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Картофельная страда в разгаре!

Утром, 25 августа, от берега Большой Оби в Горках, куда
пришвартовался катер с баржами сельхозпредприятия "Му�
жевское", на поля потянулись трактора с оборудованием для
уборки картофеля, бригада механизаторов и рабочих.

Местные жители удивились столь раннему приезду бри�
гады, но Алексей Сидоров, заместитель директора сельхо�
зпредприятия пояснил:

� Высаженный здесь в этом году сорт картофеля "Белая
роза" более раннеспелый, время его созревания � 75 дней,
поэтому и копать его нужно уже сейчас, не дожидаясь осе�

ни. В прошлом году мы высаживали здесь сорт "Кураж",
время созревания которого 90 дней. Когда мы его собира�
ли, картофель был ещё немного недоспелый, а нынешний
уже полностью отцвёл и ботва начинает желтеть. И у "Бе�
лой розы" вкусовые качества лучше. В Горках мы разрабо�
тали под картофель около 12 гектаров: 11 гектаров на
большом поле, и один � на малом. В прошлом году на боль�
шом поле собрали 104 тонны картофеля. Посмотрим,
сколько будет в этом году. 

Продолжение на 5 стр.
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Дело её жизни � кооперация. Сразу
после окончания Салехардского коопе�
ративного училища она поступает на
должность продавца в Мужевский рыб�
кооп в Ямгорте. В 2011 году назначается
директором торгового пункта Овгорт�
Ямгорт. Ещё с первых лет работы Свет�
лана Иосифовна усвоила, что коопера�
ция � это не просто торговля, это ещё и
социальная миссия на селе, когда учи�
тываются все интересы, пожелания и
насущные потребности населения. И, в
отличие от частного магазина, работни�
ки кооперации должны доставить насе�
лению не только высоколиквидные, но
и все необходимые товары вне зависи�
мости от погоды, распутицы и других
форс�мажорных обстоятельств. 

Светлану Иосифовну уважают в кол�
лективе за её профессионализм, высо�
кую эрудицию в различных служебных
вопросах, умение справляться с постав�
ленными задачами любой сложности, а
на селе её уважают за доброжелатель�
ность, внимание к людям и готовность
прийти на помощь.

Руководство Мужевского потребобще�
ства отмечает стремление Светланы Ио�
сифовны к профессиональному росту.
Она получила дополнительное профес�
сиональное образование в Государствен�
ном аграрном университете Северного
Зауралья по специальности "менеджер
управления". 

Светлана Иосифовна удостоена звания
"Ветеран труда", "Ветеран Ямала" и за
добросовестный труд отмечена значком
"25 лет безупречной работы в потреби�
тельской кооперации". Дважды избира�
лась в состав депутатского Собрания по�
селения Овгортское. И сегодня земляки,
выдвинувшие Светлану Иосифовну кан�
дидатом в депутаты Районной Думы,
уверены, что её знания и опыт работы с
людьми, несомненно, помогут осущес�
твлять депутатскую деятельность и при�
носить пользу на районном уровне.

Агитационный материал кандидата в депутаты
Районной Думы третьего созыва по

многомандатному избирательному округу №3
Поповой Светланы Иосифовны
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Стараться слышать 
голос избирателя!

Рожкова Павла
В а л е н т и н о в и ч а ,
выдвинутого мест�
ным отделением пар�
тии "Единая Россия"
кандидатом в депу�
таты Районной Ду�
мы третьего созыва,
хорошо знают не
только горковчане,
но и жители, входя�
щие в этот избира�
тельный округ Азо�
вы, Лопхарей, Хаш�
горта, Казым�Мыса.
Ведь за четверть века
в районе по роду свой
деятельности он был
тесно связан с
жизнью именно этих
населенных пунк�
тов. Начинал рабо�
тать после Тобольс�
кой мореходки мас�
тером лова в Казым�
мысовской рыболо�
вецкой бригаде Лоп�
харинского рыбоучастка. Работая в Горковском рыбозаводе
инженером лова в 90�е годы, а затем и директором предприя�
тия через структурные его подразделения � рыбоучастки,
постоянно был связан с обыденной жизнью и заботами насе�
ления этих деревень, так как рыбоучастки были в то время
настоящими градообразующими предприятиями на селе. Ра�
ботая заместителем председателя Горковского потребобще�
ства в 2003 �2008 годы, опять же был связан с жителями этих
сел и деревень, занимаясь не менее важным делом � обеспече�
нием населения через торговые точки потребобщества про�
дуктами и товарами первой необходимости. В Горках Павел
Валентинович с 2009 по 2014 год возглавлял сельскую адми�
нистрацию. 

Помимо рыбной специализации, окончив Сибирский инс�
титут потребительской кооперации в Новосибирске, получил
диплом экономиста � менеджера.

Опыт депутатской деятельности есть. В середине 90�х го�
дов, когда работал главным инженером и директором АООТ
" Горковский рыбозавод", входил в активную группу горко�
вских депутатов в Районном Совете народных депутатов.

В случае избрания в новый состав Районной Думы Павел
Валентинович считает первоочередной задачей депутата �
скрупулезно работать над проектами местных законов, дово�
дить смысл принятых местных нормативно�правовых актов
до избирателей. Уметь слышать и постоянно контактировать
с людьми из глубинки. По роду своей деятельности в рыбной
промышленности и по нынешней работе � он возглавляет
Горковское потребобщество, ему приходится часто бывать в
деревнях, что гарантирует живое общение с людьми. 

Конечно, ему близка тема сохранности и рационального
использования рыбных запасов, от которых напрямую зави�
сит жизнь населения глубинки. Благоустройство центров по�
селений и инфраструктура малых деревень, снабжение насе�
ления продуктами и товарами первой необходимости � этим
приходилось ему напрямую заниматься, будучи главой Го�
рок.

Всеми этими проблемами, безусловно, будет заниматься и
Районная Дума нового созыва. А в случае избрания Павла
Валентиновича Рожкова она получит депутата знающего,
активного.

Агитационный материал кандидата в депутаты
Районной Думы третьего созыва по

многомандатному избирательному округу №2
Рожкова Павла Валентиновича

Материалы публикуются на бесплатной основе
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Наталью Дмит�
риевну отличает
активная жиз�
ненная позиция,
как на основной
работе, так и в об�
щественной и по�
литической жиз�
ни района. 

В системе обра�
зования работает
более сорока лет.
Трудно переоце�
нить её вклад в со�
вершенствование
системы образо�
вания, развитие
материально�тех�
нической и учеб�
но�методической
базы Овгортской школы�интерната. В педагогичес�
ком коллективе она давно признана высококвалифи�
цированным специалистом, владеющим в совершен�
стве процессом школьного управления и обладающим
неординарными организаторскими способностями. 

При её непосредственном участии и с учётом её твор�
ческих предложений педагоги родной школы и райо�
на готовятся к важному профессиональному конкурсу
"Учитель года". Активно защищает она интересы ко�
ренных народов Севера. Трижды участвовала в работе
съезда коми�зырян ЯНАО, Всемирного конгресса
финно�угорских народов в г.Сыктывкар, где выступа�
ла по вопросам функционирования родных языков
коренных народов в условиях двуязычия. Участвова�
ла в работе VII Всероссийского форума Руководителей
образовательных учреждений в г.Москва. Входит в
состав жюри межрегиональной олимпиады по краеве�
дению и родным языкам, автор олимпиад по коми�зы�
рянскому языку, "Букваря" на коми языке. 

Вопросы Овгорта решала как депутат Собрания де�
путатов МО Овгортское нескольких созывов, депутат
Районной Думы двух предыдущих созывов, где проя�
вила активность в разработке нормативно�правовых
документов по социальным вопросам. В рамках депу�
татских запросов разрешала проблемы представите�
лей коренных малочисленных народов, а также в сфе�
ре культуры. Активно настаивала на устранении не�
достатков при строительстве домов в с.Овгорт, на ос�
новании её обращения была создана комиссия. По ре�
зультатам Единого дня приёма граждан стала победи�
телем среди депутатов по числу рассмотренных обра�
щений от жителей района. Инициировала принятие
решения о праздновании Дня стерха в Шурышкарс�
ком районе.

В новом составе Думы, в случае избрания ей предс�
тоит представлять интересы избирателй Овгорта, Шу�
рышкар, Восяхово и Питляра. Она хорошо понимает
проблемы глубинки. Для всех практически � это
транспортная проблема, которая требует более четко�
го разрешения в межсезонье. Это завершение строи�
тельства школы в Восяхово и строительство школы в
Овгорте. Разрешение энергетической проблемы Ов�
горта. И, конечно, совершенствование системы обра�
зования, сохранение особенностей культуры север�
ных народов. 

Агитационный материл кандидата в депутаты
Районной Думы третьего созыва по

многомандатному избирательному округу №3 
Рочевой Натальи Дмитриевны

СТРОИТЬ РАБОТУ 

В ИНТЕРЕСАХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Долгополова Валентина Витальевна родилась 31 мая
1969 года в с.Шурышкары. Начала трудовую деятель�
ность в Горковском рыбозаводе в должности бухгалте�
ра. Более 20 лет проработала в органах местного само�
управления. Образование высшее экономическое.

Награждена в 2006 году Благодарностью Главы му�
ниципального образования Шурышкарский район,
медалью " За заслуги в проведении Всероссийской
сельскохозяйственной переписи в 2006 году", в 2008
году Благодарностью Государственной Думы ЯНАО, в
2010 году Почётным дипломом за активное участие в
проведении переписи населения". В 2012 году присво�
ено звание " Ветеран труда".

Замужем, воспитала двоих детей.
� Кандидатом в депутаты Районной Думы я выдви�

нута избирательным объединением " Шурышкарское
местное отделение Партии "Единая Россия", чем, не�
сомненно, очень горжусь и вместе с тем осознаю высо�
кую степень ответственности по обязательствам, кото�
рые принимаю перед своими избирателями и коллега�
ми по партии. Естественно, я задалась вопросами: ка�
ким должен быть депутат? Каким хотят видеть его из�
биратели? Ответы нашла в составлении планов работы
на тот случай, если мне будет оказана честь стать депу�
татом. В них будут отражаться ваши предложения, а
работа будет подчиняться защите законных прав и ин�
тересов моих избирателей. В первую очередь считаю
своим долгом оказывать всяческое содействие в реше�
нии и актуальных проблем жителей не только моего
избирательного округа, но и всего района. 

Меня, как человека, знающего проблемы учащейся
молодежи и образования в целом, волнует вопрос ду�
ховного и нравственного воспитания подрастающего
поколения. Вместе с вами, уважаемые избиратели, я
намерена решать проблемы досуга и трудоустройства
молодежи. Сегодня это наболевшая тема, когда с дип�
ломом молодой специалист не может трудоустроить�
ся.

У меня всегда было особое отношение к людям стар�
шего поколения. И я глубоко убеждена, что благотво�
рительность и сострадание, внимание к пожилым лю�
дям должны быть нормой жизни каждого человека. 

Содействовать привлечению финансовых средств из
различных источников для благоустройства населен�
ных пунктов, их освещения, ремонта дорог, обеспече�
ния жителей чистой питьевой воды � и в этом я вижу
поле своей депутатской деятельности. В настоящее
время государство повернулось лицом к селу. Осущес�
твляется программа развития сельских территорий,
решаются многие социальные вопросы в образовании,
здравоохранении, культуре, спорте, телефонизации,
водоснабжении, строительстве дорог. 

Вместе с тем, слишком много еще проблем, в реше�
нии которых требуется расширять зону влияния реги�
ональной политики. Сегодня, как никогда, важно,
чтобы представители двух уровней власти � региональ�
ных и районных � работали над продвижением ре�
форм. Только ЕДИНСТВО целей и ОБЪЕДИНЕНИЕ
общих усилий дает положительный результат. 

Агитационный материал кандидата в депутаты
Районной Думы третьего созыва по

многомандатному избирательному округу №3
Долгополовой Валентины Витальевны 

Материалы публикуются на бесплатной основе
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ЯМАЛО�НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ШУРЫШКАРСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ № 126/640

26 августа 2015 года с. Мужи  
Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты Район�

ной Думы муниципального образования Шурышкарский район
третьего созыва по Овгортскому многомандатному избиратель�
ному округу №3  М.М. Турзай, выдвинутого в порядке самовыд�

вижения 
На основании письменного личного заявления М.М. Турзай,

зарегистрированного кандидатом в депутаты Районной Думы му�
ниципального образования Шурышкарский район третьего созы�
ва по Овгортскому многомандатному избирательному округу №
3, о снятии своей кандидатуры, поступившего в Территориаль�
ную избирательную комиссию Шурышкарского района, руково�
дствуясь частью 1 статьи 75 Закона Ямало�Ненецкого автономно�
го округа от 27 июня 2006 года № 30�ЗАО, на основании поста�
новления Избирательной комиссии Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа от 26 ноября 2010 года № 118/708 "О возложении
полномочий избирательной комиссии муниципального образова�
ния Шурышкарский район на территориальную избирательную
комиссию Шурышкарского района", Территориальная избира�
тельная комиссия Шурышкарского района решила:

1. Аннулировать регистрацию Турзай Михаила Михайловича,
зарегистрированного кандидатом в депутаты Районной Думы му�
ниципального образования Шурышкарский район третьего созы�
ва по Овгортскому многомандатному избирательному округу №3. 

