашем составе 
хотя бы ещё два представителя сборной 
района, - рассказывает Леонид Лонгор-
тов. - Салехардский состав состоял из 
костяка сборной, Лабытнанги - почти 
весь основной состав был представлен 
на турнире. Игры были упорные, осо-
бенно с хозяевами соревнований, а тур-
нир оказался серьёзней, чем думали. 
Отличная организация матчей, отмечу, 
даже музыкальное сопровождение в 
перерывах матчей. Сейчас будем гото-
виться принять турнир в Мужах. Кста-
ти, Ямальский район обещает привезти 
новую звёздочку в составе.

- В принципе игры дались неплохо, с 
учётом того, что с городами играем впер-
вые, - добавляет Александр Вотинов, - 
шанс на победу, конечно, был, но немно-
го не хватило сыгранности. Побольше 
бы таких соревнований, чтобы получать 
бесценный опыт. У каждой команды 
есть наигранная расстановка и стиль 
игры, которые определяют её результа-
тивные показатели. Игры на выездах это 
всегда интересно, лично я получил боль-
шое удовольствие от участия. Думаю, что 
наша команда сыграла достойно и пока-
зала хороший результат.

Вениамин Горяев.
Фото автора.

Команда Лабытнанги в полуфинале, 
шурышкарцы - бронзовые призёры

14 марта в Лабытнанги в спорткомплексе «Полярный» завершился первый этап соревнований 
в шестой группе четвёртого арктического благотворительного турнира по волейболу 

«Кубок Губернатора Ямала», по итогам которого хозяева выиграли путёвку в следующий раунд

Турнир муниципалитетов региона дал нашей команде бесценный опыт: 
следующие игры принимает Шурышкарский район

Получив преимущество в нападении, 
шурышкарцы перехватили инициативу, 

сравняв счёт, а далее закрепили успех 
в решающей третьей партии, 

одержав тем самым волевую победу.

Завершающим матчем турнира 
для шурышкарцев стала встреча 

с хозяевами площадки - командой 
Лабытнанги, которая досрочно 

обеспечила себе выход в полуфинальную 
стадию, переиграв всех оппонентов 

с сухим счётом.
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Это очередной этап окружных 
Сельских спортивных игр. На-
помним, в спартакиаде уча-

ствуют районы, административными 
центрами которых являются сельские 
поселения. Таких на Ямале пять. В Мужи 
приехали сборные Тазовского, Красно-
селькупского и Приуральского райо-
нов. Присутствовала и команда хозяев. 
Спортсмены из Ямальского района, до 
последнего подтверждавшие своё при-
сутствие на соревнованиях, накануне 
открытия от участия в них отказались, 
не объясняя причин.

В прошлом году встречи по дартсу и 
настольному теннису прошли в селе 
Яр-Сале. Тогда лидером в обеих дисци-
плинах стала команда из Ямальского 
района. Повторит ли кто-то подобный 
триумф и какая команда займёт выс-
шую ступень пьедестала на этот раз? 
Это должны были показать три дня ко-
мандных и личных баталий.

Открытие этапа спартакиады состо-
ялось в пятницу, 12 марта. Исполняю-
щий полномочия главы района Олег 
Попов поприветствовал спортсменов на 
шурышкарской земле, отметив, что эти 
соревнования – важное и ответственное 
мероприятие, к которому в райцентре 
долго готовились.

Для мужевского спортивно-оздорови-
тельного комплекса «Олимп» подобные 
соревнования - своего рода дебют. Как 
нам рассказал руководитель районного 
управления по физической культуре, 
спорту и туризму Шериф Ахмедов, со-
стязания по дартсу и настольному тен-
нису мы принимаем впервые, но опыт 
организации окружных соревнований 
имеется. В 2018 году здесь прошли со-
ревнования по волейболу среди жен-
ских команд, а ещё десятком лет ранее, 
в 2008 году – первенство по гиревому 
спорту. 

