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«Наше время» пришло!
11-13 марта в Мужах проходит VII районный молодёжный форум

ВВ этом году организаторы карди-
нально изменили направление 
привычных площадок, поменя-

ли стиль и добавили творческую «изю-
минку» 

Все представленные площадки раскры-
вают творческий потенциал участников 
и задают максимальный темп для плодот-
ворной работы в разной направленности.

так, например, «Время кино» - площад-
ка для тех, кто любит снимать и монти-
ровать видео, кто не умеет, но хочет на-
учиться этому не сложному навыку, кто 
горит желанием узнать, как проходит ви-
деомонтаж известных фильмов. итогом 
работы площадки станет социальный 
ролик, отснятый участниками.

«Время успеха» - площадка для тех, кто 
хочет быть эффективным, быть в ресур-
се, в моменте, в потоке или хочет разо-
браться в себе, в своих желаниях, а также 
прокачать лидерские навыки и узнать, на 
что способен мозг человека.

«Время дизайна» - площадка для тех, кто 
хочет узнать всё о графическом дизайне, 
овладеть визуальной коммуникацией, 
научиться создавать логотипы, постеры 
для соцсетей, развить в себе чувство сти-
ля, творческий потенциал, подружиться 
с различными профессиональными про-
граммами. итогом работы данной пло-
щадки станет личная разработка бренд-
бука форума.

и наконец, «Время проектов» - площад-
ка для тех, у кого есть классные идеи, у 
кого горят глаза и имеется желание во-
плотить свою мечту в реальность. спи-
керы, как настоящие гуру своего дела, 
помогут детально написать и оформить 

проект и с помощью прокачанного ора-
торского мастерства защитить свою 
идею. 

напомним, что на форуме ежегодно 
проходит грантовый конкурс, где каж-
дый может представить свою идею и по-
лучить средства на ее реализацию. так, 
за 2018- 2021 годы было подано более 100 
заявок на грант от 1000 участников, выи-

грано 560 тысяч рублей, реализовано 16 
социально значимых проектов различ-
ных направлений.

В этом году грантовый фонд форума со-
ставляет 200 000 рублей. кому достанет-
ся главный приз? с какими эмоциями и 
новыми полезными знаниями молодёжь 
района разъедется по домам, расскажем в 
следующем номере.

2 - 3

на горкоВском
меридиане
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в русле событий

поздравляем!

пп
о прибытии в поселение рабо-
чая делегация осмотрела новую 
детскую игровую площадку, 

возведенную летом прошлого года, и 
участок, где запланировано строи-
тельство зоны отдыха в рамках феде-
ральной программы «Формирование 
комфортной городской среды». следую-
щими объектами внимания стали про-
изводственные предприятия торговли 
– ооо «колос» и ооо «горки» – на пред-
мет наличия товаров первой необходи-
мости и оценку действующей ценовой 
политики. В ходе визита глава района 
и представители бизнеса обсудили на-
сущные вопросы издержек производ-
ства. В результате стороны определили 
выработать комплекс мер поддержки, 
чтобы избежать какого-либо дефицита 
в ассортименте продовольственных то-
варов. кроме того, олег попов посетил 
горковскую ферму мсп «мужевское» 
и пообщался с руководителем сель-
хозпредприятия «горковское» русланом 
саенко. 

после делегация посетила детский 
сад «северяночка», который недавно от-

метил 55-летний юбилей. В торжествен-
ной обстановке олег попов вручил кол-
лективу подарочный сертификат.

ещё одним объектом посещения ста-
ла «доброшкола» на базе горковской 
коррекционной школы. напомним, что 
здесь учащиеся осваивают технологию 
швейного мастерства, кулинарии и сле-
сарного дела. особый интерес гостей 
был прикован к сложным изделиям и 
сувенирам, изготовленными на совре-
менном оборудовании, вручную такую 
ювелирную работу вряд ли можно вы-
полнить. Удивили и порадовали юные 
хозяева своими успехами в кулинар-
ном деле, угостив посетителей свежей 
выпечкой и блинами. а настоящий 
восторг гостей вызвали ребята из объ-
единения «обские каюры» (рук. галина 
черноокая), которые продемонстриро-
вали азы каникросса (беговой дисци-
плины ездового спорта на собаках). 

 В завершении первой половины дня 
стал осмотр участков, выделенных под 
строительство новой модульной лыж-
ной базы, здания аэропорта и участ-
ковой больницы. затем состоялось ра-

бочее совещание с представителями 
местной администрации, где обсудили 
порядка десяти вопросов, касающихся 
реализации запланированных проек-
тов строительства, благоустройства, со-
держания дорог, исполнения бюджета 
в поселении, работы управляющей ор-
ганизации, ветхого аварийного фонда. 
руководитель муниципалитета поре-
комендовал руководству поселения со 
всей серьёзностью отнестись к реализа-
ции проектов.

к слову, долгосрочный проект строи-
тельства участковой больницы по кон-
тракту предусматривает возведение 
двухэтажного здания в модульном ис-
полнении, в котором разместятся поли-
клиника, дневной стационар на десять 
коек, отделение лучевой диагностики, 
физиотерапевтический блок, объект 
скорой неотложной помощи, лабора-
торное отделение, хозотдел, тёплая сто-
янка на три автомобиля. срок оконча-
ния строительства, согласно контракту 
– 2024 год.

прежде чем начать разговор с насе-
лением, глава района вручил регио-

Горковские проекты на контроле главы района
4 марта в рамках ежегодных рабочих поездок 
глава района Олег Попов проинспектировал 

ряд строящихся объектов в Горках и провёл встречу с населением

дорогие, милые женщины!
 

примите от меня поздравления с международным женским днём!
недаром этот тёплый, светлый праздник отмечают весной. Ведь женщина своей красотой, добротой и мудростью будто 

олицетворяет это время года. Вы вносите мир и гармонию в нашу жизнь, заставляете верить в лучшее и покорять новые 
вершины.

В этот замечательный праздник желаю вам отличного настроения, пускай каждый день будет наполнен радостью. лю-
бовь и взаимопонимание пусть всегда царят в доме и непременно осуществляются самые заветные мечты!

 
Глава МО Шурышкарский район О.Н. Попов.
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нальные сертификаты на материнский 
(семейный) капитал константину мака-
рову, светлане ларионовой и анне мо-
исеенко. 

затем, рассказав о реализуемых про-
ектах в горках, олег попов традицион-
но ответил на вопросы жителей. один 
из первых касался строительства ново-
го дома культуры. на что глава района 
ответил, что проект числится в адрес-
но-инвестиционной программе. про-
блема пока заключается в определении 
места. расположение будущего дома 
культуры должно быть удобным для 
всех. наиболее оптимальный вариант 
– участок напротив администрации по-
селения, где сейчас стоит жилой дом, 
признанный аварийным. В скором вре-
мени он пойдёт под снос, и на освобо-
дившемся участке будет построен дом 
культуры. Это расположение наиболее 
соответствует планировке, здесь рядом 
будет и зона отдыха, и уже имеется дет-
ская игровая площадка. на текущий 
же год запланирован ремонт старого 
здания клуба, деньги на это уже выде-
лены.

ещё одним вопросом в ходе откры-
того диалога стало отсутствие совре-
менного спортивного зала для игровых 
видов спорта. по словам олега попова, 
проект выходит на финальную стадию 
корректировки проектной документа-
ции. помещение достаточно простор-

ное, позволяющее заниматься игровы-
ми видами. 

– то, что заинтересует жителей, те 
направления и будем развивать, но 
прежде необходимо проанализировать, 
насколько тот или иной строящийся 
объект будет востребован населением. 
любая проблема долго решается, если 
нет желания ею заниматься, – отметил 
глава района. – Вот поступило предло-
жение по строительству лыжной базы 
от ильи русмиленко. мы его одобрили, 
грант выделен, далее при поддержке 
губернатора строим новое модульное 
здание лыжной базы. отличную ини-
циативу реализовала галина черноокая 
с проектом «обские каюры», эту идею 
можно и дальше развить, например, в 
туристическом направлении. Всё долж-
но идти поступательно.

– сегодня провели расширенное со-
вещание с сельской администрацией, 
разобрали сложные вопросы, которые 
необходимо решать уже сегодня, – под-
водя общие итоги поездки, сказал олег 
попов. – В частности, в этом году пред-
полагается обустройство зоны отдыха, 
за которую с большой активностью про-
голосовали горковчане. осмотрели пло-
щадку, разобрались с документацией. 
проработали план действий с учетом 
трудностей из-за возможных ценовых 
скачков на материалы. объект долж-
ны построить и ввести в эксплуатацию 

в этом году. осмотрели площадку под 
модульную лыжную базу. контракт с 
подрядчиком заключен, обсудили про-
блематику и надеемся с учетом кон-
трольных мероприятий в этом году 
построить объект. В этом году заплани-
рован ввод нового здания аэропорта, от-
вечающего современным требованиям 
безопасности и комфорта для пассажи-
ров. общими усилиями должны обеспе-
чить строительство арочника - пункта 
временного содержания твердых ком-
мунальных отходов. решается вопрос, 
какими путями и когда конструкции 
объекта будут доставлены. 

Ввод школы в эксплуатацию. здесь не 
все от нас зависит, но находимся на по-
стоянной связи с экспертами, которые 
занимаются технической документаци-
ей. недавно получено положительное 
заключение геологического изыскания. 
сейчас речь идет о том, как правильно 
подойти к решению проблемы, чтобы 
объект отвечал всем требованиям безо-
пасности. Все же есть уверенность, что 
проблема наконец будет решена.

В заключение глава района отметил, 
что реализуемые проекты удастся за-
вершить в этом году даже с учётом ро-
ста цен, так как большинство их в высо-
кой степени исполнения.

Вениамин Горяев.
Фото автора. 
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Масленица: как «Морозко» встретился с Весной

оо
бычно встречей весны на-
зывают масленицу. она 
совпадает с прощеным 

воскресеньем, когда православные 
просят друг у друга прощения за 
вольно или невольно принесенные 
обиды. только- только центральная 
площадь райцентра сняла новогод-
ний убор - елку и красочную иллю-
минацию - как появилась надувная 
сцена - это уже масленица постуча-
лась в двери. 

правда, празднику весны погода 
далеко не соответствовала - под ми-
нус 25 градусов. и все же, несмотря 
на разговоры о возможном перено-
се действа на более теплый день, к 
часу дня на площади райцентра уже 
дымил традиционный самовар. на 
морозе дым из него особенно задор-
но клубился, а чай был горяч. Были 
и блины, куда же без них в этот день! 

несмотря на мороз, народ собрал-
ся. чувствуется нехватка общения 
из-за всевозможных ограничений и 
масочного режима. 

артисты цнт, коллективы худо-
жественной самодеятельности оты-
грали, несмотря на мороз и пар изо 
рта, бодро свой праздничный сце-
нарий с задорными песнями. песни 
и мороз заставляли приплясывать 
и звали в хоровод. толпились у са-
мовара и угощались горячим чаем 
с блинами. конкурс же ростовых 
кукол «весны» ручной работы про-
демонстрировал фантазии и инди-
видуальных мастеров и авторских 
коллективов. 

Весьма неожиданным был вы-
езд на площадь самого настоящего 
пони, запряженного в повозку. ан-
дрей конев покатал вокруг площа-
ди желающих, а их из детворы ока-
залось немало.

Финалом же масленичного дей-
ства стало сжигание чучела зимы.