2. Участковым избирательным комиссиям избирательных
участков № 1205, № 1206, № 1207, № 1208 обеспечить:

� вычеркивание в установленном порядке в избирательном
бюллетене для голосования на выборах депутатов Районной Ду�
мы муниципального образования Шурышкарский район третье�
го созыва;

� исключение из информационного плаката о кандидатах фа�
милии, имени и отчества кандидата Турзай Михаила Михайло�
вича и сведений о нем.

3. Направить письменное указание в дополнительный офис №
1790/045 Салехардского ОСБ № 1790 ОАО "Сбербанк России" о
прекращении с 27 августа 2015 года расходных операций по спе�
циальному избирательному счету, открытому кандидатом в депу�
таты Районной Думы муниципального образования Шурышка�
рский район третьего созыва М.М. Турзай.

4. Направить настоящее решение М.М. Турзай, участковым из�
бирательным комиссиям избирательных участков № 1205, №
1206, № 1207, № 1208.

5. Опубликовать настоящее решение в районной общественно�
политической газете "Северная панорама", разместить на офици�
альном сайте Территориальной избирательной комиссии Шу�
рышкарского района в информационно � телекоммуникационной
сети "Интернет".

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на
председателя Территориальной избирательной комиссии Шу�
рышкарского района Е.Л. Шахову.

Председатель Территориальной избирательной комиссии 
Шурышкарского района Е.Л. Шахова.
Секретарь Территориальной избирательной комиссии 
Шурышкарского района Е.Н. Куляева.

График работы участковых избирательных комиссий, 
организующих досрочное голосование избирателей в помещениях

участковых избирательных комиссий на выборах депутатов 
Законодательного Собрания Ямало"Ненецкого автономного округа

шестого созыва, дополнительных выборах депутата Тюменской 
областной Думы пятого созыва по Ноябрьскому одномандатному

избирательному округу №3

Участковые избирательные комиссии, сформированные на
территории Ямало�Ненецкого автономного округа, в период со 2
по 12 сентября 2015 года ежедневно осуществляют рассмотрение
заявлений и проводят досрочное голосование избирателей в поме�
щениях участковых избирательных комиссий, которые по ува�
жительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и
учебной деятельности, выполнение государственных и общест�
венных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные
причины) не смогут принять участие в голосовании в день голосо�
вания 13 сентября 2015 года на избирательном участке, где они
внесены в список избирателей.

В рабочие дни участковые избирательные комиссии работают с
17:00 до 21:00, в выходные дни � с 10:00 до 18:00, 12 сентября
2015 года � с 10:00 до 16:00.

(Утвержден постановлением Избирательной комиссии Ямало�Ненецкого
автономного округа от 18 августа 2015 года № 130/1113�5)
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Районной Думе " 
инициативу и творчество 

молодых!

Молодой, спортивный, перспективный. Именно в
таких депутатах сегодня нуждается Районная Дума.
Конев Андрей Владимирович родился и вырос в селе
Мужи. За свою недолгую биографию он добился
многого: состоялся как отец троих детей и правиль�
ный семьянин, как успешный спортсмен и тренер,
как эффективный общественник в Молодёжном Со�
вете при главе Шурышкарского района.

За его плечами � Салехардский педагогический
колледж народов Крайнего Севера имени А.М.Зве�
рева, факультет "Физическая культура" с дополни�
тельной квалификацией "Инструктор физической
культуры в дошкольных образовательных учрежде�
ниях", затем, с той же специализацией, � Тобольс�
кий государственный педагогический институт. Вы�
бор профессии не случаен: с детства параллельно
учёбе занимался спортом � самбо, дзюдо, восточные
единоборства � дисциплина "Кудо". Неоднократно
принимал участие и был призером в соревнованиях
городского, окружного и федерального уровня. В
2008 году получил звание кандидат в мастера спорта
России по кудо. Сегодня трудится в родном селе в
"Центре физкультуры и спорта" инструктором�ме�
тодистом. 

В составе Молодёжного совета при главе района
проявил себя сторонником формирования гражда�
нской позиции, повышения социальной активности
молодёжи и её участия в социально�политической
жизни муниципального образования. Участвовал в
реализации многих молодёжных проектов, а также
в разработке предложений и рекомендаций по фор�
мированию приоритетных направлений и оператив�
ному решению вопросов в сфере молодёжной поли�
тики.

Любовью к малой родине, её жителям пропитаны
все его дела � отмечают его коллеги, воспитанники и
их родители. Хорошо знает особенности менталите�
та, проблемы и потребности местного населения,
особенно молодых людей. 

На выборы выдвинут местным отделением партии
"Единая Россия". Принял решение идти в депутаты
для того, чтобы непосредственно участвовать в жиз�
ни района. Намерен отстаивать интересы населе�
ния, используя накопленные опыт работы и знания
на благо процветания района. Команда кандидатов �
"единороссов", считает Андрей Владимирович, на�
целена на улучшение качества жизни населения
района, содействие поступательному развитию со�
циальной сферы, повышение уровня образования
молодежи и главное, патриотическое воспитание
подрастающего поколения.

В нашей большой и богатой стране граждане
должны жить достойно, считает кандидат в депута�
ты Районной Думы.

Агитационный материал кандидата в депутаты
Районной Думы третьего созыва по

многомандатному избирательному округу №1 
Конева Андрея Владимировича

Материалы публикуются на бесплатной основе
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Окончание, нач. на 1 стр.

Странное оборудование,
навешенное на первом
тракторе "Беларус" вскоре
оправдало своё назначение:
передним приспособлени�
ем, похожим на ковш экс�
каватора, трактор с лёг�
костью разгрузил прицеп
второго трактора, на кото�
ром оказалась картофеле�
копалка. А другим приспо�
соблением, со всех сторон
прикрытым защитными
щитками, трактор, выехав
на большое основное поле,
начал скашивать ботву с
кустов созревшего картофе�
ля. Управлял этим универ�
сальным агрегатом Вадим
Жуков. 

Во время первых пробных
заходов техники на поле, за
которым наблюдал и Алек�
сей Сидоров, к нему подо�
шёл один из местных жите�
лей и стал расспрашивать о
тонкостях выращивания
картофеля, о причинах раз�
личных болезней. Как
разъяснил Алексей Викто�
рович, нет определённого
сорта под названием "гор�
ковская картошка". Каж�
дый хозяин привозит с
"большой земли" какой�ни�
будь сорт, иногда даже не
зная его названия. Если он
даёт хороший урожай, этот
картофель берут у него и
другие горковчане. Но если
один сорт выращивать на
одном месте из года в год,
он постепенно начинает бо�
леть, вырождаться и давать
более низкую урожайность.
Для этого климата нужно
брать сорта с более ранним
сроком созревания: от 53 до
75 дней. Ведь есть сорта
среднего созревания � 90
дней, и позднего созрева�
ния � свыше 120 дней. А
всего различных сортов
картофеля около 200. 

На этом поле, по словам
Алексея Викторовича, вы�
саживается картофель
только одного сорта, и пе�
рекрёстного опыления не
происходит. После высадки
картофеля нынешним ле�
том проводилась обработка
поля от сорняков мягким
гербицидом, который не на�
носит никакого вреда клуб�
ням, и одновременно дела�
ли окучивание. Но самое
главное, в северной полосе
нет колорадского жука, ли�
чинки которого просто не
переживут в морозы. Если
бы был колорадский жук,
пришлось бы картошку об�

рабатывать пестицидами,
то есть ядохимикатами, а
это � отрава. 

� Сегодня после дождей
почва ещё немного влаж�
ная, поэтому мы начинаем
копать картофелекопал�
кой, а собирать будем вруч�
ную, � пояснил Алексей
Викторович. � Сейчас нас на
уборке десять человек, но
подъедут ещё. Когда почва
немного подсохнет, тогда
запустим картофелеубороч�
ный комбайн. Да и в тех
местах на поле, где комбай�
ну трудно развернуться,
подкапывать будем тоже
картофелекопалкой. Мы
рассчитываем собрать уро�
жай с этих полей за неделю,
но если будут дожди, убо�
рочная, безусловно, прод�
лится. Да и сегодня только
25 августа, так что у нас
ещё есть время.

Тем временем рабочие
бригады общими усилиями
развернули картофелеко�
палку и, отцепив от второго
трактора прицеп, подсоеди�
нили к нему все механизмы
агрегата для копки карто�
феля. За руль этого тракто�
ра сел Алексей Сидоров, и,
выехав на второе неболь�
шое поле, где ботва была не
столь пышной, начал ко�
пать картофель. 

Поскольку это второе по�
ле было разработано недав�
но, здесь вместе с клубнями
наверх высыпались и корни
прошлогодней травы, раз�
личный небольшой мусор.
А спустя полчаса, на поле
со специальными мешками
вышли рабочие бригады и
дружно приступили к сбору
урожая, разгребая местами
разрыхлённую землю.

� Мы собираем с полей
весь картофель: и крупный,
и мелкий, � поясняет Алек�
сей Викторович. � Крупные
клубни пойдут на продажу,
а мелкие � на корм дойному
стаду. В прошлом году, ког�
да мы скармливали мелкую
картошку коровам, удои
сразу же повысились на 60�
70 килограммов молока в
месяц от каждой бурёнки. 

Погода благоприятство�
вала растениеводам, и на
второй день с утра ярко све�
тило солнце, подсушивая
землю на полях. Поэтому
бригада в этот день на поле
вывела картофелеубороч�
ный комбайн и начала наст�
раивать технические прис�
пособления и агрегаты. 

За основной транспортёр,
который подаёт клубни в

бункер, встали два студен�
та�практиканта Антон Гриб
и Андрей Сатаев. Их задача
� следить за тем, чтобы по
транспортёру в бункер не
попадали сорняки, комья
земли и различный мусор,
которые нужно было быст�
ро перебрасывать на другой
небольшой транспортёр,
который всё это сбрасывает
на землю. Под руками у них
находятся и различные ры�
чаги и рукоятки, которыми
можно управлять движени�
ем транспортёра и другими
механизмами комбайна. А
впереди � кнопка звонка
для общения с тракторис�
том. В общем, удобный в
управлении агрегат. 

За один проход комбайн

обрабатывает один карто�
фельный ряд, а за полный
проход, вперёд и назад по
полю, комбайн собирает
почти полный бункер кар�
тофеля � 700 � 800 килог�
раммов клубней. После
каждого такого прохода
картофель высыпается из
бункера на заранее подго�
товленное покрытие. 

Целыми днями бригада
трудится на поле, пока по�
года позволяет, собирая
этот ценный продукт для
народного стола. По расчё�
там бригадира уборка в Гор�
ках продлится около неде�
ли. А впереди � ещё поля в
Ямгорте. 

Николай Письменный. 
Фото автора.

Картофельная страда в разгаре!

На тракторе Алексей Сидоров 
управляет картофелекопалкой

На второй день заработал 
картофелеуборочный комбайн
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� Валерий Федорович, Вы состоите в
Общественной палате ЯНАО, а с
прошлого года и в составе Обществен�
ной палаты Российской Федерации
при Президенте РФ. 

� Сразу скажу � для меня это общест�
венная работа, которая выполняется
абсолютно на безвозмездной основе.
Этот принцип выносится согласно по�
ложению и при формировании обще�
ственных палат, а они сформированы
в каждом субъекте Федерации. Мне
доверили, кроме того, представлять
Общественную палату Ямала в Обще�
ственной палате Российской Федера�
ции. 

� Как формируется и как попадают
представители регионов в Общест�
венную палату РФ?

� Общественная палата РФ форми�
руется в соответствии с Положением
следующим образом � по представите�
лю от каждого субъекта Федерации,
40 � назначаются Президентом РФ и
43 выдвигаются от общественных
объединений. Таким образом, учиты�
вая интересы всех групп населения,
всех регионов и формировался состав
Палаты, представляющий всё сегод�
няшнее общество России. В этом году
исполнилось 10 лет работы Общест�
венной палаты РФ. По этому поводу
состоялась встреча общественников с
Президентом РФ Владимиром Пути�
ным, на которой он отметил, что Об�
щественная палата стала мостом меж�
ду властью и обществом.

� Каким же образом доводит до
власти свои пожелания общество по
этому мосту?

� Первое � это так называемое нуле�
вое чтение законов и внесение на этом
этапе своих предложений, рекоменда�
ций. Наша жизнь регулируется теми
законами, которые принимают зако�
нодатели в Государственной Думе, на
уровне региона � это Законодательное
Собрание. Поэтому возможность вли�
яния на формирование этих законов �
это и есть участие в управлении, так
как, по сути, для обсуждения зако�
нов, принимаемых Думой, через Па�
лату привлекается население. Обяза�
тельная часть работы Палаты � прове�
дение различных форумов, для учас�
тия в которых привлекаются предста�
вители различных слоев населения.
Обязательно молодежь � для воспита�
ния чувства патриотизма. И все это
говорит об общественном контроле,
который выражается в возможности
влиять на работу органов власти, хо�
зяйствующих субъектов, жилищно�
коммунальной сферы и т.д.

Если взять на уровне округа нашу
ямальскую Палату, то от нее я вхожу
в общественные советы при несколь�
ких департаментах, в частности, де�
партаменте финансов, где заместите�
лем; департаменте культуры � здесь
возглавляю общественный совет; при
департаменте по делам КМНС. Вхожу

в состав попечительского совета при
департаменте жилищной политики.