- Каждый муниципалитет представ-
ляет свой зал, инвентарь, условия. Зал 
должен быть сертифицирован для про-
ведения окружных мероприятий. Нами 

четыре года назад получен соответству-
ющий сертификат. Если зал не занесён 
во Всероссийский реестр спортивных 
объектов, то в нём нельзя проводить 
окружные мероприятия. Рассматрива-
ют и другие условия: логистика, дорога, 
условия для размещения спортсменов, 
наличие пунктов питания и спортивно-
го инвентаря, - пояснил Шериф Мусабе-
гович. - В Шурышкарском районе дартс 
и настольный теннис пока недостаточ-
но развиты, потому здесь на первый 
план выходит и популяризация данных 
видов спорта. Шурышкарцев в этих 
спортивных направлениях фаворитами 
назвать сложно, но в любом случае мы 
постараемся набраться опыта у сопер-
ников. 

Накануне торжественного открытия, 
в четверг, спортсмены провели трени-
ровочные игры, а сразу после церемо-
нии приступили к выполнению про-
граммы. Многочисленной командой на 
соревнования прибыли приуральцы: 
четыре человека заявлены на соревно-
вания по дартсу, столько же – по тенни-
су. Команда довольно опытная, нович-
ки, как пояснил представитель сборной 
Анатолий Огородов, на данные соревно-
вания не пройдут «сито отбора»:

- Желающих поехать много, но та-
кое право даётся сильнейшим. Данные 
виды спорта у нас в районе достаточ-
но развиты, спортсменов, способных 
составить конкуренцию на окружном 
уровне, порядка десятка. Другое дело, 
что жизненные обстоятельства скор-
ректировали состав команды, но на 75% 
он оптимален. Тренировочный процесс 
состоит из регулярных занятий, уча-

стия в соревнованиях, тренировочных 
сборах.

В отличие от коллег из Приуралья 
состав команды Красноселькупского 
района это спортсмены-универсалы: 
четыре человека, заявившиеся в обе-
их дисциплинах. Команда полностью 
омолодилась, подготовлена хорошо, 
но этот опыт участия в соревновани-
ях окружного уровня для них первый. 
Условия для подготовки, имеющиеся 
в муниципалитете, спортсмены харак-
теризуют как отличные. Там имеется 
культурно-спортивный комплекс, где 
помимо большого игрового зала есть 
зал для настольного тенниса. И это, ко-
нечно, самым благоприятным образом 
сказывается на качестве подготовки 
теннисистов.

В пятницу и субботу прошли команд-
ные соревнования, а в воскресенье 
игроки встретились вновь, но на этот 
раз  в личном зачёте. Результаты схва-
ток преподнесли новых лидеров. В ко-
мандном зачёте по дартсу первой ста-
ла команда из Приуральского района. 
Шурышкарцы – третьи. Лидером стали 
приуральцы и в настольном теннисе. 
Шурышкарский район – на второй сту-
пени пьедестала.  Красноселькупский 
район в обеих дисциплинах стал обла-
дателем «деревянной» медали. 

В личном зачёте отличились шурыш-
карцы Жанна Конева (1 место, дартс), 
Дмитрий Водопьянов (1 место, теннис) 
и Аркадий Вокуев (3 место, теннис). 

Валентина Никитина.
Фото администрации 

МО Шурышкарский район.

дартс и теннис: кто попал в «яблочко»?
Центр Шурышкарского района принял окружные соревнования

Спортивный объект, 
который планирует принять 

очередной этап спартакиады, 
должен отвечать ряду серьезных 

требований:

для мужевского спортивно-
оздоровительного комплекса «Олимп» 

подобные соревнования - 
своего рода дебют.
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С

На горковСком меридиаНе

Собрались сельчане, чтобы встре-
тить весну и отпраздновать Масле-
ницу. Ряженые, скоморохи и ска-

зочные персонажи прошлись под музыку 
по селу Масленичным театрализован-
ным шествием. Яркие красивые наряды, 
хорошее настроение, тёплая солнечная 
погода - всё способствовало созданию в 
этот день праздничной атмосферы. 