Николай Рочев.
Фото Татьяны Паршуковой.
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Вуlы тащ хотатн рупатты нэhат – 
щит юраh нэhат. Ун вошатн па па 
муватн щимащ рупата эlты воllы ант 
уйтlа. Туп тата, хоlна муh мувlувн 
вуlы тащат шавиlаят, нэhат ищи ар 
нётап верlат. Нэ-ки антом тащ хотатн 
маты-ки нушая питlа. Нэ lонщам 
хот хошма lэщатlаlы, сыстамlаlы па 
эпlаh lэтот кавартаl. Иса муй мосаl 
иса вераl. lув юх эватаl па халатаl, 
ёхи lоhаlтаl па кур аlаl. Щит иса 
lув рупатайl.
Иl омасты кум антом. Сох татаlты 

мосаl, вай па сох lукарматы омпсыlы-
ты па мосаl. Щикут няврэмlаl вощхе-
миты па lапатты. Етна пелка ёх тащ 
эlты ёхи йиlат – lув кешаеl lэты 
пасан омасты па щи юпина шакйиhка 
ювам сох сораlты па пусты. Вуlы хо-
татн сох пусты па ан lёхатты машна 
антом. Сишн щи вер иса ёшн верlа. 
Муй арат йиhк мосаl – иса нэ ёшатн 
аllаят. Касаlты пораян хот лосатты 
па лонщты вер иса нэ ёша питаl. Щи 
арат юраh нэhат вуlы тащ хотатн ру-
патlат!

Римма Васильевна Пырысева сэма 
питмаl 1967 таlн. Ашкула етшам 
юпина ху сая манас па вуlы хотан 
рупатты питас. Сельхозпредприятие 
«Мужевское» хоща 1987 таl эlты 
рупатаl. Ийкеl пиlан кат эви эн-
маlсаhан. Айшак эвеl Зеленый Яр 
нэмпи вошан уl па рупатаl. Уншак 
эвеl па ищи аhкеl иты вуlы хотан 
рупатаl, туп кимет тащан ищи сель-
хозпредприятие хоща. 
Римма Пырысева шеек хорамаhа па 

туса ёнтасаl. lув ёнтам сохlаl еlта 
ныlаят. Вуlэh ёх емаh хатlатн lув 
верам хорамlаl ар-пуш нох питыlы-
сат па мойlапса шитыlысат. Ищи-
ты хорамаhа ёнтасты lув эвеhаlаl 
утаlтасlы. Ин па вет хиlые таяl. 
lувеlа ураhан меет хорам порхаят 
па вайиет ёнтаl. Аhкими ёнтам сох 
мохты еlта ныlа.
Валентина Алексеевна Кондыгина 

15 хатаl айтахаят потты тыlащ 1947 
таlн Катравошн сэма питас. Опра-
щlаl уlтэl хуват вуlы тащ хотатн 
рупатсат. Щиты Валентина ашкуlайн 
нийl класс утаlтаты етшам юпина 
мохты ёхи хащас. Аhкеlа па ащеlа 
касаlты нётап верас. Опращlаlн шек 
яма утаlтаса хоты мосаl туhа-щира 
рупатты па мосты вер верты. Щаlта 
1979 таlн lув рупатая «Горковский» 
оленеводческий совхоза хашlтаlа. 
Щита lув 2001 таl унты рупатас 
па уйтlор тыlащн пенсияя сютчаты 
этас. Намн еша ус па сютчас. Аl 
омасты каш. Щаlта товиян 2010 таlн 
па рупатая этас. Ищи тахая рупатая 
вуса сельскохозяйственное предприя-
тие «Горковское» хоща. Инты унты 
lув хоlна рупатаl. Энамты ёх эlты 
ёхи ант хащаl.
Рупатты тащаlн Валентина Алек-

сеевна самаhа тайlа па ишакlа. lув 
вещкат рупатаl, верlаl иса туhа-щи-
ра lэщатlаlы. Нэ рупатайl тумпи-
на ёх хоятата нётаl тащ lойlтыты 
па мушмаlтам каlаhат нох паватаl. 
Хота мосаl энамты хоятата нётаl па 
ястаl хоты там па тум вер верты. 
lув ийкеl пиlан хут няврэм энмаl-
саhан. Кат похlаl ищи вуlэт пиlан 

рупатlаhан. Ун похаl вуlы леккара 
рупатаl. Айшак отаl lув пиlэlан ка-
саlаl.
Валентина Кондыгина пеlа энамты 

ёх хуlантыlат па иса муй мосаl ин-
щасыlат. Яма рупатам ураhан lув 
ар-пуш ар-сыр мойlапсаятн мойlыlы-
са. Щит Благодарность lорвош район 
куща эlты 2011 таlн. Почетная гра-
мота lорвош район куща эlты 2015 
таlн па Благодарность lорвош район 
Дума эlты 2019 таlн. Туняl Почёт-
ной грамотой Губернатора Ямал мувев 
эlты юкантам. Тампуш сус пораян 
Валентина Алексеевна 75 таl сэма 
питам хатаl поснтаты питаl. Щи 
арат таlа ванамамн lув хоlна вератl 
рупатты. Энамты хоятата щимащ хо-
ятата вантман пеlа мосаl уlты па 
рупатты.
Яна щи нэ ёшатн уlапса еllы ха-

таl. Хота нэ ёш катlасаl иса туhа 
манаl. Тамщ юраh па вещкат нэhиет 
вуlы тащ хотатн уllат па рупатlат. 
Хоlна ар lув эlтэlаl рахаl ханштыя. 
Ат еllы тумтака уllат!

Вещкат нэ ёшатн 
уlапса еllы туlа

Кашh таl кашh мувн нэhат емаh хатl поснтаlа па нэhат эlты ханшlа, 
потарlа па ариlа

Римма Васильевна Пырысева
Нэ рупатайl ар. 

Нянь сораlты ищи мосаl
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Мир lоватн хоятат хурыты питсат – щимlаh рут мир 
хоят ясаhlаl воllы ёрэматы питсыlаl, воlаh ант потарlат. 
Щиты 1999 таlн Аспотты тыlащн Генеральная конферен-
ция ЮНЕСКО хоща нумас понтса емаh хатl верты. 2000 
таl 21 хатl Курк тыlащ эlты кашh таl шимlаh рут мир 
ясаh эlты потарlа па диктантат ханшlа.
Там диктант нэман lэщатам мир lоватн уlты шимlаh 

рут ясhат емаhхатl кеша. Сишн департамент по делам 
коренных малочисленных народов Севера округев lоватн 
кашаh куртан диктант ханшты лотат лэщатас. Ямал мувев 
lоватн щит 40 ханшты лот. Щи хатаlн хутсот-кем хоят 
lув ясанlаlн диктант ханшсат. Арпелк хоят яlап муш 
эlты хурыман онлайн щирн ёlта ханшсат. Хащм хоятат 
ашкулаятн ханшсат.
Тампуш Ямал мувевн кашh рут ясаhн потрат lуhатсаят. 

Ур ясаhан – 2 щирн. Ханты ясаh – хуlам щирн, щит 
шурышкарский, приуральский па сургутский диалектатн. 
Саран ясаh ижемский диалектан ханшсат. Селькуп ясаhн 
меет шимаl хоят ханшсат. 
Ур ясаhан куропатка эlты ханшсат. Хоты щи вой уl па 

муй lув lэl. Ханты ясаhан Ворhа хатl эlты нумаlмаса, 
хоты lувеl порыlыlа па еша потарса хоты мосаl lувеl 
энамты хоятат этаlтыты па lув эlтеl потарты. Селькупат 
ищи тохlаh вой эlты ханшсат, емаh вой lув монсьlаlн уl. 
Саранат эпlаh lэтотат эlты ханшсат, хоты lув lэщатlаят 
хуl па нёха эlты.
Муh lорвош районэвн яртьяh лот lэщатса хота диктант 

хоятат ханшсат. Щит ашкулаят па музей хот «Коми изба». 
Шеек умащ ванты ус хоты энамты хоятат па няврэмат 
ханшсат. Щи ураhна мосаl ястаты ун пумащипа утаlтаты 
нэhата. lув няврэмlаl яма утаlтаlат. Па рут хоятат ищи 
ханты ясаhна диктант ханшты юр поныlысат. 
- Ма ясhем айтэlн яма уйтlэм. Щаlта ашкулаян lувеl 

ханшты утаlсам. Нумастэмн, диктант ханшты манэм lа-
варт антом, - ястаl Антон Максаров. – Туп порайн еша 
нумасlам, хоты там буква ханшты туhашк мосаl. Муh хун 
потарlув щит кен, хун нэпека ханштыйн еша па щирн 
мосаl, щит lавартшак. Ма щирэмн хой ясhайl уятl ищи-
па ханшаl. Тата вантlэм рущ нэhат омасlат ищи ханты 
ясаhан ханшлат. Щит ям, муh ясhев па рут хоятатн утаlта-
ты питса. Муh ханты хотlува ястаты утчиlам – рут ясhев 
аl ёрэмаlн па еllы туваlн, ёlн няврэмат пиlан потартат, 
ат lув хуlантlат па оша паятlат.
Тамщ лотатн хун верlат щит щеек ям. Муh кашh хатl 

рущ ясаhна потарlув, вер верман муh рут ясhев ёрэмаlэв. 
Туп хун тамащ хатlат поснтаlаят ясhев нумаlмаlэв. Щиты 
ант мосаl. Мосаl муh ясhев эlты иса нумты па потарты. 
Еllы хоты наh ястаlан – Ма ханты – ясhен ант-ки уйтlэн. 
Туп нэм хащаl. Сишн няврэмlан ат ашкулаян ханты ясаh 
утаlтаlат па ёlн lув пиlаlн потартат.

Шимlаh рут мир хоятат 
ясhатн диктант ханшсат

Ямал мувев lоватн уlты хоятат 21 хатаl Курктыlащн lув ясаhlаlн 
lуhтам потрат нэпека ханшсат

Ямал мувев lоватн кашh районан па куртан няврэмат, 
энамты ёх па ун хоятат овас мув касапсайна ёнтlат. Овас 
мув касапса – щит 5 касты щир: хуlам-пуш наварматы хой 
хувашк, ядапча пиlн хухаlты хуlам километра, тынщаh па 
lаям еваlты па ухаl шоппи наварты.
Щиты кашh таl хоятат йи лотан ияха уйтантыlат па lув 

кутlаlн юращlат па вантlат хой меет юраhшак. Тампуш 
муh lорвош районэв эlты энамты ёх ищи яhхсат па lу-
веlаl яма этаlтысlаl.
Округев lоватн lув ар-пуш нох питыlысат. Ксения Пу-

гурчина хуlмет места шитас: lув ухаl шоппи меет ар-пуш 
наврас, ядапча пиlн хухаlман кимет места шитмаl па lаям 
еваlман хуlмета питмаl. Алена Артеева тыhщаh меет яма 
еваlмаl. Константин Нензелов па Карина Шарипова меет 
хувашк lаям вощкимеl. Максим Ивочкин меет хувашк 
хуlам-пуш навармамаl. 
Няврэмат окружная спортивная школа по северному мно-

гоборью хоща утаlтаты яhхlат. Щита lув касты утаlтаlа-
ят. Щи ашкула тампуш няlъяh таl поснтаl. Россия хон 
мувев lоват Ямал эlты меет юраh касты хоятат уllат! 
Туняl муh lорвош районэв эlты уlты Мария Артёмовна 
Куртямова Россия хон мувев эlты меет юраh нэhа питас, 
кашаh касты лотан lув нох питас. Тампуш па lув меет 
юураh. Ищиты еllы пеlа!