� С какого времени Вы в Обществен�
ной палате Ямала?

� В ямальской Палате � более полу�
тора лет. Кандидаты в ее состав выд�
вигаются от общественных организа�
ций. Я был выдвинут общественной
организацией пенсионеров Ямала.
Предусмотрена ежегодная ротация,
есть соответствующий механизм. В
состав же Общественной палаты РФ я
был выдвинут на пленарном заседа�
нии Общественной палаты ЯНАО, где
практически единогласно мою канди�
датуру утвердили. 

Член Общественной палаты РФ
имеет удостоверение. А в скором буду�
щем будет и нагрудный знак, на кото�
рый предполагается вынести фигуры
Минина и Пожарского, как знаковые
для основ нашей государственности.

� Какова форма работы Обществен�
ной палаты РФ?

� В соответствии с законодатель�
ством пленарное заседание Палаты
проводится не реже одного раза в год.
В течение же года работа идет в ко�
миссиях. Я вхожу в комиссию по раз�
витию агропромышленного комплек�
са сельских территорий России. Это
направление мне наиболее близко, по�
тому что всю жизнь работал и предс�
тавлял сельскую территорию. По мо�
ей инициативе с 3 по 6 апреля этого
года мы провели выездное заседание
этой комиссии Общественной палаты
в Салехарде, куда приехали общест�
венники. Тема слушаний � о продо�
вольственной безопасности северных
территорий России. Конечная цель
этих слушаний � сформулировать кон�

цепцию продовольственной безопас�
ности северных территорий, чтобы те�
зисы ее вошли в следующее ежегодное
послание Президента РФ. У северного
сельского хозяйства своя специфика.
Сегодня, находясь в своем родном
районе, вижу, что есть у людей жела�
ние работать в этом направлении, но
есть и немало специфичных для севе�
ра проблем. 

Один вопрос, отработанный нашей
комиссией, был сформулирован в об�
щем докладе Палаты Президенту и
нашел отражение в его поручениях
Правительству. Нами также был
сформулирован вопрос о необходи�
мости поддержки сельских учрежде�
ний культуры, который также был оз�
вучен на встрече с Президентом. 

Как член Общественной платы РФ
совместно с Советом общин провели
Общероссийский слет общин корен�
ных малочисленных народов Севера.
Целью этого слета был поиск путей
дальнейшего развития общин. С 90�х
годов прошлого столетия, когда нача�
ли развивать, в том числе и в нашем
районе, это направление, дали своеоб�
разное название этому новообразова�
нию. "Община" отражает самобыт�
ность, но упор делался больше на
культурно�историческое наполнение
этого понятия или объединения. Но
сегодня надо наполнять его новым со�
держанием. Община должна зани�
маться не только культурной средой,
но и хозяйственной деятельностью, и
что для этого создавать на ее базе па�
раллельную структуру в виде какого�
нибудь ООО или МП? 

Продолжение на 11 стр.

Общественная палата � мост между властью 
и гражданским обществом

Валерий Елескин, почетный
житель района, наш земляк, боль�
шая часть трудовой деятельнос�
ти которого прошла в районе �
районным архитектором, на раз�
личных должностях в комсомоле,
исполнительных органах влас�
ти, а с 1996 по 2002 год � главой
района. 

Сегодня свой богатый управлен�
ческий опыт, знание северной
специфики, традиционных от�
раслей хозяйствования Ямала он
реализует в общественной дея�
тельности. Во время недавнего
визита в район с депутатом Гос�
думы РФ Григорием Ледковым Ва�
лерий Елескин накануне Дня Го�
сударственного флага Российс�
кой Федерации побывал в редак�
ции, где и состоялся этот разго�
вор о значении взаимодействия
общества и власти для России и
для малой родины, как её основы.
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Понедельник, 31 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 Т/с "Двойная жизнь" (12+)
14.30 "Мужское / Женское" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Мужское / Женское" (16+)
16.50 "Женский журнал"
17.00 "Наедине со всеми" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Двойная жизнь" (12+)
23.30 "Ночные новости"
23.45 Х/ф "Свидетели" (16+)
01.50 Х/ф "Я, робот" (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Я, робот". Продолже-
ние (12+)
04.00 "Мужское / Женское" (16+) 

"РОССИЯ 1" 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести-
Ямал"
09.00 "Вести"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести-
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Склифосовский" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион-Тюмень"
17.30 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. Вести-
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
21.00 Т/с "Шаманка" (12+)
00.45 Т/с "Вечный зов" 
02.15 Т/с "Служба доверия" (12+)
04.05 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА 
07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Господа Скотинины" 
11.35 Д/ф "Дрезден и Эльба.
Саксонский канал" 
11.50 Д/ф "Был Иннокентий Ан-
ненский последним..." 
12.25 Д/ф "История стереокино
в России" 
13.10 "Линия жизни" 
14.05 Д/ф "Душа Петербурга" 
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 Х/ф "Мертвый сезон" 
17.20 XV Международный кон-
курс имени П.И.Чайковского
18.35 Д/ф "Талейран" 
18.45 "Секретные проекты".
"Подземный крейсер"
19.15 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 Д/ф "Николай Жиров. Бер-
лин - Атлантида" 
20.30 "Искусственный отбор"
21.10 "Театральная летопись".
Часть 1-я 
21.35 Спектакль "Заяц. Love
Story" 
23.15 Д/ф "Дагестан. Школа под
небом" 

00.00 "Новости культуры"
00.15 "Худсовет"
00.20 Д/ф "Счастливые люди" 
01.15 Д/ф "Дом искусств" 
01.40 Х/ф "Сон в летнюю ночь"

ЯМАЛ$РЕГИОН 
06.00 "День" (16+)
06.30 "Know How. Кровь за нано-
технологии" (12+)
07.00 Мультфильмы (6+)
07.30 "Бодрое утро" (12+)
08.15 "Российская летопись"
(12+)
08.35 Т/с "Татьянин день" (16+)
09.30 Х/ф "Сильва" (12+)
12.00 "Ямал плюс" (16+)
12.30 "Арктика РФ. Живем на Се-
вере" (12+)
13.00 "Время Ямала" (16+)
13.15 Зарезервированное время
для агитационных материалов на
платной основе избирательным
объединениям, выдвинувшим
зарегистрированные списки кан-
дидатов, при проведении выбо-
ров депутатов Законодательного
Собрания ЯНАО шестого созыва 
13.30 Т/с "Государственная гра-
ница" (12+)
14.50 "Перелом. Хроника Побе-
ды" (12+)
15.20 Мультфильмы (6+)
16.05 Т/с "Татьянин день" (16+)
17.00 Т/с "Адъютанты любви"
(16+)
17.50 Зарезервированное время
для агитационных материалов на
платной основе избирательным
объединениям, выдвинувшим
зарегистрированные списки кан-
дидатов, при проведении выбо-
ров депутатов Законодательного
Собрания ЯНАО шестого созыва 
18.00 "День" (16+)
18.30 Зарезервированное время
для агитационных материалов на
платной основе избирательным
объединениям, выдвинувшим
зарегистрированные списки кан-
дидатов, при проведении выбо-
ров депутатов Законодательного
Собрания ЯНАО шестого созыва 
18.45 "Актуальное интервью"
(16+)
19.00 "Полярные истории" (12+)
19.30 "Время Ямала" (16+)
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Т/с "Государственная гра-
ница" (12+)
21.30 "Клуб покорителей прост-
ранства" (12+)
21.45 "Великая Отечественная
война. День за днем" (12+)
22.00 "С полем!" (16+)
22.15 Зарезервированное время
для агитационных материалов на
беплатной основе избиратель-
ным объединениям, выдвинув-
шим зарегистрированные спис-
ки кандидатов, при проведении
выборов депутатов Законода-
тельного Собрания ЯНАО шесто-
го созыва 
22.40 Зарезервированное время
для агитационных материалов на
беплатной основе кандидатам
дополнительных выборов депу-
тата Тюменской областной Думы
пятого созыва по одномандатно-
му избирательному округу №3 
22.45 "Время Ямала" (16+)
23.50 Х/ф "Кремень. Освобожде-
ние" (16+)
02.55 "Диалоги о рыбалке" (16+)
03.10 "Основной инстинкт" (16+)
03.25 "Диалоги о рыбалке" (16+)
03.55 Х/ф "Странная история
доктора Джекила и мистера Хай-
да" (16+)
05.30 "Диалоги о рыбалке" (16+)

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "Москва фронту". Д/с
(12+)
06:40 - "Служу России"
07:10 - НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
08:05, 09:15 - "Комиссия по рас-
следованию". Х/ф (0+)
09:00, 23:00 - НОВОСТИ ДНЯ
10:00, 12:05 - "Операция "Горго-
на". Т/с. 1-4 серии (16+)
12:00, 16:00 - ВОЕННЫЕ НОВОС-
ТИ
14:05, 16:05 - "МУР есть МУР!-3".
Т/с. 1-4 серии (16+)
18:30 - "Легендарные самоле-
ты". Д/с. "Истребители Як" (6+)
19:15 - "День командира диви-
зии". Х/ф (12+)
21:05 - "Наградить (посмертно)".
Х/ф (12+)
23:15 - "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
00:50 - "Военная приемка" (6+)
01:35 - "Тихая застава". Х/ф (16+)
03:15 - "Хроника Победы". Д/с
(12+)

Вторник, 1 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 Т/с "Двойная жизнь" (12+)
14.25 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет". Продол-
жение (16+)
16.05 "Мужское / Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Двойная жизнь" (12+)
23.30 "Ночные новости"
23.45 Х/ф "Свидетели" (16+)
01.50 Х/ф "Белоснежка и охот-
ник" (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Белоснежка и охот-
ник". Продолжение (12+)
04.15 "Контрольная закупка"

"РОССИЯ 1" 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести-
Ямал"
09.00 "Вести"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести-
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Склифосовский"
(12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион-Тюмень"
17.30 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. Вести-
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
21.00 Т/с "Шаманка" (12+)
00.45 Т/с "Вечный зов" 
02.35 Т/с "Служба доверия"
(12+)
04.30 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА 
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Капитанская дочка" 
12.00 Спектакль "Трудные люди" 
14.05 Д/с "Счастливые люди" 
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Ты сын и ужас мой...".
Фильм 1-й 
15.40 Д/ф "Ирина Колпакова. Ба-
лерина - Весна" 
16.20 Д/ф "Ливерпуль. Три Гра-
ции, один битл и река" 
16.35 Д/ф "Дагестан. Школа под
небом" 
17.20 XV Международный кон-
курс имени П.И.Чайковского
18.30 Д/ф "Сус. Крепость динас-
тии Аглабидов" 
18.45 "Секретные проекты".
"Бомба-невидимка"
19.15 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Больше, чем любовь" 
20.30 "Искусственный отбор"
21.10 "Театральная летопись".
Часть 2-я
21.35 Спектакль "Трудные люди" 
23.40 Д/ф "Пьер Симон Лаплас" 
23.50 "Новости культуры"
00.05 "Худсовет"
00.10 Д/с "Счастливые люди" 
01.05 Д/ф "Ирина Колпакова. Ба-
лерина - Весна" 
01.45 Чарли Чаплин. Музыка к
кинофильмам
01.55 "Искатели" 
02.40 Д/ф "Дрезден и Эльба.
Саксонский канал" 

ЯМАЛ$РЕГИОН 
06.00 "День" (16+)
06.30 "Ялэмдад нумгы". Прог-
рамма на ненецком языке (12+)
07.00 Мультфильм (6+)
07.30 "Бодрое утро" (12+)
08.15 Зарезервированное время
для агитационных материалов на
беплатной основе избиратель-
ным объединениям, выдвинув-
шим зарегистрированные спис-
ки кандидатов, при проведении
выборов депутатов Законода-
тельного Собрания ЯНАО шесто-
го созыва 
08.35 Т/с "Татьянин день" (16+)
09.30 Х/ф "Необыкновенные
приключения Карика и Вали"
(12+)
11.50 Мультфильм (6+)
12.00 "Северный колорит" (12+)
12.30 Зарезервированное время
для агитационных материалов на
платной основе кандидатам в де-
путаты Законодательного Соб-
рания ЯНАО шестого созыва 
13.00 "Время Ямала" (16+)
13.15 Зарезервированное время
для агитационных материалов на
платной основе избирательным
объединениям, выдвинувшим
зарегистрированные списки кан-
дидатов, при проведении выбо-
ров депутатов Законодательного
Собрания ЯНАО шестого созыва 
13.30 Т/с "Государственная гра-
ница" (12+)
14.45 "Великая Отечественная
война. День за днем" (12+)
15.05 "Клуб покорителей прост-
ранства" (12+)
15.20 Мультфильмы (6+)
16.05 Т/с "Татьянин день" (16+)
17.00 Т/с "Адъютанты любви"
(16+)
18.00 "День" (16+)
18.30 Зарезервированное время
для агитационных материалов на
платной основе избирательным
объединениям, выдвинувшим