На сцене разыгралось театрализован-
ное представление, подготовленное ра-
ботниками Дома культуры. Весёлые ско-
морохи (Алёна Горина и Ольга Свинарь) 
зазывают всех на гуляние и не дают нико-
му мимо пройти. Забава (Татьяна Ничи-
порович) помогает им провести конкур-
сы, чтобы стало всем веселее. На улице 
солнышко светит - такая погода главным 
героям явно нравится, поэтому задумали 
они вскоре Зиму (Юлию Гапонову) про-
гнать. Правда, сама она не собирается 
уходить. «Разве не радовала я вас моро-
зом? Кто нынче не ходил с красным но-
сом? Разве снегом я землю не украшала, 
или на санках вас всех не катала?» - спра-
шивает Зима-матушка ребятишек. Не го-
товы были и детишки с ней проститься. 
Дружно начали они в снежки играть, хо-
роводы водить, на санках кататься. Уста-
ла Зима и решила всё-таки дорогу Весне 
(Юлиане Мальцевой) уступить: «Пусть на-
род веселится, а я отдохну немного. Силы 
уже не те, что в декабре». 

С удовольствием и задором продолжи-
ли ребята участвовать в русских забавах: 
перетягивать канат, сражаться на бревне, 
поднимать гири. В самом клубе разверну-
лась небольшая ярмарка, где можно было 
купить сладкую вату и леденцы. Со сцены 
под аплодисменты зрителей лились рус-
ские народные песни в исполнении во-
кального ансамбля «Веснянка». 

Но какая же Масленица без блинов? Ра-
ботники коррекционной школы, детско-
го сада «Северяночка» и участковой боль-
ницы угощали всех вкусными блинами и 
ароматным чаем. Вкусная традиция всем 
по душе: и взрослым, и детям. 

- Больше всего мне нравятся блины со 
сметаной и мясом. Они очень вкусные. 
Моя мама печёт их часто, - говорит пя-
тиклассница Катя Васенина. - На праздни-
ке было здорово, давно мы так не весели-
лись. 

Традиционный конкурс среди тру-
довых коллективов на лучшее высту-
пление - ещё один интересный момент 
праздничного гуляния. Победителями 
стали педагоги коррекционной шко-
лы. В прошлом году театрализованное 
представление «Лицедеи» с их участи-
ем было признано лучшим. В этом 
году музыкальная сказка «Кастинг на 
роль жениха для Весны-красны» так-
же не оставила никого равнодушным. 
Придумывают идеи для музыкальных 

номеров и воплощают их на сцене Ма-
рия Мединская и Оксана Трегубова. 
Трудно было угодить главной героине 
праздника (Ольге Пукий): ни пчеловод 
(Александр Петров), ни гость из Кавказа 
(Александр Ларионов), ни рэпер (Алёна 
Тарасова) не пришлись ей по душе: «А я 
не хочу, не хочу по расчёту, а я по люб-
ви, по любви хочу». И, конечно же, как 
в любой сказке, всё закончилось счаст-
ливо: она полюбила фермера (Максима 
Майзингер) и вышла за него замуж. 

Народную песню «Калинка-Малинка» 
задорно спели работники детского сада 
«Северяночка» (Жанна Саенко, Светлана 

Саенко, Любовь Алеева), а коровушка 
(Любовь Владимировна Русмиленко) и 
медведушка (Татьяна Владимировна Фил-
липова) весело танцевали под их испол-
нение. 

Работники участковой больницы по-
здравили всех горковчан с праздником в 
стихотворной форме, пожелали крепко-
го здоровья и прекрасного настроения. 

Весело, с задорными русскими песня-
ми, играми, забавами и хороводами от-
праздновали горковчане Масленицу. 

Татьяна Созонова.
Фото автора.