Энамты ёх овас мув касапсаян юращсат
Таlаh няl хатаl округев lоват эlты хоятат кассат

Ксения Пугурчина па Мария Куртямова 
мойlапсаят шитсаhан
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первый КаНал
05.00, 09.15 «доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.50 «жить здорово!» (16+)
10.55 «модный приговор» (0+)
12.10, 01.30, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «давай поженимся!» (16+)
16.00 «мужское/женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с артемом 
Шейниным (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «янычар» (16+)
23.25 «Большая игра» (16+)
00.25 «николай II. последняя воля 
императора» (16+)

россия 1
05.00 «Утро россии»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 09.34, 14.30, 21.05 
«местное время. Вести-ямал»
09.55 «о самом главном». ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 17.30 «60 минут». ток-шоу 
(12+)
14.55 «кто против?». ток-шоу (12+)
21.20 т/с «елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром со-
ловьёвым» (12+)
01.00 т/с «годунов. продолжение» 
(16+)
02.00 т/с «пыльная работа» (16+)
03.40 т/с «семейный детектив» 
(16+)

КулЬтура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 новости куль-
туры
06.35 «пешком...». москва зооло-
гическая
07.05, 20.05 «правила жизни»
07.35, 01.35 д/ф «новый взгляд на 
доисторическую эпоху»
08.35 д/с «первые в мире». «царь-
танк николая лебеденко»
08.50 х/ф «под куполом цирка»
10.15 «наблюдатель»
11.10, 00.00 «хх век». «муслим 
магомаев. первый сольный 
концерт»
12.10 «дороги старых мастеров». 
«мстерские голландцы»
12.25, 22.15 т/с «Березка» (12+)
13.20, 02.30 «жизнь замечатель-
ных идей». «телепортация. пра-
вила игры в кости и квантования 
кроликов»
13.50 «игра в бисер» с игорем Вол-
гиным. «Василий Белов. «лад»
14.30 к 80-летию со дня рождения 
натальи Шмельковой. «другая 
жизнь натальи Шмельковой. 
анатолий зверев»
15.05 «новости. подробно. книги»
15.20 «Эрмитаж». авторская про-
грамма михаила пиотровского
15.50 «сати. нескучная класси-
ка...»
16.35 к 30-летию камерного 
ансамбля «солисты москвы»
17.50 д/с «первые в мире». «лампа 
лодыгина»
18.05 «ступени цивилизации»
19.00 «кто мы?»
19.45 «главная роль»
20.30 «спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 «искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»

23.10 «Школа будущего». «Школа 
идет к вам»
00.55 Всероссийский юношеский 
симфонический оркестр под 
управлением Юрия Башмета 
«триптих»

оГтрК «ямал реГиоН»
06.00, 04.35 д/ф «люди рФ. дорога 
победы ивана зубкова» (12+)
06.25, 05.00 д/ф «люди рФ. Высо-
кие широты капитана Воронина» 
(12+)
06.55 м/с «лео и тиг. Волшебные 
песни» (0+)
07.00, 15.30 м/с «катя и Эф. ку-
да-Угодно-дверь» (0+)
07.30 м/с «три кота» (0+)
08.00 м/с «кошечки-собачки» (0+)
08.25, 02.10 «мировой рынок 
с александром пряниковым». 
«калининград. янтарь отечества» 
(12+)
09.15, 18.15 «Большое интервью» 
(12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30 «Время ямала» 
(16+)
10.10, 23.15 т/с «Фамильные цен-
ности» (16+)
11.10, 00.05 т/с «свидетели». «кро-
вавые деньги» (16+)
12.00, 05.30 «северный колорит» 
(12+)
12.30, 19.00 д/ф «Без химии». 
«простуда» (12+)
13.15, 17.15 «актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.10 т/с «городские шпио-
ны» (12+)
16.10, 01.20 «мечтатели». «Вьет-
нам. райские берега» (12+)
17.30, 22.45 т/с «психологини-2». 
«имитация отношений» (16+)
19.45 т/с «Без свидетелей» (16+)
20.45 «арктический календарь» 
(12+)
20.55 Волейбол. чемпионат 
россии 2021 г. / 2022 г. мужчины. 
«динамо» (ленинградская об-
ласть) - «Факел» (новый Уренгой) 
(12+)
00.55 «Вне закона» (16+)
03.00 «погоня за вкусом». «гре-
ция» (16+)
03.45 «зов крови» (16+)

звезда
05.20, 14.00, 16.05, 03.50 т/с «хуто-
рянин» (16+)
07.00 «сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 новости дня 
(16+)
09.25 х/ф «Ва-банк - 2, или ответ-
ный удар» (12+)
11.20, 21.25 «открытый эфир». 
ток-шоу (12+)
16.00 «Военные новости» (16+)
18.10 «не факт!» (12+)
18.30 «специальный репортаж» 
(16+)
18.50 д/с «неизвестные сражения 
Великой отечественной». «малая 
земля» (16+)
19.40 «легенды армии с алексан-
дром маршалом». иван яцуненко 
(12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «между тем» с наталией 
метлиной (12+)
23.40 х/ф «кольцо из амстердама» 
(12+)
01.25 х/ф «В начале славных дел» 
(12+)
03.40 д/с «оружие победы» (12+)

ВТОРНИК
15 марта

первый КаНал
05.00, 09.15 «доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.50 «жить здорово!» (16+)
10.55 «модный приговор» (0+)
12.10, 01.35, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «давай поженимся!» (16+)
16.00 «мужское/женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с артемом 
Шейниным (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «янычар» (16+)
23.25 «Большая игра» (16+)
00.25 к юбилею наины ельци-
ной. «объяснение любви» (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 «местное 
время. Вести-ямал»
09.55 «о самом главном». ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 17.30 «60 минут». ток-шоу 
(12+)
14.55 «кто против?». ток-шоу 
(12+)
21.20 т/с «елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 
соловьёвым» (12+)
01.00 т/с «годунов. продолжение» 
(16+)
02.00 т/с «пыльная работа» (16+)
03.40 т/с «семейный детектив» 
(16+)

КулЬтура
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 новости 
культуры
06.35 «пешком...». москва хра-
мовая
07.05 «невский ковчег. теория 
невозможного». даниил хармс
07.35 д/ф «мозг. Эволюция»
08.50 х/ф «под куполом цирка»
10.15 «наблюдатель»
11.10, 00.00 «хх век». «по ту сторо-
ну рампы. Валентина талызина»
12.15 д/ф «дом полярников»
12.55 к 65-летию дмитрия астра-
хана. «линия жизни»
13.50 д/ф «Феномен кулибина»
14.30 80 лет со дня рождения 
натальи Шмельковой. «другая 
жизнь натальи Шмельковой. 
леонид губанов и лев рыжов»
15.05 «новости. подробно. арт»
15.20 «агора». ток-шоу с михаи-
лом Швыдким
16.20 «цвет времени». камера-об-
скура
16.35 Феликс мендельсон. 
инструментальные концерты. 
никита Борисоглебский, Борис 
Березовский и гасо россии им. 
е. Ф. светланова
18.05 «ступени цивилизации»
19.00 «кто мы?»
19.45 «главная роль»
20.05 «правила жизни»
20.30 «спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 д/ф «Бунин - чехов. неокон-
ченная книга»
21.30 «сати. нескучная класси-
ка...»
22.15 т/с «Березка» (12+)

23.10 «Школа будущего». «мир 
без учителя?»
01.00 к 30-летию камерного 
ансамбля «солисты москвы»
02.15 д/ф «роман в камне»
02.40 «цвет времени». леон Бакст

оГтрК «ямал реГиоН»
06.00, 04.35 д/ф «люди рФ. Взгляд 
доктора Балашевича» (12+)
06.25, 05.00 д/ф «люди рФ. земля 
и небо дмитрия менделеева» 
(12+)
06.55 м/с «лео и тиг. Волшебные 
песни» (0+)
07.00, 15.30 м/с «катя и Эф. 
куда-Угодно-дверь» (0+)
07.30 м/с «три кота» (0+)
08.00 м/с «кошечки-собачки» (0+)
08.25, 02.10 «мировой рынок 
с александром пряниковым». 
«ливанушки International» (12+)
09.15, 18.15 «Большое интервью» 
(12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «Время 
ямала» (16+)
10.10, 23.15 т/с «Фамильные 
ценности» (16+)
11.10, 00.05 т/с «свидетели». 
«невеселая вдова» (16+)
12.00, 05.30 д/ф «истории болез-
ней». «Вечная молодость» (12+)
12.30, 19.00 д/ф «Это лечится». 
«мигрень» (12+)
13.15, 17.15 «актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.10 т/с «городские шпи-
оны» (12+)
16.10, 01.20 «мечтатели». «куба. 
музыка свободы» (12+)
17.30, 22.15 т/с «психологини-2». 
«заземление» (16+)
19.45, 22.45 т/с «Без свидетелей» 
(16+)
20.15 т/с «лучше не бывает» (12+)
00.55 «Вне закона» (16+)
03.00 «Это реальная история» 
(16+)
03.50 «погоня за вкусом». «гре-
ция» (16+)

звезда
05.00 «нулевая мировая». доку-
драма (16+)
07.00 «сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 новости дня 
(16+)
09.15 х/ф «Ва-банк» (12+)
11.20, 21.25 «открытый эфир». 
ток-шоу (12+)
13.35 д/с «оружие победы» (12+)
14.00, 16.05, 03.50 т/с «хуторя-
нин» (16+)
16.00 «Военные новости» (16+)
18.10 «не факт!» (12+)
18.30 «специальный репортаж» 
(16+)
18.50 д/с «неизвестные сраже-
ния Великой отечественной». 
«Витебск» (16+)
19.40 «скрытые угрозы» с нико-
лаем чиндяйкиным. «альманах 
№ 94» (16+)
20.25 д/с «загадки века с сергеем 
медведевым». «нюрнберг. свиде-
тель паулюс» (12+)
23.05 «между тем» с наталией 
метлиной (12+)
23.40 х/ф «отряд особого назна-
чения» (12+)
01.15 х/ф «Юность петра» (12+)
03.30 д/с «москва - фронту» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
14 марта
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первый КаНал
05.00, 09.15 «доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.50 «жить здорово!» (16+)
10.55 «модный приговор» (0+)
12.10, 01.30, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «давай поженимся!» (16+)
16.00 «мужское/женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с арте-
мом Шейниным (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «янычар» (16+)
23.25 «Большая игра» (16+)
00.25 «сергей Юрский. против 
правил» (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 «местное 
время. Вести-ямал»
09.55 «о самом главном». ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 17.30 «60 минут». ток-шоу 
(12+)
14.55 «кто против?». ток-шоу 
(12+)
21.20 т/с «елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 
соловьёвым» (12+)
01.00 т/с «годунов. продолже-
ние» (16+)
02.00 т/с «пыльная работа» (16+)
03.40 т/с «семейный детектив» 
(16+)

КулЬтура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 новости 
культуры
06.35 «пешком...». москва скуль-
птурная
07.05, 20.05 «правила жизни»
07.35, 01.35 д/ф «новый взгляд на 
доисторическую эпоху»
08.35 д/с «первые в мире». «под-
водный автомат симонова»
08.50 х/ф «Бал в «савойе»
10.15 «наблюдатель»
11.10, 00.00 д/ф «хх век»
12.10 д/с «забытое ремесло». 
«цирюльник»
12.25, 22.15 т/с «Березка» (12+)
13.20, 02.30 «жизнь замечатель-
ных идей». «поймать неулови-
мое и взвесить невесомое...»
13.50 «искусственный отбор»
14.30 к 80-летию со дня рожде-
ния натальи Шмельковой. «дру-
гая жизнь натальи Шмельковой. 
Владимир яковлев»
15.05 «новости. подробно. кино»
15.20 «джеймс джойс. «портрет 
художника в юности» в програм-
ме «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35, 00.55 Всероссийский 
юношеский симфонический 
оркестр под управлением Юрия 
Башмета «триптих»
17.20 «Больше, чем любовь»
18.05 «ступени цивилизации». 
«новый взгляд на доисториче-
скую эпоху»
19.00 «кто мы?»
19.45 «главная роль»
20.30 «спокойной ночи, малы-