TTTTVVVVпередачПрограмма с 31 августа по 6 сентябряс 31 августа по 6 сентября
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зарегистрированные списки кан�
дидатов, при проведении выбо�
ров депутатов Законодательного
Собрания ЯНАО шестого созыва 
19.30 "Время Ямала" (16+)
20.00 Зарезервированное время
для агитационных материалов на
бесплатной основе кандидатам в
депутаты Законодательного
Собрания ЯНАО шестого созыва 
20.20 Т/с "Государственная гра�
ница" (12+)
21.30 "Клуб покорителей прост�
ранства" (12+)
21.45 "Великая Отечественная
война. День за днем" (12+)
22.00 Д/ф "Вернусь после побе�
ды! Подвиг Анатолия Михеева"
(16+)
22.45 "Время Ямала" (16+)
23.15 Т/с "Реставратор" (16+)
01.15 Х/ф "Двойная тайна" (16+)
03.05 Д/ф "Вернусь после побе�
ды! Подвиг Анатолия Михеева"
(16+)
03.50 "Диалоги о рыбалке" (16+)
04.20 Х/ф "Марица" (12+)
05.30 "Диалоги о рыбалке" (16+)

"ЗВЕЗДА"
ПРОФИЛАКТИКА С 03.45 до
16.00
16:00 � "МУР есть МУР!�3". Т/с. 5�
8 серии (16+)
19:55 � "Легендарные самоле�
ты". Д/с. "Истребитель Ла�5" (6+)
20:45 � "Дело "пестрых". Х/ф (0+)
22:45, 23:15 � "Ждите связного".
Х/ф (12+)
23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
00:30 � "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
02:00 � "Парашютисты". Х/ф (0+)
03:45 � "Все наоборот". Х/ф (12+)
05:10 � "Воины мира. Кремли
России" (12+)

Среда, 2 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 Т/с "Двойная жизнь" (12+)
14.25 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет". Продол�
жение (16+)
16.05 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Наедине со всеми" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Двойная жизнь" (12+)
23.30 "Ночные новости"
23.45 Х/ф "Свидетели" (16+)
01.50 Х/ф "Амелия" (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Амелия". Продолже�
ние (12+)
04.00 "Мужское / Женское" (16+) 

"РОССИЯ 1" 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
09.00 Док. фильм
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
13.35 "Местное время. Вести�
Ямал"

14.00 "Вести"
14.30 "Регион�Тюмень"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Склифосовский" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион�Тюмень"
17.30 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
21.00 Т/с "И шарик вернется"
(12+)
00.55 Т/с "Вечный зов" 
02.50 Т/с "Служба доверия" (12+)
04.45 "Вести. Дежурная часть" 

КУЛЬТУРА 
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Петербургская ночь"
12.10 Спектакль "Заяц. Love
Story" 
13.50 Д/ф "Ваттовое море. Зер�
кало небес" 
14.05 Д/с "Счастливые люди" 
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Ты сын и ужас мой...".
Фильм 2�й 
15.40 Д/ф "Евгений Светланов.
Воспоминание..." 
16.35 "Больше, чем любовь" 
17.15 Д/ф "О. Генри" 
17.20 XV Международный кон�
курс имени П.И.Чайковского
18.45 "Секретные проекты" 
19.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Мой серебряный шар"
20.30 "Искусственный отбор"
21.10 "Театральная летопись".
Часть 3�я
21.35 Хрустальный бал "Хрус�
тальной Турандот". Творческий
вечер Валентина Гафта
22.50 Д/ф "Сражение за Подне�
бесную" 
23.30 Д/ф "Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоемы Чер�
ногории"
23.50 "Новости культуры"
00.05 "Худсовет"
00.10 Д/с "Счастливые люди" 
01.05 Д/ф "Игорь Сикорский.
Чертежи судьбы" 
01.45 Фантазии на темы вальсов
и танго
01.55 "Искатели" 
02.40 Д/ф "Ливерпуль. Три Гра�
ции, один битл и река" 

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "День" (16+)
06.30 "Северный колорит" (12+)
07.00 Зарезервированное время
для агитационных материалов на
бесплатной основе кандидатам в
депутаты Законодательного
Собрания ЯНАО шестого созыва
(6+)
07.30 "Бодрое утро" (12+)
08.15 "Российская летопись"
(12+)
08.35 Т/с "Татьянин день" (16+)
09.30 Х/ф "Лев Толстой" (12+)
10.55 "Российская летопись"
(12+)
11.20 Мультфильмы (6+)
12.00 "Изьватас олэм". Програм�
ма на языке коми (12+)
12.30 Зарезервированное вре�
мя для агитационных материа�
лов на платной основе кандида�
там в депутаты Законодатель�
ного Собрания ЯНАО шестого
созыва 
13.00 "Время Ямала" (16+)
13.15 Зарезервированное время

для агитационных материалов на
платной основе избирательным
объединениям, выдвинувшим
зарегистрированные списки кан�
дидатов, при проведении выбо�
ров депутатов Законодательного
Собрания ЯНАО шестого созыва 
13.30 Т/с "Государственная гра�
ница" (12+)
14.45 "Великая Отечественная
война. День за днем" (12+)
15.05 "Клуб покорителей прост�
ранства" (12+)
15.20 Мультфильмы (6+)
16.05 Т/с "Татьянин день" (16+)
17.00 Т/с "Адъютанты любви"
(16+)
17.50 Зарезервированное время
для агитационных материалов на
платной основе избирательным
объединениям, выдвинувшим
зарегистрированные списки кан�
дидатов, при проведении выбо�
ров депутатов Законодательного
Собрания ЯНАО шестого созыва 
18.00 "День" (16+)
18.30 Зарезервированное вре�
мя для агитационных материа�
лов на платной основе избира�
тельным объединениям, выдви�
нувшим зарегистрированные
списки кандидатов, при прове�
дении выборов депутатов Зако�
нодательного Собрания ЯНАО
шестого созыва 
18.45 "Актуальное интервью"
(16+)
19.00 "Открытый мир. Неожи�
данный Таиланд. Необычные
фермы" (12+)
19.30 "Время Ямала" (16+)
20.00 Зарезервированное время
для агитационных материалов на
беплатной основе избиратель�
ным объединениям, выдвинув�
шим зарегистрированные спис�
ки кандидатов, при проведении
выборов депутатов Законода�
тельного Собрания ЯНАО шесто�
го созыва 
20.20 Т/с "Государственная гра�
ница" (12+)
21.30 "Клуб покорителей прост�
ранства" (12+)
21.45 "Великая Отечественная
война. День за днем" (12+)
22.00 Д/ф "Прерванный полет
"Хорьков" (16+)
22.45 "Время Ямала" (16+)
23.15 Т/с "Реставратор" (16+)
01.05 Х/ф "В кольце обмана. Раз�
битая любовь" (16+)
02.50 Д/ф "Прерванный полет
"Хорьков" (16+)
03.30 "Диалоги о рыбалке"
(16+)
04.00 Х/ф "Лев Толстой" (12+)
05.30 "Диалоги о рыбалке" (16+)

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Сделано в СССР". Д/с

(6+)
06:20, 09:15 � "Возмездие". Т/с.
1�3 серии (16+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
10:00, 12:05 � "Возмездие". Т/с.
4�6 серии (16+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НОВОС�
ТИ
13:35, 16:05 � "Смерть шпионам!"
Т/с. 1�4 серии (16+)
18:30 � "Легендарные самоле�
ты". Д/с. "Штурмовик Ил�2" (6+)
19:15, 23:15 � "Гонки по вертика�
ли". Т/с. 1�3 серии (0+)
23:40 � "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
00:30 � "МУР есть МУР!�3". Т/с. 1�
4 серии (16+)
04:15 � "Посторонним вход раз�
решен". Х/ф (6+)

Четверг, 3 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 Т/с "Двойная жизнь" (12+)
14.25 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет". Продол�
жение (16+)
16.05 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Наедине со всеми" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Двойная жизнь" (12+)
23.35 "Ночные новости"
23.50 Х/ф "Послезавтра" (12+)
02.05 Х/ф "500 дней лета" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "500 дней лета". Про�
должение (16+)
04.00 "Мужское / Женское" (16+) 

"РОССИЯ 1" 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
09.00 Док. фильм
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Склифосовский" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион�Тюмень"
17.30 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
21.00 Т/с "И шарик вернется"
(12+)
00.50 Х/ф "Формула любви" 
02.50 Т/с "Служба доверия" (12+)
04.45 "Вести. Дежурная часть" 

КУЛЬТУРА 
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Дубровский" 
11.45 Д/ф "Властелины кольца.
История создания синхрофазот�
рона" 
12.10 Хрустальный бал "Хрус�
тальной Турандот". Творческий
вечер Валентина Гафта
13.25 Д/ф "Живые струны"
14.05 Д/с "Счастливые люди" 
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Ты сын и ужас мой...".
Фильм 3�й 
15.40 Д/ф "Сражение за Подне�
бесную" 
16.20 Д/ф "Бандиагара. Страна
догонов" 
16.35 Д/ф "Игорь Сикорский.
Чертежи судьбы" 
17.20 XV Международный кон�
курс имени П.И.Чайковского
18.30 Д/ф "Колония�дель�Сакра�
менто. Долгожданный мир на
Рио�де�ла�Плата"
18.45 "Секретные проекты" 
19.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!"

TTTTVVVVпередачПрограмма с 31 августа по 6 сентябряс 31 августа по 6 сентября
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19.30 "Новости культуры"
19.45 Д/ф "Интеллектор Горохо�
ва" 
20.30 "Искусственный отбор"
21.10 "Театральная летопись".
Часть 4�я
21.35 Спектакль "Мне снился
сон..." 
22.25 "Гении и злодеи"
22.55 Д/ф "Silentium" 
23.50 "Новости культуры"
00.05 "Худсовет"
00.10 Д/с "Счастливые люди" 
01.05 Д/ф "Нечетнокрылый ан�
гел. Павел Челищев" 
01.55 "Искатели" 
02.40 Д/ф "Бандиагара. Страна
догонов" 

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "День" (16+)
06.30 "Изьватас олэм". Програм�
ма на языке коми (12+)
07.00 Мультфильмы (6+)
07.30 "Бодрое утро" (12+)
08.15 Зарезервированное время
для агитационных материалов на
беплатной основе избиратель�
ным объединениям, выдвинув�
шим зарегистрированные спис�
ки кандидатов, при проведении
выборов депутатов Законода�
тельного Собрания ЯНАО шесто�
го созыва 
08.35 Т/с "Татьянин день" (16+)
09.30 Х/ф "Лев Толстой" (12+)
11.05 Мультфильмы (6+)
12.00 "Тут сул*там". Программа
на языке ханты (12+)
12.30 "Арктика РФ. Живем на Се�
вере" (12+)
13.00 "Время Ямала" (16+)
13.15 Зарезервированное время
для агитационных материалов на
платной основе кандидатам до�
полнительных выборов депутата
Тюменской областной Думы пя�
того созыва по одномандатному
избирательному округу № 3 
13.30 Т/с "Государственная гра�
ница" (12+)
14.45 "Великая Отечественная
война. День за днем" (12+)
15.05 "Клуб покорителей прост�
ранства" (12+)
15.20 Мультфильмы (6+)
16.05 Т/с "Татьянин день" (16+)
17.00 Т/с "Адъютанты любви"
(16+)
17.50 Зарезервированное время
для агитационных материалов на
платной основе избирательным
объединениям, выдвинувшим
зарегистрированные списки кан�
дидатов, при проведении выбо�
ров депутатов Законодательного
Собрания ЯНАО шестого созыва 
18.00 "День" (16+)
18.30 "Чемоданное настроение"
(12+)
19.00 "Полярные исследования.
Куда приводят мечты" (12+)
19.30 "Время Ямала" (16+)
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Т/с "Государственная гра�
ница" (12+)
21.30 "Клуб покорителей прост�
ранства" (12+)
21.45 "Великая Отечественная
война. День за днем" (12+)
22.00 Д/ф "Афганистан. 80�я
разведрота. 20 лет спустя" (16+)
22.45 "Время Ямала" (16+)
23.15 Т/с "Реставратор" (16+)
01.15 Х/ф "В кольце обмана. Раз�
битая любовь�2" (16+)
02.55 Д/ф "Афганистан. 80�я
разведрота. 20 лет спустя" (16+)
03.35 "Диалоги о рыбалке" (16+)
04.05 Х/ф "Лев Толстой" (12+)
05.30 "Диалоги о рыбалке" (16+)

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Сделано в СССР". Д/с
(6+)
06:20, 09:15 � "Возмездие". Т/с.
7�9 серии (16+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
09:45, 12:05 � "Возмездие". Т/с.
10�12 серии (16+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
13:15 � "Научный детектив" (12+)
13:35, 16:05 � "Смерть шпио�
нам!" Т/с. 5�8 серии (16+)
18:30 � "Легендарные самоле�
ты". Д/с. "И�16. Участник семи
войн"(6+)
19:15 � "Матрос Чижик". Х/ф (0+)
21:00 � "Командир счастливой
"Щуки". Х/ф (12+)
23:15 � "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
00:50 � "МУР есть МУР!�3". Т/с.
5�8 серии (16+)
04:35 � "Очень важная персона".
Х/ф (0+)