Широка Масленица, с блинами и призами!
Отведать вкусных блинов и потанцевать под народную музыку могли все желающие 

в воскресный мартовский день на площади возле дома культуры в селе Горки
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З

Эхо праздНика

Праздник прошёл с оглядкой на ста-
ринные обычаи, игры и развлече-
ния. Встречали гостей скоморохи, 

веселили шутками и загадками. А по пло-
щади раскинулись всевозможные аттрак-
ционы и забавы. Те, кто не сомневался в 
своей ловкости, дрались мешками стоя на 
бревне. На нём и удержаться-то сложно, а 
когда соперник наносит удары - и вовсе. 
Меткие играли в «Горшок», а точнее, - в 
ведро. Завяжут игроку глаза, раскрутят 
три раза, молоток большой в руки дадут и 
просят по ведру метко ударить, а под ним 
приз спрятан. Только игрок, пока его кру-
тили, окончательно запутается и давай 
поролоновым молотком на толпу замахи-
ваться, а те – врассыпную! Прыгали через 
скакалку - по одному и целыми компани-
ями. Водили хороводы, играли в «Ручеёк», 
рисовали: скучать не приходилось.

А те, кто хотел окончательно проник-
нуться духом старинной Масленицы, 
могли сделать памятное фото. На троне, 
украшенном ленточками, укутавшись в 
цветастый платок, рядом с самоваром и 
баранками.

- Хороший праздник получился! Да и с 
погодой повезло! - в один голос заявляли 
гости. Правда, отступили, наконец, силь-
ные холода, выглянуло припекающее сол-

нышко: не морозно и на улице потоптать-
ся можно.

Привлекали внимание выставки музея. 
Большая - санитарная: это экспонаты из 
фондохранилища вынесли «проветрить-
ся». Такую процедуру проводят раз в год, 
для предметов старины - это полезно, для 
гостей праздника - познавательно.

- На санитарной и передвижных выстав-
ках было представлено 1 353 экспоната: 
всевозможный текстиль, военная форма, 
национальные наряды, предметы быта и 
оружие, - пояснила заместитель директо-
ра районного музея Ольга Малькова. - Все 
они по-своему уникальны. 

В чуме гостей угощали пирогами, бли-
нами с вареньем, согревающим чаем: ведь 
Масленица должна быть сытная и вкус-
ная. Под закат праздника ребят и взрос-
лых пригласили в музей на мастер-класс 
«Весеннее солнышко». Кроме того позна-
комили с постоянными и временными 
выставками.

Шумно и весело встретили музейную 
Масленицу, остаётся только весны по-на-
стоящему тёплой дождаться, а там уже и 
лето не за горами!

Валентина Никитина.
Фото автора.

Зазывали народ на центральную пло-
щадь района задорными песнями, 
развлекали спортивными забава-

ми, шутливыми частушками, тематиче-
скими загадками. На главной сцене разы-
гралось увлекательное театрализованное 
представление: извечное противостояние 
зимы и весны, стужи и расцвета приро-
ды, как водится, завершилось победой 
молодой да радушной красавицы-весны. 
Для зрителей выступали солисты Центра 
досуга и народного творчества, ансамбли 
«Песенные узоры», «Сударушка» и другие 
артисты. В организации праздничных 
мероприятий активно участвовали юные 
таланты из школы ведущих «Про слово» и 
драмкружка «Объект». Звонко, радостно 
гуляла Масленица!

Большой Масленице - «Царские блины»! 
Специалисты районной библиотеки пря-
мо на центральной площади проводили 
мастер-классы для желающих научиться 
делать настоящие, как в детстве, сахарные 
леденцы на палочке в виде рыбок, медве-
жат и белочек, сладкие трубочки и, конеч-
но же, символ праздника - румяные блины. 

Отведать кулинарные изделия можно было 
здесь же, за горячим чаем. 

Тонкой работы украшения наших масте-
риц, мыло ручной варки, магнитики и бре-
локи в соседней палатке привлекали взгляд 
своей красотой. Можно было попробовать 
и свои силы в рукоделии - сплести из цвет-
ных ниток куклу-оберег или браслет.