ши!»
20.50 «абсолютный слух». аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
21.30 «Власть факта». «наследие 
де голля и современная Фран-
ция»
23.10 «Школа будущего». «Боль-
шая перемена»

оГтрК «ямал реГиоН»
06.00, 04.35 д/ф «люди рФ. же-
лезный век дмитрия лихачёва» 
(12+)
06.25, 05.00 д/ф «люди рФ. прави-
ло жизни Владимира Буторина» 
(12+)
06.55 м/с «лео и тиг. Волшебные 
песни» (0+)
07.00, 15.30 м/с «катя и Эф. 
куда-Угодно-дверь» (0+)
07.30 м/с «три кота» (0+)
08.00 м/с «кошечки-собачки» (0+)
08.25, 02.05 «мировой рынок 
с александром пряниковым». 
«алматы. от «а» до «ы» (12+)
09.15, 18.15 «Большое интервью» 
(12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «Время 
ямала» (16+)
10.10, 23.15 т/с «Фамильные 
ценности» (16+)
11.10, 00.05 т/с «свидетели». 
«последняя вечеринка» (16+)
12.00, 05.30 «изьватас олэм». про-
грамма на языке коми (12+)
12.30, 19.00 д/ф «еда. правильное 
питание». «мясо» (12+)
13.15, 17.15 «актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.10 т/с «городские шпи-
оны» (12+)
16.10, 01.20 «мечтатели». «чехия. 
страшные сказки» (12+)
17.30, 22.15 т/с «психологини-2». 
«моральный долг» (16+)
19.45, 22.45 т/с «Без свидетелей» 
(16+)
20.15 т/с «лучше не бывает» (12+)
00.55 «Вне закона» (16+)
02.50 «зов крови» (16+)
03.35 «инстаграмщицы» (16+)

звезда
05.20, 14.00, 16.05, 03.50 т/с «хуто-
рянин» (16+)
07.00 «сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 новости дня 
(16+)
09.15, 01.25 х/ф «сказ про то, как 
царь пётр арапа женил» (12+)
11.20, 21.25 «открытый эфир». 
ток-шоу (12+)
13.35 д/с «оружие победы» (12+)
16.00 «Военные новости» (16+)
18.10 «не факт!» (12+)
18.30 «специальный репортаж» 
(16+)
18.50 д/с «неизвестные сраже-
ния Великой отечественной». 
«города-крепости» (16+)
19.40 «главный день». «автомат 
калашникова» (16+)
20.25 д/с «секретные материа-
лы» (16+)
23.05 «между тем» с наталией 
метлиной (12+)
23.40 х/ф «ларец марии медичи» 
(12+)
03.05 д/ф «тамерлан. архитектор 
степей» (12+)

СРЕДА
16 марта

первый КаНал
05.00, 09.15 «доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.50 «жить здорово!» (16+)
10.55 «модный приговор» (0+)
12.10, 01.30, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «давай поженимся!» (16+)
16.00 «мужское/женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с артемом 
Шейниным (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «янычар» (16+)
23.25 «Большая игра» (16+)
00.25 «григорий горин. «живите 
долго!» (12+)

россия 1
05.00 «Утро россии»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 «местное 
время. Вести-ямал»
09.34 национальная редакция
09.55 «о самом главном». ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 17.30 «60 минут». ток-шоу 
(12+)
14.55 «кто против?». ток-шоу (12+)
21.20 т/с «елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром со-
ловьёвым» (12+)
01.00 т/с «годунов. продолжение» 
(16+)
02.00 т/с «пыльная работа» (16+)
03.40 т/с «семейный детектив» 
(16+)

КулЬтура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 новости куль-
туры
06.35 «пешком...». москва Щусева
07.05 «правила жизни»
07.35, 01.40 д/ф «новый взгляд на 
доисторическую эпоху»
08.35 д/с «первые в мире». «мир-
ный атом курчатова»
08.55 х/ф «Бал в «савойе»
10.15 «наблюдатель»
11.10, 00.00 100 лет музею-запо-
веднику «михайловское». «хх 
век». «семен гейченко. монолог о 
пушкине»
12.10 д/с «забытое ремесло». 
«Фонарщик»
12.25, 22.15 т/с «Березка» (12+)
13.20, 02.30 «жизнь замеча-
тельных идей». «путешествие в 
параллельные вселенные»
13.50 «абсолютный слух». аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
14.30 к 80-летию со дня рождения 
натальи Шмельковой. «другая 
жизнь натальи Шмельковой. 
Венедикт ерофеев»
15.05 «новости. подробно. театр»
15.20 «моя любовь - россия!». 
Ведущий пьер-кристиан Броше. 
«песня - душа казака»
15.50 «2 Верник 2». ольга сутуло-
ва и денис Власенко
16.35, 00.55 Всероссийский юно-
шеский симфонический оркестр 
под управлением Юрия Башмета 
«триптих»
17.20 «Больше, чем любовь»
18.05 «ступени цивилизации». 
«куда ушли динозавры?»

19.00 «кто мы?»
19.45 «главная роль»
20.05 «открытая книга». максим 
лаврентьев. «Весь я не умру...»
20.30 «спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 д/ф «кино о кино»
21.30 «Энигма. рене папе»
23.10 «Школа будущего». «Школа 
без звонка»

оГтрК «ямал реГиоН»
06.00, 04.40 д/ф «люди рФ. досто-
примечательная кимжа евдокии 
репицкой» (12+)
06.25, 05.05 д/ф «люди рФ. Время 
ксении гемп» (12+)
06.55 м/с «лео и тиг. Волшебные 
песни» (0+)
07.00, 15.30 м/с «катя и Эф. ку-
да-Угодно-дверь» (0+)
07.30 м/с «три кота» (0+)
08.00 м/с «кошечки-собачки» (0+)
08.25, 02.05 «мировой рынок 
с александром пряниковым». 
«москва. Вернисаж» (12+)
09.15, 18.15 «Большое интервью» 
(12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «Время 
ямала» (16+)
10.10, 23.15 т/с «Фамильные цен-
ности» (16+)
11.10, 00.05 т/с «свидетели». «ло-
бовой удар» (16+)
12.00, 05.30 «тут сул*там». про-
грамма на языке ханты (12+)
12.30, 19.00 д/ф «InVivo» (12+)
13.15, 17.15 «актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.10 д/ф «Война в корее» 
(12+)
16.10, 01.20 «мечтатели». «Вьет-
нам. планета кофе» (12+)
17.30, 22.15 т/с «психологини-2». 
«новая жизнь» (16+)
19.45, 22.45 т/с «Без свидетелей» 
(16+)
20.15 т/с «лучше не бывает» (12+)
00.55 «Вне закона» (16+)
02.50 «инстаграмщицы» (16+)
03.50 «человек-невидимка» (16+)

звезда
05.20 т/с «хуторянин» (16+)
07.00 «сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 новости дня 
(16+)
09.15 х/ф «след сокола» (12+)
11.20, 21.25 «открытый эфир». 
ток-шоу (12+)
13.35 д/с «оружие победы» (12+)
14.00, 16.05 т/с «право на помило-
вание» (16+)
16.00 «Военные новости» (16+)
18.10 «не факт!» (12+)
18.30 «специальный репортаж» 
(16+)
18.50 д/с «неизвестные сражения 
Великой отечественной». «кали-
нин» (16+)
19.40 «легенды кино» (12+)
20.25 «код доступа» (12+)
23.05 «между тем» с наталией 
метлиной (12+)
23.40 х/ф «добровольцы» (12+)
01.35 х/ф «ты - мне, я - тебе» (12+)
03.00 д/ф «россия и китай. «путь 
через века» (6+)
03.25 д/ф «западная сахара. несу-
ществующая страна» (12+)
03.55 д/с «москва - фронту» (16+)
04.20 т/с «не забывай» (16+)

ЧЕТВЕРГ
17 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, 02.00 «модный приговор» 
(0+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.15, 02.50 «давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.30 «мужское/женское» 
(16+)
17.00 «Время покажет» с арте-
мом Шейниным (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «человек и закон» (16+)
19.45 «поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «голос. дети» (0+)
23.05 «Большая игра» (16+)
00.05 д/ф «строптивое дитя» 
(16+)
01.15 «наедине со всеми» (16+)
04.50 «россия от края до края» 
(12+)

россия 1
05.00 «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»
09.34 национальная редакция
09.55 «о самом главном». ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 17.30 «60 минут». ток-шоу 
(12+)
14.55 «кто против?». ток-шоу 
(12+)
21.20 т/с «елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 
соловьёвым» (12+)
01.00 т/с «годунов. продолже-
ние» (16+)
01.50 х/ф «мелодия на два голо-
са» (12+)

КулЬтура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 новости 
культуры
06.35 «пешком...». крым сере-
бряный
07.05 д/ф «Врубель»
07.35 д/ф «куда ушли динозав-
ры?»
08.35 «цвет времени». Эдгар 
дега
08.45 х/ф «лев гурыч синичкин»
10.20 х/ф «сельская учитель-
ница»
12.00 «открытая книга». 
максим лаврентьев. «Весь я не 
умру...»
12.25 т/с «Березка» (12+)
13.20 «цвет времени». Уильям 
тёрнер
13.35 «Власть факта». «насле-
дие де голля и современная 
Франция»
14.15 д/ф «земляничная поляна 
святослава рихтера»
15.05 «письма из провинции». 
Удмуртия
15.35 «Энигма. рене папе»
16.20 д/с «забытое ремесло». 
«денщик»
16.35 Всероссийский юноше-
ский симфонический оркестр 
под управлением Юрия Башме-
та «триптих»

17.20 д/ф «цецилия мансурова. 
прекрасная насмешница»
18.05 «царская ложа»
18.45 д/с «первые в мире». «ис-
кусственное сердце демихова»
19.00 «смехоностальгия»
19.45 к 75-летию аристарха 
ливанова. «линия жизни»
20.40 х/ф «на муромской 
дорожке...»
22.10 «2 Верник 2». игорь цвир-
ко и софья лебедева
23.20 х/ф
01.30 «искатели». тайна «дере-
вянных богов»
02.15 д/ф «гиперболоид инжене-
ра Шухова»

оГтрК «ямал реГиоН»
06.00, 04.35 д/ф «люди рФ. помо-
ры. деревня лопшеньга» (12+)
06.25, 05.00 д/ф «люди рФ. 
роман Уютов. преобразование 
материи» (12+)
06.55 м/с «лео и тиг. Волшеб-
ные песни» (0+)
07.00, 15.30 м/с «катя и Эф. 
куда-Угодно-дверь» (0+)
07.30 м/с «три кота» (0+)
08.00 м/с «кошечки-собачки» 
(0+)
08.25, 02.05 «мировой рынок 
с александром пряниковым». 
«Владивосток. москва-гребеш-
ки» (12+)
09.15, 18.15 «Большое интер-
вью» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 22.00 «Время ямала» 
(16+)
10.10, 23.15 т/с «Фамильные 
ценности» (16+)
11.10, 00.05 т/с «свидетели». 
«дорога домой» (16+)
12.00, 05.30 «ялэмдад нумгы». 
программа на ненецком языке 
(12+)
12.30 д/ф «InVivo» (12+)
13.15, 17.15 «актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.10 д/ф «Война в корее» 
(12+)
16.10, 01.20 «мечтатели». «тур-
ция. небо каппадокии» (12+)
17.30, 22.15 т/с «психологини-2». 
«амбивалентность чувств» (16+)
18.56 Волейбол. чемпионат рос-
сии 2021 г. / 2022 г. мужчины. 
«Факел» (новый Уренгой) - «ло-
комотив» (новосибирск) (12+)
22.45 т/с «Без свидетелей» (16+)
00.55 «Вне закона» (16+)
02.50 «человек-невидимка» (16+)
03.40 «Шерлоки» (16+)