Пятница, 4 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 Т/с "Двойная жизнь" (12+)
14.25 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет". Продол�
жение (16+)
16.05 "Мужское / Женское"
(16+)
17.00 "Жди меня"
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Человек и закон" (16+)
19.50 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос" (12+)
23.45 "Вечерний Ургант" (16+)
00.40 Концерт в Гайд�парке
(12+)
02.05 Х/ф "Что�то в воздухе"
(16+)
04.20 "Модный приговор"
05.20 "Контрольная закупка" 

"РОССИЯ 1" 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
09.00 Док. фильм
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Склифосовский"
(12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Местное время. Вести�
Ямал"
17.30 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
20.00 "Вести"
21.00 "Петросян�шоу" (16+)
22.55 Х/ф "Полынь � трава ока�
янная" (12+)
00.55 Х/ф "Что скрывает лю�
бовь" (12+)
02.55 "Горячая десятка" (12+)
04.00 "Обменяли хулигана на
Луиса Корвалана..." (12+) 

КУЛЬТУРА 
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Остров сокровищ" 
12.00 Д/ф "Абулькасим Фирдоу�
си" 
12.10 Спектакль "Мне снился
сон..." 
12.55 "Письма из провинции" 
13.25 Д/ф "Интеллектор Горохо�
ва" 
14.05 Д/с "Счастливые люди" 
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 Д/ф "Красная площадь.
Читай, Россия!" 
15.40 Д/ф "Виктор Соснора.
Пришелец" 
16.25 Д/ф "Silentium" 
17.20 XV Международный кон�
курс имени П.И.Чайковского. Ла�
уреаты и призеры. Виолончель
18.30 Д/ф "Неаполь � город конт�
растов" 
18.45 Д/ф "Леонид Енгибаров.
Сердце на ладони" 
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Искатели" 
20.35 "Линия жизни"
21.25 Х/ф "По главной улице с
оркестром" 
23.00 "Новости культуры"
23.15 "Худсовет"
23.20 Х/ф "Елизавета" (16+)
01.25 Мультфильмы для взрос�
лых
01.55 "Искатели" 
02.40 Д/ф "Неаполь � город конт�
растов" 

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "День" (16+)
06.30 "Тут сул*там". Программа
на языке ханты (12+)
07.00 Зарезервированное время
для агитационных материалов на
беплатной основе избиратель�
ным объединениям, выдвинув�
шим зарегистрированные спис�
ки кандидатов, при проведении
выборов депутатов Законода�
тельного Собрания ЯНАО шесто�
го созыва 
07.30 "Бодрое утро" (12+)
08.15 "Российская летопись"
(12+)
08.35 Т/с "Татьянин день" (16+)
09.30 Х/ф "Второй раз в Крыму"
(12+)
10.55 "Российская летопись"
(12+)
11.20 Мультфильмы (6+)
12.00 "Ялэмдад нумгы". Прог�
рамма на ненецком языке (12+)
12.30 "Арктика РФ. Живем на Се�
вере" (12+)
13.00 "Время Ямала" (16+)
13.15 Зарезервированное время
для агитационных материалов на
платной основе кандидатам до�
полнительных выборов депутата
Тюменской областной Думы пя�
того созыва по одномандатному
избирательному округу № 3 
13.30 Т/с "Государственная гра�
ница" (12+)
14.45 "Великая Отечественная
война. День за днем" (12+)
15.05 "Клуб покорителей прост�
ранства" (12+)
15.20 Мультфильмы (6+)
16.05 Т/с "Татьянин день" (16+)
17.00 Т/с "Адъютанты любви"
(16+)
18.00 "День" (16+)
18.30 Зарезервированное время
для агитационных материалов на
беплатной основе избиратель�
ным объединениям, выдвинув�
шим зарегистрированные спис�
ки кандидатов, при проведении
выборов депутатов Законода�

тельного Собрания ЯНАО шесто�
го созыва. Круглый стол 
19.30 "Время Ямала" (16+)
20.00 "Ладушки" (0+)
20.20 Т/с "Государственная гра�
ница" (12+)
21.30 "Клуб покорителей прост�
ранства" (12+)
21.45 "Великая Отечественная
война. День за днем" (12+)
22.00 Д/ф "Триумф и трагедия
северных широт" (16+)
22.45 "Время Ямала" (16+)
23.15 Х/ф "Порочная страсть"
(16+)
01.00 Х/ф "Убить дракона" (16+)
03.00 Х/ф "Гамлет" (16+)
05.30 "Диалоги о рыбалке" (16+)

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Я охранял Сталина. Сек�
ретные дневники Власика". Д/ф
(12+)
06:50 � "Нейтральные воды". Х/ф
(0+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
09:15, 12:05 � "Гонки по вертика�
ли". Т/с. 1�3 серии (0+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НОВОС�
ТИ
13:25, 16:05 � "Последний броне�
поезд". Т/с. 1�4 серии (16+)
18:30 � "Онегин" на связь не вый�
дет". Д/ф (16+)
19:15 � "Приказ: огонь не откры�
вать". Х/ф (6+)
21:05 � "Приказ: перейти грани�
цу". Х/ф (6+)
23:15 � "Горячий снег". Х/ф (6+)
01:15 � "9 дней одного года". Х/ф
(0+)
03:20 � "Цветы календулы". Х/ф
(12+)

Суббота, 5 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.45 "Россия от края до края".
"Камчатка" (12+)
06.00 Новости
06.10 "Россия от края до края".
"Камчатка" (12+)
06.40 Т/с "Лист ожидания" (16+)
08.45 "Смешарики. Новые прик�
лючения" 
09.00 "Играй, гармонь любимая!"
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Смак" (12+)
10.55 "Ирина Печерникова. Мне
не больно" (12+)
11.55 Х/ф "Доживем до поне�
дельника"
14.00 "День города". Прямая
трансляция
15.00 Новости 
15.30 "Валентин Гафт. "Чужую
жизнь играю, как свою" (16+)
16.30 "Голос" (12+)
18.00 "Вечерние новости"
18.20 "Голос". Окончание (12+)
19.00 "Сюрприз"
21.00 "Время"
21.25 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 "КВН". Финал (16+)
00.35 Х/ф "Люди Икс: Первый
класс" (16+)
03.00 Х/ф "Зубная фея" (12+)
04.50 "Мужское / Женское" (16+) 

"РОССИЯ 1" 
04.55 Х/ф "Раз на раз не прихо�
дится" 
06.35 "Сельское утро"
07.05 "Диалоги о животных"
08.00 "Вести"
08.20 "Местное время. Вести�
Ямал"
08.30 "Военная программа" 
09.05 "Танковый биатлон"
10.05 "Вестн Арктики"
11.00 "Вести"
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11.10 "Регион�Тюмень"
11.20 "Моя жизнь сделана в Рос�
сии"
12.00 Х/ф "Знахарка" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Регион�Тюмень"
14.30 Х/ф "Знахарка". Продол�
жение (12+)
16.30 "Субботний вечер"
18.05 Х/ф "Третья попытка" (12+)
20.00 "Вести в субботу"
20.45 Х/ф "Теория невероятнос�
ти" (12+)
00.35 Х/ф "Родная кровиночка"
(12+)
02.30 Х/ф "Жизнь взаймы" (16+)
04.25 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА 
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "По главной улице с
оркестром" 
12.05 Д/ф "Олег Борисов" 
12.45 "Новости культуры". Спец�
выпуск
13.00 "Большая семья" 
13.55 Д/ф "Красная площадь.
Читай, Россия!" 
14.25 "Мой серебряный шар". 
15.15 "Новости культуры". Спец�
выпуск
15.25 Х/ф "Елизавета" (16+)
17.20 Д/ф "На краю земли рос�
сийской" 
18.30 "Новости культуры". Спец�
выпуск
18.40 Д/ф "Гений компромисса" 
19.15 "Романтика романса" 
20.15 Х/ф "Зеленый огонек" 
21.25 XXIV церемония награжде�
ния лауреатов театральной пре�
мии "Хрустальная Турандот"
22.40 Х/ф "Елизавета. Золотой
век" (16+)
00.25 "Хью Лори: пусть говорят"
01.20 Мультфильмы для взрос�
лых
01.55 "Искатели" 
02.40 Д/ф "Парк князя Пюклера в
Мускауер� Парк. Немецкий ден�
ди и его сад"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.05 "Тысячи миров. Праздник
глины" (12+)
06.35 Х/ф "Переходный возраст"
(12+)
08.15 М/с "Смешарики" (0+)
08.45 "Российская летопись"
(12+)
09.00 "Жизнь со вкусом" (12+)
09.30 "Завалинка собирает дру�
зей" 
10.00 М/с "Смешарики" (0+)
10.30 Мультфильм (6+)
10.40 Х/ф "Тайна железной две�
ри" (12+)
11.50 Зарезервированное время
для агитационных материалов на
платной основе избирательным
объединениям, выдвинувшим
зарегистрированные списки
кандидатов, при проведении вы�
боров депутатов Законодатель�
ного Собрания ЯНАО шестого
созыва 
12.00 "Здравствуйте" (12+)
12.30 "Чемоданное настроение"
(12+)
13.00 Зарезервированное время
для агитационных материалов на
платной основе кандидатам в де�
путаты Законодательного Соб�
рания ЯНАО шестого созыва 
13.30 Т/с "Государственная гра�
ница" (12+)
14.45 Х/ф "Страховой агент"
(16+)
15.50 Зарезервированное время

для агитационных материалов на
платной основе избирательным
объединениям, выдвинувшим
зарегистрированные списки
кандидатов, при проведении вы�
боров депутатов Законодатель�
ного Собрания ЯНАО шестого
созыва 
16.00 "Тысячи миров. Хилеры"
(12+)
16.35 Х/ф "Жили три холостяка"
(12+)
18.50 Зарезервированное время
для агитационных материалов на
платной основе избирательным
объединениям, выдвинувшим
зарегистрированные списки
кандидатов, при проведении вы�
боров депутатов Законодатель�
ного Собрания ЯНАО шестого
созыва 
19.00 Зарезервированное время
для агитационных материалов на
платной основе кандидатам в де�
путаты Законодательного Соб�
рания ЯНАО шестого созыва
(12+)
19.30 "Know How. Метаматериа�
лы � рукотворные спутники чело�
века" (12+)
19.55 "Открытый мир. Неожи�
данный Таиланд. Еда" (12+)
20.10 Зарезервированное время
для агитационных материалов на
платной основе кандидатам до�
полнительных выборов депутата
Тюменской областной Думы пя�
того созыва по одномандатному
избирательному округу № 3 
20.20 Х/ф "Гараж" (12+)
22.00 Х/ф "Колумбиана" (16+)
23.45 Х/ф "Корсиканец (16+)
01.25 Х/ф "Жили три холостяка"
(12+)
03.45 "Диалоги о рыбалке" (16+)
04.15 Х/ф "Тайна железной две�
ри" (12+)
05.30 "Диалоги о рыбалке" (16+)

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Вылет задерживается".
Х/ф (0+)
07:30 � "Марья�искусница". Х/ф
(0+)
09:00, 13:00, 18:00 � НОВОСТИ
ДНЯ
09:15 � "Легенды цирка с Эдгар�
дом Запашным" (6+)
09:40 � "Предатели с Андреем
Луговым". Д/с. "Юрий Носенко"
(16+)
10:30 � "Воздушный лев Амет�
Хан". Д/ф (12+) 
11:15, 13:15 � "Командир счаст�
ливой "Щуки". Х/ф (12+)
13:35 � "Смерть шпионам!" Т/с.
1�4 серии (16+)
19:05 � "Двойной капкан". Х/ф
(12+)
21:50 � "Последний бронепоезд".
Т/с. 1�4 серии (16+)
02:15 � "Требуются мужчины".
Х/ф (6+)
03:45 � "Жил�был доктор..." Х/ф
(6+)
05:30 � "Оружие ХХ века". Д/с
(12+)

Воскресенье, 6 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Т/с "Лист ожидания" (16+)
08.10 "Служу Отчизне!"
08.45 "Смешарики. ПИН�код" 
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутёвые заметки" (12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.00 Новости 
12.15 "Теория заговора" (16+)

13.20 Х/ф "Большая перемена"
15.00 Новости 
15.15 Х/ф "Большая перемена"
18.00 "Вечерние новости"
18.15 Х/ф "Большая перемена".
Окончание
18.50 Муз. фестиваль "Голося�
щий КиВиН�2015" (16+)
21.00 "Воскресное "Время" 
22.30 Муз. фестиваль "Голося�
щий КиВиН�2015". Продолжение
(16+)
00.00 Х/ф "Замуж на 2 дня" (12+)
01.55 Х/ф "Наблюдатель" (18+)
03.25 "Мужское / Женское" (16+)
04.20 "Контрольная закупка" 