Кто умнее и ловчее - «Пончики» или 
«Блинчики»? Под руководством педагогов 
Центра воспитания и дополнительного 
образования ребятишки состязались на че-
тырёх станциях - хоровой, танцевальной, 
интеллектуальной и в эстафете - за вкусную 
победу: призом для обеих команд стало чае-
питие с блинами.

Бои мешками на бревне, поднятие 24-ки-
лограммовой гири, перетягивание каната, 
хоровод и другие народные забавы разогре-
ли публику и подготовили к главной сцене 
праздничного дня: сожжению чучела зимы, 
которое в этом году, кстати, снабдили меди-
цинской маской - в духе времени. 

Элина Витязева.
Фото Татьяны Паршуковой.

блинов поели, мешками подрались!
Солнечную Масленицу встретили на музейной площади в Мужах

Карусель кружила, хороводы водила!
По-весеннему тёплые и яркие народные гуляния на центральной площади в Мужах 

завершили Масленичную неделю



20 марта 2021 года №11СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА 18

Н

образоваНие

Накануне памятной даты, в понедельник, в Шурышкар-
ской сельской библиотеке прошла познавательная 
игра для учащихся среднего звена и для членов сове-

та ветеранов под названием «Путешествие в Крым: прошлое 
и настоящее». Мероприятие направлено на информирование 
слушателей о новой праздничной дате в истории России – Дне 
воссоединения Крыма с Россией, которая ежегодно отмечается 
18 марта. 

Во вступительном слове к мероприятию библиотекарь Лю-
бовь Логинова рассказала присутствующим историческую 
справку о референдуме 2014 года, предваряющем провозглаше-
ние решения о присоединении Крыма к России. 

Затем в электронной презентации был проведён информаци-
онный экскурс по Крыму, знакомство с историческими, куль-
турными памятными местами Крыма, который плавно пере-
шёл в викторину-диалог для закрепления материала. 

Во время виртуальной экскурсии школьники активно дели-
лись воспоминаниями о посещении в каникулярное летнее вре-

мя детского лагеря «Артек», здравницы «Евпатория» и отдыха на 
солнечных морских побережьях. 

Заведующая Шурышкарской сельской библиотекой Л.Г. Логинова.

а каким его знаешь ты?
Познавательная игра, посвящённая воссоединению Крыма, прошла в Шурышкарской сельской библиотеке

Ч

У

Человек в полной мере может быть «готов к труду и обо-
роне», если он не только сильный и смелый, но ещё на-
читанный и образованный! Для учащихся 1-4 классов 

сотрудники библиотеки с. Восяхово организовали «Книжное 
ГТО»: ребята, разделившись на команды, состязались в интел-
лектуальной игре. 

Все задания были из области литературы. Дети, вообразив 
себя героями знаменитых сказок, вспоминали слова, чтобы сва-
рить кашу в волшебном горшочке, исполнить повеление вол-
шебной щуки, вызвать Сивку-бурку.

В раунде «Выбирайка» с помощью мультимедийной презен-
тации из предложенных вариантов участники игры выбирали 
правильный ответ, а на этапе «Сказочные животные» отгадыва-
ли героя - животное из сказки. 

В раунде «Детективный» предстояло по описанию определить 
литературного героя. Команды по очереди определяли героев и 
названия произведений по предложенным приметам. 

Преодолев все препятствия, участники смогли показать начи-
танность и образованность. За отличные результаты команды 
получили грамоты.

Заведующая Восяховской сельской библиотекой Г.И. Свалова.