звезда
05.45 т/с «не забывай» (16+)
07.45, 09.20, 13.20 т/с «секрет-
ный фарватер» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 новости дня 
(16+)
15.35, 16.05, 21.25 т/с «Эшелон» 
(16+)
16.00 «Военные новости» (16+)
23.10 «десять фотографий» (12+)
00.05 х/ф «след сокола» (12+)
02.05 х/ф «лиха беда начало» 
(12+)
03.15 х/ф «ты - мне, я - тебе» (12+)
04.40 д/с «москва - фронту» (16+)

ПЯТНИЦА
18 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 «амурский тигр. хозяин 
тайги» (16+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+)
14.00 Балет на льду татьяны 
навки «лебединое озеро» (0+)
15.45 «кто хочет стать миллио-
нером?»
17.20 «наша надя» (16+)
19.20 45 лет ансамблю «русская 
песня» (12+)
21.00 «Время»
21.20 х/ф «один вдох» (12+)
23.15 х/ф «одиссея» (16+)
01.30 «наедине со всеми» (16+)
02.15 «модный приговор» (0+)
03.05 «давай поженимся!» (16+)
03.45 «мужское/женское» (16+)

россия 1
05.00 «Утро россии. суббота»
08.00 «местное время. Вести-я-
мал»
08.20 «местное время. суббота»
08.35 «по секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «пятеро на одного»
10.10 «сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 х/ф «мой чужой ребенок» 
(12+)
13.30 т/с «только о любви» (12+)
18.00 «привет, андрей!». Вечер-
нее шоу андрея малахова (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 х/ф «прости за любовь» 
(12+)
01.05 х/ф «не жалею, не зову, не 
плачу» (16+)

КулЬтура
06.30 «джеймс джойс. «портрет 
художника в юности» в програм-
ме «Библейский сюжет»
07.05 м/ф «Варежка», «зеркаль-
це», «не любо - не слушай», 
«архангельские новеллы», 
«Волшебное кольцо»
08.10 х/ф «на муромской дорож-
ке...»
09.40 «обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.05 х/ф «женитьба»
11.45 д/ф «гиперболоид инжене-
ра Шухова»
12.25, 01.40 д/с «Брачные игры»
13.20 «рассказы из русской 
истории. XVIII век». Владимир 
мединский
14.25 х/ф «Уроки французского»
15.50 д/ф «Валентин распутин. 
Во глубине сибири»
16.30 д/ф «кино о кино»
17.10 к 100-летию со дня 
рождения ирины антоновой. 
«одиночество на вершине»
18.05 д/с «первые в мире». «ана-
толий смородинцев. Вакцина 
против гриппа»
18.25 75 лет Владимиру Урину. 
«линия жизни»
19.20 х/ф «кино на все времена» 
(16+)
22.00 «агора». ток-шоу с михаи-

лом Швыдким
23.00 XV зимний междуна-
родный фестиваль искусств в 
сочи. Эмир кустурица и The No 
Smoking Orchestra
00.15 х/ф «мой нежно любимый 
детектив»
02.30 м/ф «что там, под маской?»

оГтрК «ямал реГиоН»
06.00, 11.20 д/ф «Верю не верю с 
андреем Бедняковым» (16+)
06.40, 09.55 м/с «четверо в кубе» 
(0+)
07.35, 10.50 м/с «сказочный 
патруль. хроники чудес» (0+)
08.00, 18.00 «полярные истории» 
(12+)
08.30, 18.30 «с полем!» (16+)
08.45, 18.45 «Второе дыхание» 
(12+)
09.00 м/с «лео и тиг» (0+)
11.10 м/с «три кота. специаль-
ные серии» (0+)
12.00 д/ф «опыты дилетанта». 
«скейбординг. северный путь» 
(12+)
12.30 х/ф «мэрайа мунди и 
шкатулка мидаса» (16+)
14.10 х/ф «имущество с хвостом» 
(12+)
15.40 х/ф «скрюченный домиш-
ко» (16+)
17.40 «арктический календарь» 
(12+)
19.00 «опыты дилетанта». «скей-
бординг. северный путь» (12+)
19.30 т/с «Волчье солнце» (12+)
01.15 х/ф «Бараны» (12+)
03.15 х/ф «В лесах сибири» (16+)
04.55 «кондитер-2» (16+)

звезда
05.00 х/ф «самый сильный» (6+)
06.25, 08.15 х/ф «командир 
счастливой «Щуки» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 новости дня 
(16+)
08.40 «морской бой» (6+)
09.45 «круиз-контроль». «сале-
хард минлей» (12+)
10.15 «легенды музыки». наде-
жда Бабкина (12+)
10.45 «Улика из прошлого». «тай-
нопись будущего. Библейский 
код» (16+)
11.35 д/с «Война миров». «конни-
ца против танков» (16+)
12.30 «не факт!» (12+)
13.15 «ссср. знак качества» с 
иваном охлобыстиным» (12+)
14.05 д/с «подводный флот 
россии» (16+)
17.30, 18.30 х/ф «слушать в 
отсеках» (12+)
18.15 «задело!» с николаем 
петровым. информационно-а-
налитическая программа (16+)
20.45 «легендарные матчи». 
«Волейбол. женский. Финал 
олимпиады-1988. ссср - перу - 
3:2» (12+)
00.15 т/с «секретный фарватер» 
(12+)
04.50 д/с «полководцы россии. 
от древней руси до хх века». 
«рокоссовский» (12+)
05.30 д/с «москва - фронту» 
(16+)

СУББОТА
19 марта
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первый КаНал
05.20 х/ф «Вопреки всему» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 новости
06.10 «Вопреки всему» (12+)
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 проек-
те-путешествии «жизнь других» 
(12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+)
14.05 «суровое море россии» 
(12+)
15.55 ко дню рождения алек-
сандра Вертинского. «жил я 
шумно и весело» (16+)
17.05 «док-ток». «доченьки» (16+)
18.00 «Вертинский. песни» (16+)
19.05 «две звезды. отцы и дети» 
(12+)
21.00 «Время»
22.00 х/ф «трое» (16+)
00.20 к 100-летию со дня рожде-
ния ирины антоновой. «я 
давно иду по прямой» (12+)
01.20 «наедине со всеми» (16+)
02.05 «модный приговор» (0+)
02.55 «давай поженимся!» (16+)
03.35 «мужское/женское» (16+)

россия 1
05.20, 03.15 х/ф «Формула сча-
стья» (12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 «местное время. Вести-я-
мал»
08.35 «когда все дома с тимуром 
кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с никола-
ем Басковым»
10.10 «сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 х/ф «работа над ошибка-
ми» (12+)
13.40 т/с «только о любви» (12+)
17.50 «танцы со звездами». 
новый сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «москва. кремль. путин»
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром соловьёвым» (12+)
01.30 х/ф «любовь на сене» (12+)

КулЬтура
06.30 м/ф «маугли»
08.10 х/ф «Уроки французского»
09.35 «мы - грамотеи!». телеви-
зионная игра
10.20 х/ф «мой нежно любимый 
детектив»
11.45 «письма из провинции». 
Удмуртия
12.10, 01.50 «диалоги о живот-
ных». зоопарк нижнего новго-
рода «лимпопо»
12.55 «невский ковчег. теория 
невозможного». августин 
Бетанкур
13.20 «рассказы из русской 
истории. XVIII век». Владимир 
мединский
14.40 закрытие XV зимнего 
международного фестиваля 
искусств в сочи Юрия Башмета
16.30 «картина мира с михаи-
лом ковальчуком»

17.10 100 лет со дня рождения 
ирины антоновой. «одиноче-
ство на вершине»
18.25 «романтика романса»
19.30 новости культуры
20.10 х/ф «женитьба»
21.50 Балет «корсар»
23.50 «кинескоп» с петром Ше-
потинником. международный 
кинофестиваль в гётеборге
00.30 х/ф «лев гурыч синич-
кин»
02.30 м/ф «очень синяя борода», 
«Великолепный гоша»

оГтрК «ямал реГиоН»
06.00, 11.10 д/ф «Верю не верю с 
андреем Бедняковым» (16+)
06.50, 09.55 м/с «четверо в кубе» 
(0+)
07.45, 10.50 м/с «сказочный 
патруль. хроники чудес» (0+)
08.00, 18.00 «полярные исто-
рии» (12+)
08.30, 18.30 «ясавэй. кочевник 
XXI века» (12+)
08.45, 18.45 «Второе дыхание» 
(12+)
09.00 м/с «лео и тиг» (0+)
11.05 м/с «три кота. специаль-
ные серии» (0+)
12.00, 19.00 д/ф «опыты диле-
танта». «скейбординг. азбука 
для начинающих» (12+)
12.30 х/ф «девочка миа и белый 
лев» (6+)
14.15 х/ф «а вот и она» (12+)
15.50 х/ф «мушкетеры. неиз-
вестная миссия» (16+)
17.40 «арктический календарь» 
(12+)
19.30 т/с «Волчье солнце» (12+)
01.15 х/ф «девушка грез» (16+)
03.05 х/ф «дикая жизнь» (16+)
04.55 «Всё, кроме обычного» 
(16+)

звезда
06.00 д/с «оружие победы» (12+)
06.10 х/ф «слушать в отсеках» 
(12+)
09.00 «новости недели» с Юри-
ем подкопаевым (16+)
09.25 «служу россии» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «скрытые угрозы» с нико-
лаем чиндяйкиным. «альманах 
№ 92» (16+)
11.30 д/с «секретные матери-
алы». «михаил лукин. судьба 
генерала» (16+)
12.20 «код доступа» (12+)
13.15 «специальный репортаж» 
(16+)
13.55, 03.35 т/с «на безымянной 
высоте» (16+)
18.00 «главное» с ольгой Бело-
вой (16+)
19.20 д/с «легенды советского 
сыска» (16+)
22.45 д/с «сделано в ссср» (12+)
23.00 «Фетисов». ток-шоу (12+)
23.45 д/ф «к-3. «ленинский 
комсомол» (12+)
01.05 х/ф «Шел четвертый год 
войны...» (12+)
02.25 д/ф «ангелы с моря» (12+)
03.10 д/с «москва - фронту» 
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
20 марта Три спутниковых ошейника 

закрепили на овцебыков 
Полярно-Уральского природного парка

Больше 600 экологических 
инициатив подали ямальцы 

в «Зелёные офисы»

Новости оКруГа

н

В

на ямале продолжается масштабный проект по изучению 
популяции овцебыков на территории полярно-Ураль-
ского природного парка. Эта работа отвечает задачам 

года Экологии, который объявил в округе губернатор дмитрий 
артюхов.

В декабре прошлого года сотрудники службы по охране био-
ресурсов янао выпустили в естественную среду обитания 15 
особей овцебыков. сейчас на территорию питомника прибыли 
учёные института проблем экологии и эволюции им. а.н. север-
цова ран (ипЭЭ ран). Впервые на трёх выпущенных животных 
были закреплены специальные ошейники с GPS-датчиком. с их 
помощью будут отслеживаться передвижения мускусного быка, 
а также выявляться сезонные места обитания животных и пути 
их миграций.

«мечение животных для наблюдения за ними и их изучения 
используется уже более 100 лет, это позволяет оценить особенно-
сти миграции помеченной особи. Эта работа важна, потому что 
изучение овцебыков одна из важнейших задач по сохранению 
уникальных видов животных» - отметил кандидат биологиче-
ских наук, старший научный сотрудник ипЭЭ ран тарас сипко.

специалисты института проблем экологии и эволюции им. 
а.н. северцова ран планируют продолжить изучение современ-
ного состояния овцебыка на территории приуральского района. 
Второй этап исследования начнется в летне-осенний период. ра-
боты предусматривают проведение генетических исследований 
и тотальный авиаучёт животных на территории автономного 
округа и примыкающей горной части республики коми.