"РОССИЯ 1" 
05.15 Х/ф "Родня" 
07.20 "Вся Россия"
07.30 "Сам себе режиссер"
08.20 "Смехопанорама" 
08.50 "Утренняя почта"
09.30 "Сто к одному" 
10.20 "Местное время. Вести�
Ямал. События недели"
11.00 "Вести"
11.10 Х/ф "Домработница" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Смеяться разрешается"
16.15 Х/ф "Генеральская сноха"
(12+)
20.00 "Вести недели"
22.00 "Воскресный вечер с Вла�
димиром Соловьёвым" (12+)
00.30 "Дежурный по стране" 
01.30 Х/ф "Удиви меня" (12+)
03.25 "Конструктор русского ка�
либра" (12+)
04.20 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА 
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Зеленый огонек" 
11.45 "Легенды мирового кино".
Омар Шариф
12.15 Д/ф "На краю земли рос�
сийской" 
13.20 "Гении и злодеи"
13.50 XXIV церемония награжде�
ния лауреатов театральной пре�
мии "Хрустальная Турандот"
15.00 "Новости культуры. Ямал.
Итоги"
15.25 Док. фильм
15.55 Спектакль "История лоша�
ди" 
18.05 "Пешком..." 
18.30 "Искатели" 
19.20 Концерт на Театральной
площади "Вечному городу � веч�
ная музыка"
20.55 "100 лет после детства"
21.10 Х/ф "Маленькая Вера"
(16+)
23.20 Из коллекции телеканала
"Культура". "Большая опера�
2014". Финал
01.40 Мультфильмы для взрос�
лых
01.55 "Искатели" 
02.40 Д/ф "Трир � старейший го�
род Германии" 

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.05 "Древнейшие боги Земли.
Дети маиса" (12+)
06.35 Х/ф "Позови меня в даль
светлую" (12+)
08.15 М/с "Смешарики" (0+)
08.45 "Российская летопись"
(12+)
09.00 "Жизнь со вкусом" (12+)
09.30 "Завалинка собирает дру�
зей" 
10.00 М/с "Смешарики" (0+)
10.30 "Арктика РФ. Живем на Се�
вере" (12+)
11.00 "Время Ямала" (16+)

11.15 "Арктика РФ. Живем на Се�
вере" (12+)
11.50 Зарезервированное время
для агитационных материалов на
платной основе избирательным
объединениям, выдвинувшим
зарегистрированные списки
кандидатов, при проведении вы�
боров депутатов Законодатель�
ного Собрания ЯНАО шестого
созыва 
12.00 "Здравствуйте" (12+)
12.30 "Арктика РФ. Живем на Се�
вере" (12+)
13.00 "Время Ямала" (16+)
13.15 "Специальный репортаж"
(16+)
13.30 Х/ф "Гараж" (12+)
15.20 "Арктика РФ. Живем на Се�
вере" (12+)
15.50 Зарезервированное время
для агитационных материалов на
платной основе избирательным
объединениям, выдвинувшим
зарегистрированные списки
кандидатов, при проведении вы�
боров депутатов Законодатель�
ного Собрания ЯНАО шестого
созыва 
16.00 "Время Ямала" (16+)
16.15 "Арктика РФ. Живем на Се�
вере" (12+)
18.20 "Специальный репортаж"
(16+)
18.50 Зарезервированное время
для агитационных материалов на
платной основе избирательным
объединениям, выдвинувшим
зарегистрированные списки
кандидатов, при проведении вы�
боров депутатов Законодатель�
ного Собрания ЯНАО шестого
созыва 
19.00 Зарезервированное время
для агитационных материалов на
платной основе кандидатам в де�
путаты Законодательного Соб�
рания ЯНАО шестого созыва 
19.30 "Время Ямала. Итоги"
(16+)
19.55 "Ямал плюс" (16+)
20.10 Зарезервированное время
для агитационных материалов на
платной основе кандидатам до�
полнительных выборов депутата
Тюменской областной Думы пя�
того созыва по одномандатному
избирательному округу № 3 
20.20 Х/ф "Укрощение огня"
(12+)
23.00 Х/ф "Путь Карлито" (16+)
01.30 Х/ф "Взлет" (12+)
03.45 "Диалоги о рыбалке" (16+)
04.15 Х/ф "Свистать всех на�
верх!" (12+)
05.30 "Диалоги о рыбалке" (16+)

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Лиловый шар". Х/ф (0+)
07:30 � "Кто заплатит за удачу".
Х/ф (6+)
09:00 � НОВОСТИ НЕДЕЛИ с
Юрием Подкопаевым
09:20 � "Служу России"
09:55 � "Военная приемка" (6+)
12:15, 13:15 � "Научный детек�
тив" (12+)
13:00 � НОВОСТИ ДНЯ
13:35 � "Смерть шпионам!" Т/с.
5�8 серии (16+)
18:00 � НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18:45 � "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
21:55 � "Игра". Х/ф (12+)
23:55 � "Средь бела дня..." Х/ф
(16+)
01:45 � "Ошибки юности". Х/ф
(12+)
03:25 � "Вылет задерживается".
Х/ф (0+)
04:55 � "Эй, на линкоре!" Х/ф (6+)
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День Государственного флага Рос�
сийской Федерации � знаменательная
дата для всех россиян. С 1994 года
этот праздник ежегодно отмечается
22 августа.

Флаг нашей страны состоит из трёх
цветов: белый�это цвет свободы и не�
зависимости; синий�цвет Богоматери,
под покровительством которой нахо�
дится Россия; красный�цвет держав�
ности. 

В преддверии этого дня в культур�
ных учреждениях сёл проводились
викторины, беседы, познавательные
программы. А в Мужах, вопреки
штормовому предупреждению, состо�
ялся праздничный концерт. Не напу�
гали мужевцев ни ветер, ни дождь,
чувство патриотизма объединило их и
привело на центральную площадь се�
ла. 

С поздравлениями у праздничного
микрофона выступили глава сельско�
го поселения Степан Семяшкин, руко�
водитель женской общественной орга�
низации "Берегиня" МарияПуйко,
председатель районного отделения ас�
социации "Ямал� потомкам!"Дмит�
рий Тарагупта и ветеран боевых
действий, воин�интернационалист
Леонид Чупров. 

Благодарственными письмами ви�
це�губернатора Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа за активное участие
в реализации окружного патриоти�
ческого проекта "Знамя Победы" бы�
ли награждены Любовь Васильевна
Кондыгина и Александр Анатольевич
Худалей. Заслуги Любови Кондыги�
ной в патриотическом воспитании
граждан, в сохранении памяти о По�
беде в Великой Отечественной войне
также отмечены Всероссийской поли�
тической партией "Единая Россия".

Сельские артисты порадовали зри�
телей песнями и танцами. Волонтёры
в это время раздавали информацион�
ные буклеты, ленточки�триколоры и
флажки партии "Единая Россия".
Для маленьких патриотов на площа�
ди была организована своя развлека�
тельная программа: игры, конкурсы
и фейс�арт с тематикой праздника. 

Российский флаг � один из главней�
ших и значительных символов, под
которым никогда не перестанут совер�
шаться в нашей стране великие дея�
ния. Мы гордимся историей России и
всегда будем чтить, помнить и ува�
жать подвиги её героев.

Ирина Богадевич. 
Фото Татьяны Паршуковой.

Окончание, нач. на 6 стр.

В свое время в районе мы пошли по
пути создания крестьянских хо�
зяйств, и, думаю, были на правиль�
ном пути. Не все они выжили и прош�
ли испытание временем. Но, по край�
ней мере, два из них остались: "Хут�
ли" Герасима Кельчина и "Хон рут"
Петра Озелова. Земля за ними зак�
реплена, есть основа для деятельнос�
ти.

На слёте общин говорили не только
о культуре, но о сохранении уклада
жизни, традиционного образа веде�
ния хозяйства. Присутствовали
представители от Министерства
сельского хозяйства РФ.

Последнее слушание по вопросам
сельского хозяйства, которое прово�
дила наша комиссия, состоялось на
Кубани. Обсуждался вопрос не толь�
ко о получении урожаев, но и о сохра�
нении продукции. И эта тема акту�
альна не только для южных районов,
но и для "северов". Если даже и вы�
растим мы здесь много картофеля, то
где его хранить? Не все готовы рабо�
тать и реализовывать продукцию с
"колес". Поэтому современные техно�
логичные овощехранилища � следую�

щий этап. И об этом надо думать, ес�
ли мы собираемся развивать это нап�
равление. 

� По какому пути все�таки будут
развиваться сельские территории?

� О развитии сельских территорий.
Сегодня идет общероссийский кон�
курс "Красивое село". Какое оно, кра�
сивое село, в сегодняшнем понима�
нии? Это производство, социальная
инфраструктура, и человек, который
желает работать на земле, имея хоро�
шую зарплату. Конечно, нашим се�
верным селам тяжело в этом конкурсе
соперничать со средней полосой, южа�
нами. У нас своя специфика. Но и мы
можем показать свои деревни, чтобы
иметь возможность претендовать на
гранты для развития какого�то нап�
равления.

� Как организована система обрат�
ной связи общественников с населе�
нием?

� Есть Интернет�сайт Общественной
палаты РФ, действует сайт Общест�
венной палаты ЯНАО. Через Общест�
венную палату мы участвуем в про�
цессе грантовой поддержки сельского
населения в полезных начинаниях.
Сегодня система простой раздачи де�
нег хорошим людям закончилась.

Нужен соответствующий проект,
подтвержденный бизнес�планом. Ко�
торые после рассмотрения специа�
листами, с участием в том числе и об�
щественников, получают деньги и ра�
ботают над реализацией проекта.
Пример грантовой поддержки: Куше�
ват, где Зинаида Лонгортова реализу�
ет свой проект.

� Сегодня идет речь о формирова�
нии общественных палат в муници�
палитетах. Движение идет вглубь?

� Общественная палата РФ, субъек�
тов Федерации � первый этап этого
движения. Сейчас он завершен, и на�
чинается второй этап � формирование
общественных палат муниципального
уровня. В них, думаю, больше должно
попадать людей, которые готовы
конструктивно работать с властью, а
не только критиковать. Мы помним
время, когда кидались лозунгами,
клеймили друг друга. Время, когда
можно было подняться за счет лозун�
гов, прошло. И задача сегодня, в том
числе и у будущей Общественной па�
латы муниципалитета, не "растаски�
вать" людей, а стать мостиком между
властью и сельским сообществом. 

Вопросы задавал Николай Рочев. 
Фото Татьяны Паршуковой.

Наш флаг � история России
ýõî ïðàçäíèêà                                                                                                                                                           

àêòóàëüíîå èíòåðâüþ                                                                                                                                               

Общественная палата � мост между властью 
и гражданским обществом
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Пожалуй, каждый мужевец, прогули�
ваясь по селу, не раз любовался красо�
той и ухоженностью дворов, хозяева ко�
торых создают на своих участках нео�
бычные композиции из подручных ма�
териалов, цветов, украшая свои дворо�
вые территории, проявляют фантазию,
находя оригинальный подход в оформ�
лении. 

Один из таких замечательных дворов
принадлежит семье Инны Александров�
ны и Андрея Викторовича Пузырёвых.
В 2013 году старания их семьи были от�
мечены Благодарностью главы МО Му�
жевское "За проявленную творческую
инициативу, высокое эстетическое
оформление дворовой территории".

Двухэтажный дом семьи Пузырёвых
притягивает внимание прохожих сво�
ей нестандартной и оригинальной ар�
хитектурой, отделкой, выполненной в
единой цветовой гамме. Дом, а также
план приусадебного участка спроекти�
рован самими хозяевами. Просторная
дворовая территория, отсыпанная мел�
ким гравием, дорожки, хозяйственные
постройки � баня, беседка, гараж, так�
же выдержаны в одном стиле и цвете с
домом, а с северной стороны дома, ку�
да выходит крыльцо, среди светодиод�
ных деревьев расположился уютный
сад. 

� Место расположения его было опре�
делено ещё в момент начала строитель�
ства и устройства фундамента, � расска�
зывает Инна Пузырёва. � Сначала я вы�
садила многолетние цветы, которые на�
чинают цвести первыми, � золотой ко�
рень, купальница и марьин корень.
Каждый год добавляю новые виды рас�
тений, например, в этом году из отпуска
привезла многолетний платикодон, ов�
сяницу и шаровидные хризантемы, пос�
мотрим, как они переживут северную
зиму. Люблю лаватеру, поэтому выса�
живаю её каждый год. Она растет боль�
шими кустами, и очень красива во вре�
мя цветения. Очень нравятся люпины,

также прекрасные в цвете, а листья за�
мечательно подходят для формирова�
ния букетов. Из необычных растений у
меня есть особенный куст, привезенный
из Омской области: он раскрывает свои
фиолетовые бутоны на рассвете, а вече�
ром и в ненастную погоду закрывает
свои нежные цветы. К сожалению, не
знаю его названия. В 2013 году высажи�
вала и декоративную тыкву.

Из традиционных растений в нашем
цветнике � душистый горошек. Обычно
я сажала его в подвесные кашпо, но он
рос не таким объёмным, каким стал, на�
ходясь в вазоне. А это сальвия "Яркое
утро" � теплолюбивое растение, в пол�
ном цвете клумба напоминает костёр. 

Любовь к растениеводству у Инны
Александровны с детства: мама очень
любила и любит выращивать цветы. А
теперь и сама Инна с радостью делится
опытом, советами, видами комнатных и
уличных растений с мамой и свекровью. 

За пять лет Пузырёвы создали своими
руками сказочный цветочный мир, в ко�
тором каждое лето ярко цветут и благо�
ухают лилии, георгины, астры, бархат�
цы, анютины глазки, лобелия, агера�
тум, дурман и подсолнухи. Не удалась
нынче из�за холодной погоды неженка�
ипомея, но, мечтая о следующем лете,
Инна Александровна уже посадила кро�
кусы и нарциссы. 