«Книжное ГтО»
В Восяховской библиотеке для учеников начальной школы провели необычную интеллектуальную игру

Гранты лучшим из лучших
Уже в марте первое повышенное ежемесячное пособие 

в дополнение к основной стипендии получат 27 ямаль-
цев, обучающихся в вузах, техникумах и колледжах на 

«отлично», а также проявивших себя в научной деятельности, 
интеллектуальных и творческих конкурсах. По инициативе 
губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова размер именной сти-
пендии с 2020 года увеличен в десять раз и составляет 10 тысяч 
рублей. Кроме этого, введены дополнительные пять квот на по-
лучение стипендий для студентов из числа КМНС, обучающихся 
очно в высших учебных заведениях. Студенты этой категории 
могут претендовать на получение именной стипендии, имея в 
зачётной книжке не только «отлично», но и «хорошо и отлично».

На конкурсный отбор поступило 94 заявки, это почти в два 
раза больше в сравнении с летней сессией прошлого года. 
Конкуренция среди претендентов на стипендию становится 
выше. 

Следующий приём заявок на назначение именных стипен-
дий будет объявлен в июне этого года. По итогам летней сес-
сии будут учреждены дополнительные 50 стипендий для тех, 
кто получает специальности социальной сферы, сдаёт сессию 
на «хорошо» и «отлично», имеет научные достижения, а также 
окончил школу с медалью.

По материалам пресс-службы правительства ЯНАО.
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реробъявления и реклама
¤ Утерянный диплом о среднем про-

фессиональном образовании на имя 
Кулик Натальи Юрьевны считать недей-
ствительным.

¤ Информационное сообщение о про-
ведении публичных слушаний в заочной 
форме по проекту решения Районной 
Думы муниципального образования 
Шурышкарский район «О внесении из-
менений и дополнений в Устав муници-
пального образования Шурышкарский 
район».

Районная Дума муниципального обра-
зования Шурышкарский район  сообща-
ет о проведении публичных слушаний 
в заочной форме в период с 00 часов 00 
минут 22 марта 2021 года до 24 часов 00 
минут 24 марта 2021 года по проекту ре-
шения Районной Думы «О внесении из-
менений и дополнений в Устав муници-
пального образования Шурышкарский 
район».

Жители района имеют возможность 
принять участие в публичных слуша-
ниях в заочной форме, проголосовав 
за проект, вынесенный на публичные 
слушания, на сайте администрации 
муниципального образования Шурыш-
карский район в сети Интернет (https://
www.admmuji.ru/) в разделе «Публич-
ные слушания» (https://www.admmuji.ru/
publichnie_slushaniya/4875).

Предложения и замечания по проекту 
решения Районной Думы принимаются 
до 24 марта 2021 года по адресу: с. Мужи, 
ул. Советская, д. 35, тел. 2-14-11 и на офи-
циальном сайте администрации района.

С проектом решения Районной Думы 
можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации района (https://
www.admmuji.ru/) в разделе «Публич-
ные слушания» (https://www.admmuji.ru/
publichnie_slushaniya/4839), а также в об-
щественно-политической газете «Север-
ная панорама».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Озелову Любовь Романовну

с юбилеем!
Любимая наша мамочка, с днём рожде-

ния тебя! Пусть в твоей жизни будет мно-
го радости и счастья. Будь всегда здорова!

С уважением, твои дети, 
сс.Овгорт, Восяхово.

Горковское Потребительское общество 
поздравляет 

Штайнбаха Петра Петровича 
с юбилеем!

Пусть Ваша жизнь будет полна внимания 

и заботы со стороны родных Вам людей, 
будьте здоровы и энергичны. 

Пусть душевный мир и взаимопонимание 
царят в Вашем доме!

С уважением, В.М. Фадеев.

Захарова Сергея Викторовича
с 60-летним юбилеем!

Сегодня юбилей, Вам – шестьдесят,
Мы искренне Вас с этим поздравляем!

Желаем, чтобы много лет подряд
Уроки жизни Вас приятно удивляли,
Чтоб старости Вам было не видать -

Не думайте о ней, она не скоро!
Желаем всё хорошее от жизни взять
И покорить любые жизненные горы!

Совет ветеранов с. Лопхари.

Пугурчину Ксению
с днём рождения!