напомним, что в конце 2021 года состоялся второй выпуск 
овцебыков из горнохадатинского участка полярно-Уральского 
природного парка. В 2016 году в дикую природу выпустили 65 
особей.

В округе завершился приём экологических предложений 
от жителей округа в рамках проекта «чистый ямал». он 
реализуется в округе в рамках года Экологии, который 

объявил губернатор дмитрий артюхов. 
с 20 февраля свои предложения о том, как улучшить эколо-

гию в регионе северяне могли оставить в  «зелёных офисах», в 
пикетных точках или на сайте «живём на севере». за две с по-
ловиной недели ямальцы внесли 689 инициатив. они касались 
уборки общественных территорий, сбору неперерабатываемых 
отходов, организации экологических выставок и образователь-
ных проектов. самыми активными стали жители лабытнанги. 
от них поступило 136 предложений. 

на этой неделе начинается следующий этап проекта «чистый 
ямал» - экспертная оценка поданных инициатив. с 12 марта во 
всех муниципалитетах будут проходить презентации идей. свое 
мнение на них выскажут общественники и экологи. В конце 
марта будет составлен финальный шорт-лист предложений, по 
которым проведут голосование на сайте «живём на севере», в 
«зелёных офисах» и пикетных точках. идеи-победители будут ре-
ализованы на ямале в год экологии.

В период проведения голосования за инициативы, каждый 
житель сможет принять участие в мгновенной викторине с цен-
ными подарками. 

Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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Аратl тащат эlты товиян lуhатlаят 
па ивоlап сибирский язва муш эlты 
портунан lонщlаят. Тови сыс меет 
ямшак lуhатты па понты портун. 
Мув хоlна lонщан лакман уl, сишн 
тащатн воlаh ант пуртlа па ант lап 
lарыlа. Щи тумпина вуlы леккара-
та куртат па вошат эlты хув манты 
ант мосаl. lонщхопата lэlапсат па 
ищикурмат ёхатсат. Вуlэh ёх щиты 
тащ lуhатты ям нумасн йиlат, хув 
lаваlты ант мосаl. lуhан щит lа-
вартшак – lув тащ акатlат па роман 
атом турма йl па нэмоlты тохlаhхоп 
ант йиl.
Щикут, укол понман ёх мохты 

кашh вуlыя паlа пос понlат. Пос – 
щит рущ щирн бирка. Кашh бирка 
номер тайl. Кашh вуlыя йи бирка 
паlа понlа. Щи биркайн ханшман уl 
муй хорпи вуlы, муй арат lувеl таl, 
хой вой па муй арат портунан понам. 
Щиты айнайн кашh вуlы lуhатlа. 
Хуlмет таl хорсты тахаята вуlаят 

туп lуhтам па портунан понам вуlэт. 
Хой вуlы бирка ант таяl хорты ант 
вуlа, па щаlта lувеl еllы нёха ты-
ныты ант рахаl. Сишн ин округев 
lоватн туп щиты вуlэт хорты вуlа-
ят. Щаlта па 2020 таl эlты вуlы 
мураят ищи туп бирка тайты вуlэт 
эlты эватlаят. Щи щирн нэпекатн 
lэщатlаят па щи нэпек пиlн туп 
еllы тыныlаят. Ин хой шоши тащ 
таяl кашаh вуlэl мосаl lуhатты па 
портунан понты. Щи вер ураhан вуlы 
леккарат lув ёхатlат, нэмоlты сохап-
таты ант мосаl, туп заявка маты. 
- Тампуш тови сыс катсот щорс-

кем вуlы портунан сибирский язва 
нэмпи муш эlты понlаят. Щит Ямал 
мувев lоватн, - ястаl Евгений Попов, 
вой леккарат Ямал мувев lоват меет 
ун куща. – Аратl там таl сыс 500 
щорс молтас вуlы утчиlув портунан 
понты. Ин кашh районан вуlы лек-
карат рупатlат. Хащм lапатн lор-
вош районан вуlы леккарат рупатты 
питсат. Айкер тыlащ соханты унты 
рупатты питlув, ур мувн мосаh ун-
кер тыlащ унты. Щаlта щи, еllы 
ант рахаl, вуlэт суюв омасты питlат. 
Еllы туп lуhан, хун суюват энамlат 
па юрhашк йиlат. Па яlпа леккарат 
Ямал мувев lоват вуlы тащат хоща 
манlат lув рупатаеl верты, вуlэт 
атом муш эlты шавиты.
Оlаh хатl айкер тыlащ эlты сель-

хозпредприятие «Мужевское» хоща 
оlаhмет тащ эlты вуlэт lуhатты пит-
саят па портунан lонщсаят. Щи тащ 
катра тэlн Еханкурт тумпийн тайlа. 
Соях эlты па Кев урт унты иса lув 
мувlаl. 
- Олаhмет тащ муh lуhатсэв па 

портунат понсэв. Щит щорс кат-
сот-кем вуlы. Ивоlап па биркаят 

паlата ханаlсаят. Хоlна оhтат нох 
эватсув. Щи тащ епшаптасэв па ки-
мет таща матсув, - потарl Алексей 
Озелов, вуlы леккар сельхозпредпри-
ятие «Мужевское». – Кимет тащан 
вуlы шимаlшак. Щорс шуп-кем ох 
тайl. lувеl сорашк lуhатсэв. Ин 
нэhат емаh хатl юпина еllы манlув 
кимет тащат lуhатты па портун пон-

ты. Щит хуlмет, няlмет па ветмет 
тащат. Вуlэh ёх емаh хатаl унты, 
нумасlам, рупатаев етшаптаlэв. 
Там иты вуlэт туhа-щира lуhатlа-

ят па портунат понlаят па щаха lув 
артан мушаhа ант йиlат. Па яlап 
щирн хорам нёхэн вакцина ант-ки 
таяс, еllы тыныты ант рахаl. Сишн 
ин щи щир такан тайlа.

Вуlэт lуhатlаят па портунан понlаят
Тампуш ветмет таl тащат тови сыс вантlаят
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(оlаh шупаl 2-мет лопасн 
lуhтаlн)

– Щимащ моlты нушая 
уlты эвилэhки, – номас lы-
пийн ин ики lувеlа ястас, 
– там хотэм хоща ма нэ-
моlты ант па мощатlом па 
щи эви, таhха, ищи шеhк 
ором,па lув еllы ат уl-са-
ры! – щиты нюхмас унт ики 
па ун lавартаh курматн ай-
lтыева па тахаяl этот кан-
штыя шушмас. 
Юхат моми ики пиlн уй-

тантымаl вер юпийн Айнэ 
эвие шеhк тащаhа уlтыя 
питьщас. Аса хуl веlты-
я-ки яhхаl – арсыр ханты 
хуlатн ай lаhкар ухlыеl 
тэlыева lап понlаlы, унта 
вой веlпасlатыя-ки манаl – 
хуlомкем пуш антпаl питы 
нёхас войн таlаhтэlн lап 
тахарlаlы.
Имоlтыйн ащеl ики lув 

атэlт уlопса щираl вантты 
ёхтыlыйс. Ин Ай Ас ики 
туп аl нох амтас, хоты lув 
самаhа таём эвеl тащаh 
уlопсая ёхтас. Айнэ ищи 
куромн ащеl хуlаh-lантаh 
пасана омассаlы, иньlщта-
сlы-lапаттасlы. Еша Ай Ас 
ики эвеl хоща ус па ёхи 
мантыя щиlэщатыйс. Щаlта 
Айнэ ким этас па ащеl ай 
lаhкар ухlые таlаhтэlн 
ханты хуlатн муй унт вуlы 
нёхийн lап понтсаlы па ям-
сыева иl хушсаlы.
Щиканща Ай Ас ики ёхlы 

пеlа туп шушаl па lавар-
таhа lэlтом lаhкар ухlыеl 
патан таllаlы. Хот пуhlаlа 
туп ванаматы питьщас, хоты 
lув lыско вой ампаl оlом 
тахайl эlты нох навармас, 
такан хоратты керlаспа иса, 
хоятат потарты щирн, щиты 
еllы уваlтас: «Вов-вов, вов-
вов! Вантаты-сары, ма куща-
ем ёхи йиl, lув мосты па 
самаhа таём эвеl хоща мой-
lатыя яhхас, lаhкар ухlыеl 
таlаhтэlн хуlн муй нёхийн 
lап поном, хоты lув вурайн 
ёхlы пеlа таlасl!»
Имоlтыйн lув ампаl 

ясhат lоlомты аньхеl 
имийн хуllайт. Щитаlн 

ими хотаl эlты ким навар-
маl, нёващ хашъюх нярэмаl 
па аhкlа иl яром ампаlяма 
сэhкlаlыпа lувеlа ястаl: 
«Наh, lыско, тата шеhк ат-
мащ хоратlан! Инпа щиты 
хорта: ма кущаем ёхlы йиl, 
ай lаhкар ухаlн мосты па 
самаhа таём эвеl ох пушах 
па lув lовкарlаl ёхlы пеlа 
туllы!»
Ампаl па, lув пеlаиl ант 

вантман, мет такан хораттыя 
керlас па амтаh турсыйн 
щиты щи нюхмас: «Вов-вов, 
вов-вов! Ма кущаем ёхlы 
йиl, хуlаh-нёхеh ухlаl ха-
щом юрlаl-щомlаlн уlты 
хотаlа таllаlы!»
Щиканща аньхеl ими оша 

версаlы, хоты шукащтыя 
хащом Айнэ тащаhапа яма 
еllы уlтыя питьщас. Щи 
вер ураhан lув иса и та-
хайн омастыя ант паверы-
тас. Щитаlн кашаh хатаlн 
иса аlаhсахат вуш эlты па 
етная йиты вуш унты ии-
кеl пеlа лявтас па партас 
lувеlа, lуlан Ай Ас икен 
ищиты ай паварт хотые lув 
уншака ювом эвеl ураhан 
lый уlты куртэl шаншпе-
лакн ат омсас.
Ванта, аньхеl ими щорэма 

ювом лыпеlн муй па самаlн 
ищи ун эвеl еllы уlопса 

щираl эlты нумасас па lаh-
хас, хоты lув Айнэ эlты 
яма уlтыя питl.
Хув муй ван кут щи вуш 

эlты парас па кимет сус по-
рая ёхтас. Шеhк метас Ай 
Ас ики иимеl лявтат эlты, 
иса тура ёхтас. Щи ураhан 
lув Йискуртаl хотшаншпе-
лакн кимет ай паварт хо-
тые эвlаhаl уlтыя ураhан 
яlпа омсас. Щи вер юпийн 
туп иимеl ляватты верlаl 
ёрэмасlы па ин атэlт щи-
раlн lувунашак ювом эвеl 
еl манты юшаlа акаттыя 
питьщас. Икеl ай lаhкар 
ухlаlа кат яlоп кевпут 
понас, пут хонты lыйhан, 
нялэhан, шайпут, кат тут-
кевhан, щашкана яром соl 
ёвары па сыр-сыр lэтотат 
муй пормасат.
Юхат ийlаhаl lавартаhа 

арсыр lэтотаh-пормасаh 
ухlаlа нох кирсащас па 
эвlаhаllув яlпа омсум ай 
паварт хотаl унты айlтые-
ва ванlтасlы, утща щираlн 
еllы уlты-хоlты lувеl хай-
саlы. 
Хув муй ван кут эвlаhаl 

утща щираlн ус. И пуш 
етна пелакн lув соlамат ка-
вартас па тупlэтыя вутщас, 
хота каман хотаl пуhаlн 
моlты сыят хуlмас. Щаlта 