Среди растений удачно вписались ин�
тересные садовые скульптурки: сказоч�
ные Маша и Медведь радостно улыбают�
ся цветочным соседям, а неподалеку
"проплывает" Царевна�Лебедь. Под де�
коративной аркой � маленький прудик,
на водной глади которого плавают раз�
ноцветные кувшинки, а с берега за ними
наблюдают лягушки, белый журавль и
розовый фламинго. Вдоль высокого за�
бора "растут" симпатичные грибочки, а
рядом с крыльцом по зеленой травке
"гуляют" овечка и барашек, охраняя
старинный сундучок. Двухъярусные
клумбы, керамические кашпо в виде

старинных амфор, различные плетеные
подвесные корзины и корзиночки и да�
же старый самовар в цветнике заботли�
вых хозяев наполнены яркими краска�
ми различных цветов. Каждый уголок в
саду тщательно продуман, каждая за�
думка воплощена в жизнь с дизайнерс�
ким вкусом. Так, Инна Александровна
нашла нестандартный подход в выра�
щивании овощей и зелени: салат, пет�
рушка, лук, морковь, редис, укроп рас�
тут в больших пластиковых контейне�
рах, которые объединяются одной ком�
позицией в виде цветочных лепестков. 

� Зелень прекрасно чувствует себя в
контейнерах. Для того чтобы влага в
них не застаивалась, просверлили отве�
рстия, затем насыпали дренаж и грунт, �
рассказывает Инна Пузырёва. � Я люб�
лю экспериментировать, находить нес�
тандартные решения, а новые идеи воз�
никают постоянно. И их воплощать мне
всегда помогают муж, дочь и сын. Каж�
дую весну мы все вместе выходим для
облагораживания своего двора, но рас�
садой я занимаюсь сама: зимой заказы�
ваю семена, некоторые виды высеиваю в
феврале, а остальные � в марте. Стара�
юсь уделять как можно больше времени
растениям: очень переживаю и стара�
тельно ухаживаю за теми, которым
сложно выживать в наших климатичес�
ких условиях, словом, вкладываю в них
всю свою любовь. И всё время стараюсь
сделать свой двор ещё краше. Сейчас у
нас в планах � установка теплицы для
выращивания овощей. 

Несмотря на постоянную занятость в
предпринимательской деятельности,
Инна Александровна успевает уделить
достаточно времени заботе о своей
семье, заниматься домашним хозяй�
ством и с удовольствием проводит время
среди цветов, рядом с которыми нахо�
дит вдохновение для новых творческих
идей. 

Анжела Гис.
Фото Татьяны Паршуковой.

íà ïðèóñàäåáíîì ó÷àñòêå                                                                                                                                         

Простор  для творческих идей

Инна Пузырёва: 
“Из традиционных растений в нашем

цветнике � душистый горошек” Один из уютных уголков в саду Пузырёвых
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Август на Севере  время сбора уро
жая. Наблюдая за вегетацией трав, не
упустили своего времени и аграрии ООО
"СП Горковское": как только в конце ав
густа выдалась солнечная погода после
затяжных дождей, сразу же приступили
к покосу зелёнки. Тёплые и дождливые
деньки июля дали хороший прирост это
го сочного корма для крупного рогатого
скота, а точнее, для дойного стада молоч
нотоварной фермы, которое сегодня сос
тавляет 42 головы. 

 В этом году мы разработали дополни
тельно к старому новое поле площадью
около гектара, и в итоге у нас получи
лось около четырёх гектаров, на кото
рых посеяли овсяногороховую смесь, 
рассказывает Руслан Саенко, замести
тель директора ООО "СП Горковское". 
Во время посева внесли в почву фосфор
ноазотные и калийные удобрения. 

В нынешнем году, когда вода в реке
держится до сих пор на небывало высо
ком уровне и заливает не только рыбоу
годья, но и традиционные прибрежные
пастбища для скота, эта зелёнка будет,
как нельзя, кстати. Ведь нынче горковс
кий скот всё лето кормился свежей тра
вой на окраинах села и на неудобьях . 

 В этом году мы накосили в два раза
больше зелёнки, чем в прошлом,  гово
рит Руслан Георгиевич.  В результате
получили около семидесяти тонн сочно
го зелёного корма. Укладывали в специ
альную плёнку, в силосную яму, кото
рая расположена на возвышенности и не
заливается водами. 

Трактористы сельхозпредприятия
Виктор Михальцов, Константин Исто
мин и Денис Амихалатей 19 и 20 августа
почти без перерыва косили зелёнку на
силос, который телегами возили к новой
силосной яме, а там заливали по науч
ной технологии специальным раствором
под названием "Силзак"  силосование

многолетних бобовых, злаковых трав и
их смесей. Основная цель химического
консервирования  снижение до миниму
ма потерь питательных веществ в силосе
в период закладки, хранения и исполь
зования. Внесение в зелёную массу хи
мических консервантов позволяет по
сравнению с обычным силосованием в 3 
5 раз снижать потери питательных и би
ологически активных веществ, на 15 
20% повышать выход силоса.

 Как показал прошлый год, такая зак
васка сохраняет все питательные веще
ства трав и полностью поедается живот
ными,  продолжает комментировать
Руслан Георгиевич.  В этом году силос
коровам будем скармливать пораньше,
так как заготовили этих кормов больше.
На будущее планируем увеличивать по
севные площади под зелёнку, так как
корма нынче дорогие, и животноводство
с каждым годом становится более зат
ратным. Заготавливая своими силами
корма, мы тем самым сделаем более де
шёвым и выход молочной продукции.
Осенью должны привезти с юга 400 тонн
сена, предоплату за которое уже внесли.

Таким образом, основными кормами на
зиму дойное стадо будет обеспечено. 

В последние годы сельхозпредприятие
"Горковское" поставляет на продажу в
магазины, а также в местные детские са
ды и школы не только свежее молоко, но
и переработанные на молочном модуле
пастеризованное молоко, творог и смета
ну, которые быстро раскупаются мест
ным населением.

 За первое полугодие текущего года в
хозяйстве выпустили пастеризованного
молока 6 тонн 755 килограммов, смета
ны  4 тонны 157 килограммов, кефира 
1 тонну 707 килограммов, творога  1
тонну 723 килограмма,  подвела итоги
полугодия Елена Киселёва, экономист
сельхозпредприятия "Горковское".  И
каждое утро с нашей молочнотоварной
фермы в магазины, детские сады и шко
лы поступает утреннее парное молоко 
только за первое полугодие 6 тонн 890
килограммов. А вечернее молоко посту
пает на пастеризацию и переработку. 

Материалы подготовил
Николай Письменный. 
Фото автора.

íîâîñòè æèâîòíîâîäñòâà                                                                                                                                          

Обеспечивая кормами дойное стадо

В Горковской сельской библиотеке в
течение летних каникул регулярно про
водятся занятия с детьми младшего
школьного возраста под названием "Лет
ние каникулы в библиотеке". Здесь ре
бята знакомятся с новыми журналами,
детскими изданиями, просматривают
мультфильмы на CDдисках. 

Недавно в библиотеке прошёл конкурс
детских рисунков под названием "Зелё
ный мир", где дети не только рисовали
сюжеты из летней жизни леса, но и соз
давали на эти темы мозаики и апплика
ции. Стенд с этими рисунками находит
ся сразу же при входе в библиотеку. 

 А 15 августа у нас прошло мероприя
тие по рассказам Эрнеста СетонаТомп
сона, канадского писателянатуралиста,
 рассказывает библиотекарь Алёна Лон
гортова.  Мы поговорили с детьми о жи
вотных, которых описывает писатель в
своих рассказах. 21 августа  очередная
беседа, на этот раз на тему Российского

флага и главных символов нашего госу
дарства. 

В библиотеке накануне Дня Государ
ственного флага РФ была сформирована

книжная выставка, посвящённая основ
ным символам России  книги и публи
кации о Флаге, о Гербе, о Государствен
ном Гимне Российской Федерации. 

Ко Дню Российского флага
íà ãîðêîâñêîì ìåðèäèàíå                                                                                                                                        
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Ñåíòÿáðü 13-=ä ÷èñë== íó=äàñ-
íûñ á=ðú=ì äåïóòàòúÿñ Çàêîíîäà-
òåëüí=é Ñîáðàíèåàñ è ðàéîíàíóì
Ðàéîíí=é Äóìà=. Äóìààñ êîë=
á=ðúûíû 15 äåïóòàò, à ì=ä=íûñ
ð=áèòíû äåïóòàò=í 22 ìîðò. Êîë=
á=ðúûíû áóðûñü áóð=ñ íû êîñ-
òûñü, êîä òýä= ïðîáëåìàÿññ=, çà-
êîíúÿññ=, âåðìàñ îðòñîíû é=çûñ-
ëû, îïûò âûéûì íèí äåïó-
òàòñê=é óäæûí. Çàêîíîäàòåëüí=é
Ñîáðàíèåàñ  îëûñüÿñ ðàéîíàíóì

á=ðúûíû êó÷àì âîäç= âûë=  äåïó-
òàòúÿñ, íû êîñòûí ìåä òýäñà Ñåð-
ãåé Ìèðîíîâè÷ ßìêèí, ñûà íèí
óäæàë\ñ äåïóòàò=í, àñ òîì ìîðò.
Ñ\é= á=ðú=íûñ Ëàáûòíàíãñê=é
èçáèðàòåëüí=é îêðóãàñ ¹2,
ð=äèò÷ûë=ìà 1968 âî âûëûí.
Á=ðúûíû êîë= áóð äóìà=í, ìåä
íûà ð=áèòàñíûñ áóðà è çàêîíú-
ÿññ= ë=ñü=äàñíûñ áóðúÿñ=ñ. Ñýê è
îîíû êó÷àì âîäç=  îçûðà.

Ëþáîâü  Êîíåâà.

Âûëü 
þîðúÿñ

Áûä ñèêòûí ðàéîíàíóì
íó=ä=íûñ ðåìîíò äåòñàäúÿñàñ,
ìåä ÷åëÿäüÿñëû øîíûä è ãàæà
â=ë\ ò==áûä.

Îêðóã è ðàéîíàíóì
ëîñü=ä÷=íûñ á=ðéûíû äåïóòàòú-
ÿñ âîäç= âûë=.

Àâãóñò 27-28 ëóíúÿñ= íó=ä\ñ-
íûñ êîíôåðåíöèÿ âåë=äûñüÿñ
ðàéîíàíóì.

×îë=ìàë=ì 

Þáèëåé=í!
Ñòàâ ñü=ë=ìñÿíü ÷îë=ìàëàì

þáèëåé=í Å.Â.Êîíåâà=ñ, È.Â.Ñè-
ðà÷èòäèíîâà=ñ (Ìóæè), Â.Â.Êî-
íåâ=ñ (Êèåâàò), Í.Ã.Ðî÷åâà=ñ
(Ãîðêè). Ê=ñúÿì íûëû áóð øóä,
êóçü íåì, äçîíüâèäçàëóí. Ìåä
áûä  ï=ðà, áûä ëóí â=ë\ òîëüêî
áóð þîðúÿñ, îë= äà âûë=  ìèÿí
ðàä ëóí âûë=.

Ðàéîíí=é  ñîâåò  âåòåðàíîâ.

Ìóñà òîì äà âèçóâ èçüâàòàñ
àíü=ñ, Âîñÿõîâûí ÷óæë=ì
ìîðò=ñ Òàìàðà Âàñèëüåâíà Êóëÿ-
åâà=ñ ÷îë=ìàëàì þáèëåé=í, 35
àð=ñ òûðò=ì=í!

Òý òýäì=äàí Îá þáåðäñà
é=çëûñü îëàñíîã=í, òðàäèöèÿ-
ÿñ=í äà êóëüòóðà=í.

Òýíàä ãèæ=äúÿñ îç ëî âóí=ä=ìà
òîì è îëûøò=ì îëûñüÿñ=í, òà-
òûñü ìóí=ìàÿñ ûëûñü ìóÿñ=
èçüâàòàñ é=çûñ.

Ê=ñúÿì òýíûä, Òàìàðà Âàñèëü-
åâíà, ìåä óíà âî òûðìàñ âûííûä
ãèæíû ãàçåòàñ îë=ì éûëûñü ìè
ðàéîíàíóì, äçîíüâèäçàëóí, ¸ñü
ïåðî äà ûäæûä øóä!

Ðàäåéò=ì=í òýíàä ¸ðòúÿñûä ãà-
çåòñüûñ "Âîéâû þîð".

Ñëîâàðü: ¸ñü - îñòðûé, äåðçêèé.

×åëÿäüëû 

Âåë=ä= 
êûâáóðñ=

Ûûëà âûëûí øîíûä,
Þðñ= ëýïò= äçîðèäç,
Óäæàë=íûñ ÷åðúÿñ,
Êûïàë=íûñ ãðåçäúÿñ.
Âî= ìè÷à êàä,
Ñòàâíûñ òàëû ðàä.

Þëÿ  Ìàêàðîâà,  Êîìè  ðåñïóá-
ëèêàûñü.

Ñëîâàðü: 
ãðåçäúÿñ - íåáîëüøàÿ äåðåâíÿ, 
êàä - âðåìÿ, ïîðà, 
ëýïò= - ïîäíÿòü.
Ëèñòîê  áîêñ=  ë=ñü=ä\ñ  Ëþáîâü  Êîíåâà.