Дорогая Ксения! Прими наши поздравле-
ния с твоим праздником - днём рождения!

Искренне желаем тебе добра и благопо-
лучия!

С уважением, 
твои родные.

благодарность
Выражаем признательность за ока-

занную помощь в похоронах мамы, ба-
бушки, прабабушки Коневой Елизаветы 
Матвеевны: семье Коневых - Илье Васи-
льевичу, Кристине Юрьевне (Салехард), 
семье Сибильских - Константину Нико-
лаевичу, Светлане Степановне, МБОУ 
«Овгортская ШИСОО», коллективу ин-
терната семейного типа, ветеранам педа-
гогического труда, всем, кто поддержал в 
трудный час.

Семьи Коневых, Шарафуллиных, Петренко.

¤ Управление МВД России по ЯНАО пред-
лагает оценить качество предоставляемых 
информационным центром государствен-
ных услуг по выдаче справок о наличии 
(отсутствии) судимости и (или) факта уго-
ловного преследования либо о прекраще-
нии уголовного преследования и о том, 
является или не является лицо подвергну-
тым административному наказанию за 
потребление наркотических средств или 
психотропных веществ без назначения 
врача либо новых потенциально опасных 
психоактивных веществ. После получения 
предоставленных ИЦ государственных 
услуг, заявитель имеет возможность оце-
нить качество их предоставления следую-
щими способами: 

1) Заполнить «Опросную форму мони-
торинга удовлетворенности заявителей 
качеством государственных услуг, предо-
ставляемых органами внутренних дел РФ, 
и обеспечением их доступности» на сайте 
УМВД России по ЯНАО. 

Для этого необходимо зайти на сайт 
УМВД России по ЯНАО, перейти в раздел 
«Для граждан», затем в подраздел «Государ-
ственные услуги», открыть блок «Опрос о 
качестве оказанных услуг», открыть опро-
сную форму и заполнить соответствующие 
позиции. 

2) Оставить отзыв о полученных государ-
ственных услугах на сайте «Ваш контроль» 
(http://vashkontrol.ru). 

Для граждан существует два способа ав-
торизации на сайте «Ваш контроль»: 

1. Через портал http://gosuslugi.ru. Дан-
ный способ позволяет пользователю остав-
лять отзывы о качестве предоставления 
услуг, комментарии к отзывам и вести 
переписку с органами власти в личном ка-
бинете. 

2. По адресу электронной почты. Дан-
ный способ доступен только тем пользова-
телям, которые ранее были зарегистриро-
ваны по электронной почте на сайте «Ваш 
контроль». 
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На этот раз в слёте молодых, актив-
ных и неравнодушных примут 
участие сто шестьдесят человек. 

Шестьдесят – в режиме офлайн, сотня 
участников присоединится к мероприя-
тиям через интернет.

Запланирована работа пяти тематиче-
ских смен. «Спортивный туризм: основы 
судейства». Пройдёт офлайн, объединит 
молодёжь, спортсменов, представителей 
«Федерации по спортивному туризму». 
Предусмотрены теоретический и практи-
ческий модули, повышение квалифика-
ции судей.

В режиме офлайн пройдёт и площадка 
«Психология успеха». Участники станут 
на шаг ближе к пониманию себя, своих 
истинных ценностей и желаний. В моду-
ле «Блогерство. Я есть бренд» рассмотрят 
популярные интернет-профессии, научат 
блогерству, расскажут, как раскрутить 
свой аккаунт в социальных сетях. Онлайн 
встретятся волонтёры и добровольцы, а 
также те, кто только планирует безвоз-

мездно помогать людям: это площадка 
«Добровольчество в период пандемии». 
И, конечно же, будет работать площадка 
«Проектный офис» по созданию и защите 
социально значимых проектов.