па ай паварт хотаl пуhаlн 
lоньщ шеhк такан щихарlа-
тыя керlас. Щи юпийн сэм-
сай отаl lавартаh курматн 
lув хотаl кератман манас, 
иl лойс па уншъюхаh па-
вартаh хот питарl такан 
хатьщасlы. Щаlта ов пуhlа 
рахас па сыяh турсыйнщи-
ты хот lыпийн уlты хоятат 
иньщмасlы:
– Хэй! Хой па тата уlтаl-

хоlтаl? 
Щиканща эвилэhкие, иса 

ант па паlтамоман, lувеlа 
щиты ёхlы нюхмас:
– Тата ма щи, Ай Ас ики 

эвlаh, иса утща щирэмн сус 
эlты уlом-хоllом! 
– Ей, хиlые, lэlув-инь-

щlув! Моlты ям lэтот па 
ан-сун, аlпа, наh тайlан?
– lэтот – щит хоты хоlта 

манаl, сыр-сыр lэтот тэlые-
ва ма хотэмн тайlом!
– Моlты анат-сунат, аlпа, 

наh ин ёlн тайlан?
– Щит хоты тэlыева ма 

хощаема уl, – щитаlн еllы 
Ай Ас ики эвlаhаl тами-
ты иншканщман, такан-та-
кан увтыя керlаl, – кат 
яlоп кевпутhан па путхонты 
lыйhан, нялэhан, шайпут, 
кат туткевhан, щашкана 
яром соl ёварые па сыр-сыр 
эпlаhlэтотат!
Хув муй ван кут ин унт 

икеllув иншкащты щирlаl 
хуlантсаlы па воlаhlы-
кан щи ёхатса. Еllы ка-
щом юпийн моми икиlув 
паварт хотаl уншъюхаh 
сохlат эlты воhхом оваl 
шукатсаlы, ёхи lоhемас, 
эвилэhкие щих веlас па ёхи 
щи lавемасlы.Вур-ки манас 
– вураl нох иньщсаlы, нё-
хи-ки тайс – нёхеl пасты 
пеhкlаlн порсаlы. Кашаh 
lов ямсыева нох шепсаlы 
муй щиписаlы: тый вощком 
lов – тый вощкасlы, тохи 
ёвlом lов – тохи ёваlмасlы. 
Щаlта эвилэhки ох пушхаl 
аlэмасlы, юш кутпаlа lо-
щиlтасlы па щитаlн lув 
щираlн ун курматн еllы 
пеlа шушмас.

(Еllы па уl)

Владимир Енов 
йис ёхат потрат хуватн номсаl

щирн моньщ нох ханшсаlы

Ай Ас ики па lув Айнэ эвеl
(Ханты моньщ)

Ханты лопас lэсятас Иван Сандрин. 
Хорт масат Екатерина Озелова, Виталий Озелов, Антон Максаров, Николай Носков па интернет эlты.
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традиции

нн
астоящую блинную 
композицию в про-
шлое воскресенье 

можно было увидеть в фойе 
дома культуры села горки. Воз-
главляла кулинарное действо 
баба маслёна – главный сим-
вол праздничного застолья на 
масленицу, рядом – блинный 
колодец, а всё остальное место 
на столе занимали ароматные 
блины на любой вкус - на кефи-
ре, на сметане, на свекольном 
отваре, на сыворотке, на моло-
ке. Высокая стопка из 500 бли-
нов завершала праздничную 
композицию. такую красоту 
к празднику создали педагоги 
коррекционной школы. 

 на сцене же в это время ра-
зыгралось театрализованное 
представление, подготовлен-
ное работниками дома культу-
ры. пока весёлые скоморохи 
петрушка и Болтушка зазы-
вали всех на гуляние, поддан-
ные царя годовика – спири-
дон и нюрка рассказали всем 
собравшимся о своём прави-
теле - единственном на земле 
человеке, кто знает секрет мо-
лодости. правда, этой зимой 
он проспал, поэтому править 
государством пока не может. 
тогда царь попросил своих по-
мощников, чтобы они пригля-
дели за его дочерьми - зимой, 
Весной, летом и осенью, а он 
возвратится в своё подземное 

царство, чтобы совершить 
чудодейственный обряд. при-
дя в гости в батюшке, доче-
ри сразу же начали ругаться 
и спорить, кто трон займёт. 
нюрка и спиридон предло-
жили им принять участие в 
масленичных состязаниях: 
«кто победит, тот и править 
будет». такое предложение 
сёстрам показалось честным, 
и они согласились. сначала 
вместе с гостями праздника 

они спели песню масленице, 
потом с удовольствием и за-
дором с ребятами приняли 
участие в русских забавах: пе-
ретягивали канат, сражались 
на бревне, поднимали гири. 
поиграли в игры «Блинчики», 
«кто быстрее». так разыгра-
лись сказочные герои и гости 
праздника, что не заметили, 
как царь годовик вернулся. 
«нет среди вас победителей, 
нет побеждённых. пришло 

время уступить место Весне», 
- сказал своё слово дочерям 
царь. попросив друг у друга 
прощение, завершился празд-
ник общим хороводом. 

 традиционный конкурс 
среди трудовых коллективов 
- ещё один интересный мо-
мент праздничного гуляния. 
правда, в этом году приня-
ли участие только педагоги 
коррекционной школы. они 
были отмечены дипломами 
победителей сразу в трёх но-
минациях: «четверг - разгуляй» 
- хоровод на сцене клуба, «луч-
шая блинная композиция» - на 
лучшее оформление блинного 
места и «царь-гора» - самая вы-
сокая стопка блинов. с особой 
теплотой, щедростью и раду-
шием они угощали всех жела-
ющих блинами и ароматным 
чаем. Вкусная традиция при-
шлась всем по душе: и взрос-
лым, и детям. 

совершая путешествие по 
семи дням масленичной не-
дели, скоморохи, ряженые, 
сказочные персонажи позна-
комили детей с традициями и 
обычаями русского народа. Ве-
село, с песнями, играми, заба-
вами и хороводами отпраздно-
вали горковчане масленицу! 

 Татьяна Созонова.
Фото 

предоставлено автором.

Баба Маслёна и «Царь-гора» из 500 блинов
На горковской Масленице были и конкурсы, 

и общее чаепитие, и русские забавы, и большой хоровод

Масленица в детском саду
О традициях русского народного праздника 

воспитанникам «Оленёнка» рассказали музейные работники

ВВ
сю неделю дети готовились к этому дню и ждали его с 
нетерпением. на занятиях они узнали, как раньше на 
руси праздновали масленицу, что означает и откуда бе-

рёт начало этот обычай.
а 5 марта в нашем садике царила особая атмосфера: мы 

встречали масленицу. началось необычное занятие с просмо-
тра презентации о традициях и обрядах старинного праздни-
ка, которую подготовила и провела заведующая домом- музеем 
«коми изба» татьяна Васильевна ануфриева. В масленицу долг 
каждого человека – помочь прогнать зиму и разбудить приро-
ду ото сна. на это и направлены все масленичные традиции.

Вот и воспитанники подготовительной группы «Умники» с 
весёлыми танцами, играми на ложках, хороводами и русски-
ми народными играми поддержали старинные традиции в 
детском саду.

создать атмосферу поистине народного гуляния помогли не-
сложные сценические атрибуты. детей нарядили в яркие рус-
ские костюмы, от чего они пришли в неописуемый восторг.

как и положено на празднике, дети от души веселились: игра-
ли на деревянных ложках под русскую народную песню «Бли-
ны», девочки танцевали танец с платками, играли в народные 
игры «переходи горячий блинчик» и «ручеёк», прыгали через 
импровизированный костёр и с удовольствием поедали вкус-
ные блинчики, которые для них испекли повара детского сада.

В завершение праздничной программы сотрудники «коми 
избы» провели мастер-класс по изготовлению «масленицы» из 
бумаги. программа получилась очень насыщенной и познава-
тельной, все дети остались довольны.

Ирина Слесарёва, воспитатель ДОУ «Оленёнок».
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На спортивНой волНе

Окончание. 
Начало в прошлом номере.

завершением соревнований 
стали волейбольные игры в 
формате 2х2, где приняли уча-
стие шесть мужских команд. 
Впервые такой турнир был 
организован и среди женщин, 
коих в заявке оказалось четы-
ре дуэта. 

В числе главных претенден-
тов на победу среди мужчин 
был дуэт сергея комелькова и 
александра смычагина, кото-
рый тремя годами ранее уже 
выигрывал подобный турнир. 
Вопрос борьбы состоял лишь в 
том, что смогут ли их главные 
соперники леонид лонгортов 
и сергей сирачитдинов навя-
зать конкуренцию. 

лидерам группы комель-
кову-смычагину попались 
две пары дуэтов из числа уча-
щихся, обыграть которых им 
не составило никакого труда. 
между тем, в соседней группе 
борьба шла интересней. так, 
например, александр жари-
нов и андрей асямолов заста-
вили понервничать будущих 
финалистов турнира – сергея 
и леонида, взяв одну партию 
в матче. стоит отметить, что в 
отличие от большого волейбо-
ла, здесь счёт идёт до 21 очка до 
двух побед в партиях. 

Финал матча между дуэта-
ми комельков-смычагин и 
лонгортов-сирачитдинов стал 
украшением универсальной 
игры – как в защите, так и 
нападении четвёрки лучших 
игроков в районе. Всё же опыт-

нее и мастеровитее оказались 
сергей комельков и александр 
смычагин, оформившие дубль 
в волейбольном турнире 2х2, 
причем сергей стал трёхкрат-
ным обладателем титула тако-
го формата. тройку пьедестала 
замкнули александр жаринов 
и андрей асямолов. 

– для меня, конечно, это не 
первый опыт участия. поми-
мо турнира 2019 года в мужах, 
довелось поиграть и в салехар-
де, тогда играли на песке по 
всем стандартам и правилам 
пляжного волейбола, – рас-
сказывает александр смыча-
гин. – однако стопроцентной 
уверенности в победе всё же 
не было, так как одного лишь 
опыта может и не хватить, что-
бы одержать победу. особенно 

в начале матча, очень непросто 
было подстроиться к прави-
лам пляжного волейбола. В це-
лом все матчи прошли весьма 
азартно, команды использова-
ли разные подходы к соперни-
кам, причём все участники ин-
дивидуальны по своему стилю, 
в этом, я считаю, есть большой 
плюс в непредсказуемости та-
кого турнира.

В женском соревновании 
участие приняли четыре 
пары команд, сыгравшие по 
круговой схеме. самые ак-
тивные спортсменки, они же 
неоднократные победители 
и призеры волейбольных со-
ревнований дарья черных и 
марина макарова не смогли 
подтвердить своё лидерство 
в турнире 2х2, где индивиду-

ального мастерства оказалось 
недостаточно для успеха. по-
тому что дуэт в составе людми-
лы комельковой и екатерины 
мохиревой оказался более сы-
гранным и подготовленным 
к турниру. Эта пара на протя-
жении всех матчей ни разу не 
проиграла в партиях соперни-
кам, обеспечив сухую победу. 
итоговые места следующие: I 
место – людмила комелькова 
и екатерина мохирева, II ме-
сто – дарья черных и марина 
макарова, III место – лаура ко-
нева и татьяна Белова, IV место 
– галина якушева и ксения ка-
занцева.

– Впервые участвовали в та-
ком турнире, и могу сказать, 
что такой формат требует 
больших физических нагру-
зок и выносливости, – расска-
зывает людмила. – Учитывая, 
что я особо не тренировалась, 
каждая игра давалась доста-
точно сложно. однако мы с 
катей играем вместе с десяти 
лет, поэтому знаем друг дру-
га очень хорошо, думаю, это 
послужило ключевым преи-
муществом в командном вза-
имодействии, которым мы 
отличались от соперников. 
здесь важно чувствовать и 
понимать своего партнёра с 
полуслова. конечно, впечатле-
ния остались самые положи-
тельные, хочется, чтобы чаще 
проводили такие турниры, не 
только для мужчин, но и для 
женщин.