Áûä ãîæ=ì ìå âîëà Ìûæè=,
ð=äí=é ñèêòàì, ê=í ð=äèò÷è,
âåë=ä÷è, ê=í îë\ñíûñ àé - ìàì= è
äåä-áàá=. À÷óì ìå îëà =í\ Êà-
ìåíñê-Óðàëüñêèé êàðûí Ñâåðä-
ëîâñê=é îáëàñüòûí. Êîð âîëà Ìû-
æè=, ìåíàì ñü=ë=ì=  áóðì=,
êûñê=  âåòëûíû ÿã=, âîòûñ âîò-
íû, òøàê ÷óê=ðòíû è ïð=ñò=
øîé÷÷ûíû ìè÷à ÿãàñ.

Ìûæèûí îë= ìåíàì äçîëÿ ÷îé=
Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà, ìå ñòàðàéò÷à
ñûëû îðòñîíû, êóäç âåðìà,
îë=íûñ êûê âîê Âàëåíòèí è Àíà-
òîëèé, ìîíüÿñ= è ìóê=ä ð=äúÿñ.

Áûä=í ðàäåéò= àññüûñ ÷óæàí
ìóñ=, ñ\äç è ìå.  Ìè÷à Îá þ âèçó-
óò= Ìûæè ñèêò áîêò\.

Òàâî Ìûæè è Ëîðâîæ ðàéîííóì
ïàñé=íûñ þáèëåé. Ìå ÷îë=ìàëà
îëûñü òàí é=çñ=, ê=ñúÿ ñòàâ áóðñ=,
ðàäåéòíû Ìûæè ñèêòñ=, îçûð
â=ð-âàñ=.

Ìå çýé ðàäåéòà àññþì ñèêò=ñ, îç
êî ìåí ìóê=ä ìè÷à ìóÿñ.

Ò== ê=òü ãîæ=ì, òóëûñ, àð,
Îëàí ãûûä òýíàä ÿð!
Ñ\äç ãèæ= Êðèñòèíà Ïðîâîðíàÿ,

ñ\äç è ìå äóìàéò÷à àñ ÷óæàí ìó=
éûëûñü.

Ëèäèÿ  Âàñèëüåâíà  
Àðèñòàðõîâà  (Àíóôðèåâà).

Ñíèìîêûñ  ñåìåéí=é  àðõèâñüûñ.
Ñëîâàðü: ÿð - ÿðêèé, 
îëàí ãûûä - æèçíåííûé ïóòü, 
ìîíü - ñíîõà.

Á=ðúÿì äåïóòàòúÿñ

Ìåíàì ðîäèíà= - 
ñûà äîíà Ìûæè ñèêò=

Ëîðâîæ ðàéîíûí

Ëèäèÿ Âàñèëüåâíà (âåñüêûäâû) 
ôåñòèâàëü äûðúÿ ÷îéûñê=ä è òü=òûñê=ä
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Продам

Срочно! Дом пло�
щадью 119 кв.м., цент�
ральное водо� и теплос�
набжение. Цена
5500000 руб. Тел.
89088599203.

* * * * *
Пеноблок 10,8

куб.м. � 47000 руб.
Тел.: 89088644235,
89088626217.

* * * * *
Срочно! Земельный

участок с домом (неза�
вершенка). Тел.
89292505961.

* * * * *
Дом в с.Горки, пло�

щадь 74 кв.м. Тел.
89088629929.

* * * * *
Дом в с.Горки, 2

комнаты, кухня, отоп�
ление, огород. Тел.
89224760668.

* * * * *
И н д и в и д у а л ь н ы й

жилой дом 95 кв.м.,
брус. Тел.
8 9 9 2 4 0 6 7 3 8 7 ,
89220506096.

* * * * *
В с. Мужи, ул. Исто�

мина, 25а новый дву�
хэтажный жилой дом в
капитальном исполне�
нии 156,2 кв.м. (чисто�
вая отделка), цена 8
млн. руб. или меняю
на квартиру с допла�
той. Тел.:
8 9 5 1 9 8 5 2 7 1 7 ,
89224500367.

* * * * *
Лодку “Амур” с при�

цепом. Тел.
89088628350.

* * * * *
Земельный участок в

Салехарде. Тел.
89088616393.

* * * * *
А/м “НИВА 21213”.

Тел. 89088599561.
* * * * *

А/м “Renault Logan”
2009 г.в., лодку “Обь�
М” с мотором
“Yamaha�20” чт. Тел.
89519835162.

* * * * *
Двигатель “УМЗ�

417”, цена договорная.
Тел. 89028166674.

* * * * *
Снегоход “Yamaha

540”, пробег 800 км.
Тел. 89220988750.

* * * * *
Комплект автомо�

бильных покрышек

“Bridgestone 5000”
205/70 R15. Цена од�
ной 6200 руб. Тел.
89088628049.

* * * * *
Двухкомнатную бла�

гоустроенную кварти�
ру, 54 кв.м. Тел.:
8 9 0 8 8 6 0 2 6 0 0 ,
89088628478.

* * * * *
Л/м “Yamaha�25” че�

тырехтактный, 150
тыс. руб. Тел.
89088606510.

* * * * *
Ружья: ИЖ�58, ИЖ�

27. Тел. 89220526640.
* * * * *

А/м “Toyota Land
Cruiser 105”. Тел.
89028276913.

* * * * *
Квартиру двухком�

натную в центре с.Му�
жи. Тел. 89048749267,
с 17�00 до 19�00.

* * * * *
Мебель: кровать�ди�

ван, кухонный гарни�
тур, письменный стол.
Тел. 89048749267, с
17�00 до 19�00.

* * * * *
Моторная лодка “Ка�

занка 5М4” в хорошем
состоянии в п.Березо�
во. Тел. 89028280258.

* * * * *
Черви для рыбалки

по 170 руб за лоток, 30
руб. доставка по с.Му�
жи. Тел. 89003986005.

* * * * *
Снегоход “Yamaha

Venture”, пробег 600
км. Новый. Тел.
89088642364.

* * * * *
Д в у х к о м н а т н у ю

квартиру. Тел.
89519859600.

* * * * *
Дом 106 кв.м. капи�

тальный, недостроен�
ный, недорого. Тел.
89088644575.

* * * * *
Рассаду садовой ма�

лины, клубники. Бу�
кеты цветов к 1 сентяб�
ря. Звонить заранее.
Тел. 21�818.

* * * * *
А/м “Соболь” ди�

зель, 4WD, 2014 г.в.,
максимальная комп�
лектация; а/м “Га�
зель” 4WD с термобуд�
кой; снегоход “Yamaha
III”, цена 250 тыс. руб.
Тел. 89088644933.

* * * * *

А/м “Lifan Х60”
2013 г.в., пробег 35
тыс. км. Тел.:
8 9 9 2 4 0 6 0 4 0 5 ,
89222899507.

Разное

Такси с 8.00 до
23.00. Тел.:
8 9 5 1 9 8 2 7 9 9 8 ,
89003995049.

* * * * *
Такси. Тел.

89088629113.
* * * * *

Ремонт обуви, кожа�
ных изделий, подшив�
ка бурок. Тел.
89519857396.

* * * * *
Сдам однокомнат�

ную квартиру в Тюме�
ни, район Ямальский�
2. Тел. 89088629525.

* * * * *
Отдам котенка. Тел.

89088616393.
* * * * *

На постоянную рабо�
ту в крестьянско�фер�
мерское хозяйство в
д.Новый Киеват требу�
ется рабочий по уходу
за животными. Тел.:
8 9 5 1 9 8 3 5 0 3 8 ,
89088626645.

* * * * *
Требуются грузчи�

ки. 150 руб. в час. Тел.
89088598395.

* * * * *
Найдена золотая

серьга. Обращаться в
детскую консульта�
цию.

* * * * *
1 сентября в 10.00

часов в МБОУ “Муже�
вская СОШ имени
Н.В.Архангельского”
состоится торжествен�
ная линейка, посвя�
щенная Дню знаний.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Ильину Нину Михайловну
с 60�летием!

60 � немало, 60 � немного,
В 60 открыта к мудрости дорога.

Не беда, что мелькают годa
И волосы от времени седеют.

Была бы молодой душа,
А души молодые не стареют!

Так пускай же и в эти годы,
Пока есть еще "порох" и прыть,

В Вас горит огонек задора,
Продолжающий людям светить!

Администрация МО Азовское.

Коневу Елену Васильевну
с юбилеем!

Любимую, лучшую, родную
Нашу бабушку и маму дорогую

Сегодня с юбилеем поздравляем,
Счастья. жизни долгих лет желаем.

Пусть радость твой не покидает дом,
Пускай достаток будет в нем.

Пусть полноводною рекою жизнь течет.
Пускай всегда, везде тебе везет!

Дети, внуки, правнуки.

Поздравляем!

Выражаем глубокое соболезнование Куляевой Еле�
не в связи с кончиной отца. Одноклассники.

Публичные слушания
В соответствии с решением Районной Думы

от 27 июля 2015 года № 813 "О назначении пуб�
личных слушаний" 02 сентября 2015 года в
18.00 часов в здании Центра народного творче�
ства с. Мужи состоятся публичные слушания
по проекту решения Районной Думы "О внесе�
нии изменений в Устав муниципального обра�
зования Шурышкарский район".

Проект решения Районной Думы опублико�
ван в специальном выпуске общественно�поли�
тической газеты "Северная панорама" от 02 ав�
густа 2015 года № 78".

îôèöèàëüíî                                               

ðåêëàìà                                                    
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Прием документов для поступления в школу осущес�
твляется по адресу: с. Мужи, ул. Истомина, 9а (здание
пришкольного интерната) с 24 августа по 5 сентября с
10.00 до 18.00 ч., в субботу с 11.00 до 15.00 часов, воскре�
сенье � выходной.

Прослушивание для поступления в школу осуществля�
ется по адресу: с. Мужи, ул. Истомина, 9а (здание приш�
кольного интерната) с 27 августа по 5 сентября с 14.00 до
18.30 ч., в субботу с 11.00 до 15.00 часов, воскресенье � вы�
ходной.

В приемную комиссию необходимо предоставить: заяв�
ление; копию свидетельства о рождении ребенка; 1 фотог�
рафию ребенка размером 3х4; медицинскую справку (для
поступающих на хореографическое отделение).

Сроки зачисления: 05 сентября 2015 года. 
На дополнительные предпрофессиональные общеобразо�

вательные программы в области хореографического иску�
сства принимаются дети в возрасте от 6,5 до 9 лет.
Срок обучения 8 (9) лет. Количество мест � 10.

Для выявления творческих способностей и перспективы
хореографического развития ребенка приемной комисси�
ей оцениваются следующие аспекты восприятия и разви�
тия поступающего: 

1. Природные данные: выворотность и гибкость. 
2. Физические навыки: высоту прыжка, растяжку. 
3. Воображение (исполнение движений в соответствии с

характером  предлагаемой музыки). 
4. Музыкальную и двигательную память. 
5. Чувство ритма.
Комиссия выставляет оценки по пятибальной системе с

использованием плюсов и минусов.
Зачисление проводится на конкурсной основе.

Детская школа искусств 
объявляет дополнительный прием учащихся 

на 2015�2016 учебный год

На дополнительные общеразвивающие программы принимаются дети в возрасте от 6 лет
Количество мест для приёма детей на первый год обучения 

ДОП Специализация Возраст Срок Кол�во 
обучения мест

Декоративно�прикладное искусство Резьба по дереву и кости от 7 до 10 лет 4 года 4
Декоративно�прикладное искусство Художественная роспись по дереву от 7 до 10 лет 4 года 4
Инструментальное музицирование Домра от 7 до 9 5 лет 2
Основы музыкального исполнительства Гитара от 12 до 16 лет 2 года 4
Музыкальный фольклор от 7 до 9 лет 5 лет 5
Общеразвивающий класс от 6 до 7 лет 1 год 12
Зачисление проводится по заявлению
Справки по телефону 22�140.

ëè÷íîå ïîäâîðüå                                                                                                                                                       

Подготовка к Обской ярмарке �
популярная тема многих публи�
каций нашей газеты. Особенно
это обсуждается огородниками и
цветоводами. Но для горковских
пенсионеров, проживающих по
улице Кирпичной, 11, Нины
Шульгиной и Александра Косен�
ко, огород � это в первую очередь
неплохое подспорье для полно�
ценного питания в летний пери�
од. Многие годы они выращива�
ют овощи в своей небольшой теп�
лице, в этом году в основном �
огурцы. А на открытом грунте �
витаминную зелень: петрушку,
укроп. Вот и сегодня Нина
Шульгина собрала небольшой
урожай свежих огурцов, это зна�
чит, к обеду и ужину будет све�
жий салат. 

Но цветы � это непременное ук�
рашение двора. Эта усадьба,
кстати, находится на одной из
центральных улиц села, поэтому
проходящие и проезжие неволь�
но, но с удовольствием любуют�
ся и украшенным цветами под�
ворьем и крыльцом, обвитым
густой вьющейся зеленью. Ведь
односельчанам приятно видеть
этот ухоженный двор, сознавая,
что в Горках живут счастливые
люди.

За теплицей и за цветами
ухаживает не только хозяйка,
но и хозяин, который следит за
своевременным поливом расте�
ний, обработкой клумб и гря�
док. 

Николай Письменный. 
Фото автора.

И цветы, и овощи
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