Знакомим вас с программой предстоя-
щего форума. Утром пятницы, 26 марта, 
начнётся работа образовательных моду-
лей. Все площадки будут базироваться в 
помещениях Центра досуга и народного 
творчества. В 14:00 состоится торжествен-
ное открытие. Вечером пройдёт нефор-
мальная встреча с главой района в рамках 
проекта «Диалог на равных». Завершится 
первый день просмотром фильма в кино-
театре «Север» и  вечерним обменом впе-
чатлениями.

27 марта, в субботу, работа образова-
тельных площадок продолжится. В 14:00 
участников и гостей ждёт часовая встреча 
со стендап-комиком и звездой телеканала 
ТНТ Дмитрием Романовым. Следующая по 
программе – защита проектов. Фонд гран-
товой поддержки в этом году составил 

200 тысяч рублей. Количество проектов, 
которые получат деньги, а также суммы, 
не регламентированы. Эти решения будут 
приняты членами комиссии. 

В 17:00 в спортивном комплексе 
«Олимп» пройдёт товарищеская встреча 
по баскетболу между «Командой главы» 
и «Участниками форума», а в семь вечера 
состоится торжественное закрытие, после 
которого делегации разъедутся по домам.

Стоит отметить, что в перечень необ-
ходимых документов, которые должны 
иметь участники при заезде, в этом году 
добавилась справка об отрицательном ре-
зультате лабораторных исследований на 
COVID.

Два форумных дня обещают быть позна-
вательными и насыщенными. Журнали-
сты «Северной панорамы» будут следить 
за развитием событий! Репортажи с глав-
ного молодёжного мероприятия весны 
ищите в наших следующих выпусках.

Валентина Никитина.

Рейсы будут выполнять четыре па-
рома ПАО «Обь-Иртышское речное 
пароходство» и три парома «Побе-

да» индивидуального предпринимателя 
Сергей Сандулов.

- Количество паромов удовлетворяет 
спрос населения, два перевозчика сум-
марно предоставляют семь паромов. 
Тарифы остались на уровне прошлого 
года, - отметил директор ГКУ «Дирекция 
транспорта ЯНАО» Виталий Лагутин.

В понедельник стартовала продажа би-
летов на паромы Обь-Иртышского паро-
ходства по маршруту Приобье - Салехард 
- Приобье. Билеты можно приобрести на 
сайте перевозчика, а позже и в кассах 
продаж.

- По завершении навигации 2020 года 

мы попросили клиентов оценить каче-
ство нашей работы и внести предложе-
ния по улучшению сервиса. Больше все-
го было просьб со стороны жителей сёл 
Мужи и Горки об открытии продаж би-
летов через сайт, так как ранее действо-
вал механизм предварительной брони с 
последующим выкупом билетов только 
в городах Сергино и Салехард. По итогам 
было принято решение о совершенство-
вании нашего сайта. В апреле 2021 года 
жители сёл Горки и Мужи смогут удалён-
но и самостоятельно приобретать биле-
ты на нужные им маршруты, - рассказал 
представитель ООО «Межрегионфлот» 
Сергей Поляков.

Расписание останется прежним: па-
ромы будут отправляться ежедневно, в 

некоторые дни – дважды. В проекте рас-
писания выход первого парома из Прио-
бья в Салехард запланирован на 27 мая, в 
обратном направлении – 29 мая. Оконча-
тельная дата будет известна после вскры-
тия рек, согласно статистике, это проис-
ходит в третьей декаде мая.

где купить билеты

ПАО «Обь-Иртышское речное пароход-
ство». Продажа билетов на сайте oirp.ru 
открыта с 15 марта. Стационарная прода-
жа в кассе по адресу: г. Салехард, ул. Лени-
на, д. 7 откроется с 1 апреля.

ИП Сандулов С.Г. На сайте art-parom.ru 
и в кассах продаж.

Пресс-служба правительства ЯНАО.

форум

Навигация

«Наше время»: уже через неделю
до главного события весны – районного молодёжного форума – остаются считанные дни

расписание и тарифы прежние
Как и в прошлую навигацию, в 2021 году на паромном маршруте Салехард - Приобье 

будут работать два перевозчика