Вениамин Горяев.
Фото автора.

В честь Дня защитника Отечества
26-27 февраля в «Олимпе» прошли спортивные соревнования по дартсу,

пулевой стрельбе, настольному теннису и волейболу в формате 2х2

К ГТО готовы!
9-10 марта в Мужах прошёл второй зимний фестиваль

«Готов к труду и обороне» среди школьных спортивных клубов района

ВВ этом году фестиваль проходил под эгидой 90-летия 
с момента образования физкультурно-спортивного 
комплекса.

В соревнованиях приняли участие около 100 спортсме-
нов, представляющих спортивные клубы из всех сёл района 
(кроме азовы). В течение двух дней участники состязались 
в следующих дисциплинах: стрельба из пневматической 
винтовки,  подтягивание, сгибание-разгибание рук в упо-
ре лёжа, наклоны вперёд из положения стоя на гимнасти-

ческой скамье, подтягивание из виса на высокой-низкой 
перекладине,  поднимание туловища, лёжа на спине, бег на 
разные дистанции. помимо командного зачёта, участники, 
представленные тремя возрастными ступенями согласно 
действующим нормативам гто, соревновались и в личном 
первенстве.

подробности – в следующем номере.

Наш корр.
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Завершился VII Всемирный 
конгресс оленеводов мира

Новости оКруГа

ВВ ханты-мансийске состоялся VII 
Всемирный конгресс оленево-
дов. В течение пяти дней более 

ста участников из 20 оленеводческих 
регионов россии и мира обсуждали ре-
шения современных проблем развития 
оленеводства, включая образование и ме-
дицину.

от ямало-ненецкого автономного окру-
га в конгрессе участвовали работники 
оленеводческих предприятий региона, 
представители личных оленеводческих 
хозяйств, главы фермерских хозяйств, 
а также представители органов государ-
ственной власти и местного самоуправле-
ния, научного и экспертного сообщества, 
работники культуры.

В ходе работы конгресса делегаты вы-
ступили с докладами о состоянии дел в 
оленеводстве в домашнем регионе и внес-
ли актуальные направления для развития 
оленеводства в проект ханты-мансийской 
декларации. губернатор региона наталья 
комарова поддержала инициативу о со-
трудничестве Югры, коми и ямала в во-
просах использования оленьих пастбищ. 

В проект декларации также внесли со-
здание новых механизмов реализации 

продукции оленеводства, повышение её 
добавленной стоимости за счёт глубокой 
переработки; передачу традиционных 
знаний, подготовку профессиональных 
кадров для отрасли.

«сформированы предложения участни-
ков-делегатов по мерам, направленным 
на сохранение традиционных знаний, 
повышение статуса профессии оленево-
да, статуса и социального обеспечения 
чумработниц», – рассказал сенатор рос-
сийской Федерации александр новью-
хов.

проект ханты-мансийской декларации 
ассоциации оленеводов мира будет на-
правлен на рассмотрение и доработку в 
двухмесячный срок всем оленеводческим 
регионам. 

В рамках конгресса состоялись выборы 
руководящих органов ассоциации «оле-
неводы мира». президентом совета ассо-
циации сроком на 4 года выбран сергей 
харючи. кроме того, было принято ре-
шение также продлить срок полномочий 
совета ассоциации и исполнительного 
комитета. решение было поддержано все-
ми делегатами единогласно путем голосо-
вания.

В ходе культурно-деловой программы 
конгресса состоялись VII конкурс профес-
сионального мастерства среди оленеводов 
на кубок губернатора Югры, digital-салон 
социальных проектов «циркумполярные 
сети в развитии традиционного образа 
жизни коренных народов», креативные 
этномастерские и гастрономический эт-
нофестиваль «со вкусом севера». 

программа конгресса также предус-
матривала мероприятия, посвящённые 
25-летнему юбилею со дня создания ассо-
циации «оленеводы мира». так, наиболее 
активные участники были награждены 
дипломами за вклад в установление эконо-
мических, культурных и профессиональ-
ных связей оленеводческих регионов и за 
вклад в сохранение традиционных знаний 
и культуры оленеводческих народов мира.

следующий конгресс состоится через 
четыре года в монголии.

организаторами мероприятия высту-
пили правительство Югры и междуна-
родная ассоциация «оленеводы мира», ко-
торая представляет интересы коренных 
народов, занимающихся оленеводством.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

р

объявления
¤ изготовление ключей. тел. 

89292678989.

¤ Уважаемые работники агропро-
мышленного комплекса, социальной 
сферы, а также работники, осущест-
вляющие ветеринарную деятельность 
для сельскохозяйственных животных 
Шурышкарского района! 

администрация муниципального об-
разования Шурышкарский район уве-
домляет вас о начале приёма заявле-
ний и документов по предоставлению 
социальных выплат на строительство 
(приобретение) жилья гражданам рос-
сийской Федерации, проживающим 
на сельских территориях ямало-не-
нецкого автономного округа в рамках 
государственной программы россий-
ской Федерации «комплексное разви-
тие сельских территорий», утвержден-
ной постановлением правительства 
российской Федерации от 31.05.2019 г. 
№696. 

приём заявлений и документов осу-
ществляется с 1 февраля по 31 мая 
2022 года.

за дополнительной информацией 
рекомендуем обращаться в отдел жи-
лищных программ управления стро-
ительства и архитектуры по адресу: с. 
мужи, ул. советская, д. 39, помещение 
2 (тел. для справок 2-22-24).

¤ грузопассажирские перевозки 
по району, салехард, Берёзово. тел. 
89519859709.

официалЬНо

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН
итоГовый доКумеНт публиЧНыХ слуШаНий
заключение о результатах публичных слушаний

публичные слушания назначены решением районной думы муниципального 
образования Шурышкарский район от 28 февраля 2022 № 192 «о поддержке ини-
циативы о преобразовании поселений, входящих в состав муниципального обра-
зования Шурышкарский район, путем их объединения, и назначении публичных 
слушаний по проекту решения районной думы муниципального образования Шу-
рышкарский район «о выражении согласия на преобразование поселений, входя-
щих в состав муниципального образования Шурышкарский район, путем их объе-
динения»»

инициатор публичных слушаний: районная дума муниципального образова-
ния Шурышкарский район.

дата проведения публичных слушаний: 09 марта 2022 года. 
вопросы, вынесенные на обсуждение: рассмотрение проекта решения 

районной думы муниципального образования Шурышкарский район «о выраже-
нии согласия на преобразование поселений, входящих в состав муниципального 
образования Шурышкарский район, путем их объединения»

Номер рекомендации: 1.1. 
содержание предложений и рекомендаций, дата внесения:  поддер -

жать проект решения районной думы муниципального образования Шурышкар-
ский район «о выражении согласия на преобразование поселений, входящих в со-
став муниципального образования Шурышкарский район, путем их объединения», 
09.03.2022 года

предложение внесено (поддержано): кондыгина любовь Васильевна, председа-
тель районной думы муниципального образования Шурышкарский район 

по итогам публичных слушаний принято решение поддержать проект решения 
районной думы муниципального образования Шурышкарский район «о выраже-
нии согласия на преобразование поселений, входящих в состав муниципального 
образования Шурышкарский район, путем их объединения». 

за принятое решение участники публичных слушаний проголосовали:
«за» - 70;
«против» - 0;
«воздержалось» - 0.

Председательствующий Л.В. Кондыгина.
Секретарь Е.В. Филиппова.
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ВВ 2021 году Шурышкарская район-
ная общественная организация 
ветеранов, войны, труда, Воору-

женных сил и правоохранительных орга-
нов получила грант социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям 
на реализацию творческих проектов в 
сфере культуры ямало-ненецкого авто-
номного округа на реализацию культур-
но-творческого проекта «творческий союз 
по мыловарению «хобби Soap для пожи-
лых».

мыловарение – одно из самых бурно 
развивающихся и привлекательных ви-
дов рукоделия на сегодняшний день. глав-
ное при создании мыла – это простота в 
использовании материалов и быстрый 
результат.

целью проекта стало – создание условий 
для получения качества жизни пожилых 
людей, уменьшения их социальной изо-
ляции, повышение творческих знаний и 
умений, организация интересного и по-
лезного досуга в центре досуга и народно-
го творчества с. мужи через создание твор-
ческой мастерской для пожилых людей.

программа занятий в творческом сою-
зе, предназначенная для пожилых людей, 
была рассчитана на 48 часов (занятие 1 раз 
в неделю по 2 часа). но в ходе реализации 
проекта в связи с повышенным интере-
сом к созданию натурального мыла кален-
дарно-тематический план был пересмо-
трен и увеличен в два раза (2 раза в неделю 
по 2 часа).

также было отмечено, что спустя два ме-
сяца занятий, кроме пожилого населения, 
к творческому союзу по мыловарению 
присоединились дети и подростки, кото-
рые с удовольствием изготавливали мыло 
с целью продажи на ярмарках. таким об-
разом, творческий союз по мыловарению 
расширил свои границы по возрастным 
группам, что способствовало повышению 
творческих знаний и умений, организа-
ции интересного и полезного досуга в 
центре досуга и народного творчества с. 
мужи.

Участниками творческого союза было 
отмечено, что с момента первой яр-

марки-продажи натурального мыла 12 
сентября в рамках празднования дня 
стерха, увеличилось число самозанятых 
мастеров, которые не входили в состав 
нашего творческого союза. отсюда сле-
дует, что такой вид, как мыловарение, 
нашел отклик у жителей Шурышкарско-
го района.

главной привлекательностью проекта 
стало разнообразие силиконовых и пласт-
массовых форм для изготовления мыла 
– от цветочных композиций, до детских 
игрушек, а также использование привле-
кательного оформления и упаковки нату-
рального мыла.

не менее важным для привлечения 
интересе как участников творческого со-
юза, так и потенциальных покупателей 
стало использование в приготовлении 
натурального мыла отжимов из ягод и 
растений, произрастающих в Шурышкар-
ском районе. Участники самостоятельно 
создавали ароматические добавки, на-
пример, натуральное абрикосовое масло 
и клюквенный сок, сандаловое масло и 
брусничный сок и т.д.

сумма гранта составила пятьсот тысяч 
рублей. на выделенные средства были 
приобретены расходные материалы: 
мыльные основы, косметические отдуш-

ки, масла и пигменты, силиконовые и 
пластиковые формы в ассортименте, 
фартуки и козырьки с логотипом творче-
ского союза по мыловарению и т.д. осо-
бой привлекательностью для продажи 
натурального мыла стало приобретение 
выставочных витрин с подсветкой и press 
wall хобби Soap. 

реализация натурального мыла прохо-
дила как на уличных мероприятиях, так и 
здании центра досуга и народного творче-
ства с.мужи. позже руководители проекта 
расширили географию реализации про-
дукции, и мыло творческого союза полу-
чило положительные отзывы от жителей 
горок, питляра, Шурышкар, Восяхово и 
овгорта.

Всего за период реализации проекта 
54 пенсионера получили навыки декора-
тивно-прикладного творчества. для них 
было организовано 48 мастер-классов по 
мыловарению. за три месяца продажи 
натурального мыла организаторы смогли 
выручить почти 60 тысяч рублей, которые 
были направлены в совет ветеранов для 
оказания помощи одиноким пожилым 
людям.

Татьяна Чухнина, 
художественный руководитель ЦДиНТ. 

На досуГе

«Хобби Soap для пожилых»
Так называется культурно-творческий проект

«Творческий союз по мыловарению»,
который реализуется в Мужах благодаря грантовой поддержке


