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Общий праздник � День села

Коллектив “Сорнен най” � победитель в конкурсе национальных блюд “Аллея дружбы”
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ЯМАЛО�НЕНЕЦКИЙ 

АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ 

ШУРЫШКАРСКОГО
РАЙОНА

РЕШЕНИЕ № 128/648
с. Мужи 14 сентября 

2015 года 
О результатах выборов де�

путатов Районной Думы
муниципального

образования 
Шурышкарский район

третьего созыва по 
Мужевскому 

многомандатному 
избирательному округу 

№ 1

В соответствии со статьёй
57 Закона Ямало�Ненецко�
го автономного округа от 27
июня 2006 года № 30�ЗАО
"О муниципальных выбо�
рах в Ямало�Ненецком ав�
тономном округе", на осно�
вании данных протоколов
участковых избирательных
комиссий об итогах голосо�
вания по Мужевскому мно�
гомандатному избиратель�
ному округу № 1 на выбо�
рах депутатов Районной Ду�
мы муниципального обра�
зования Шурышкарский
район третьего созыва, в со�
ответствии с решением Тер�
риториальной избиратель�
ной комиссии Шурышкарс�
кого района от 23 июня
2015 года № 114/543 "О
возложении полномочий
окружных избирательных
комиссий по подготовке и
проведению выборов депу�
татов Районной Думы му�
ниципального образования
Шурышкарский район
третьего созыва на Террито�
риальную избирательную
комиссию Шурышкарского
района", Территориальная
избирательная комиссия
Шурышкарского района ре�
шила:

1. Утвердить протокол и
сводную таблицу окружной
избирательной комиссии об
итогах голосования по Му�
жевскому многомандатно�
му избирательному округу
№ 1.

2. Считать Кондыгину
Любовь Васильевну, Коне�
ва Андрея Владимировича,
Ребась Ивана Ефимовича,
Семяшкина Виталия Бори�
совича, Филиппову Галину
Владимировну, Чупрова
Леонида Дмитриевича изб�
ранными депутатами
Районной Думы муници�
пального образования Шу�
рышкарский район третье�
го созыва по Мужевскому
многомандатному избира�
тельному округу № 1. 

3. Опубликовать настоя�
щее решение в обществен�
но�политической газете
"Северная панорама" и раз�
местить на официальном
сайте Территориальной из�
бирательной комиссии Шу�
рышкарского района в ин�
формационно � телекомму�
никационной сети "Интер�
нет".

4. Контроль за выполне�
нием настоящего решения
возложить на председателя
Территориальной избира�
тельной комиссии Шурыш�
карского района Е.Л. Ша�
хову.

Е.Л. Шахова, 
председатель 
территориальной 
избирательной  
комиссии 
Шурышкарского 
района.
Е.Н. Куляева, 
секретарь 
территориальной 
избирательной 
комиссии 
Шурышкарского 
района.

РЕШЕНИЕ № 128/649
с. Мужи 14 сентября

2015 года 
О результатах выборов

депутатов Районной Думы 
муниципального 

образования 
Шурышкарский район

третьего созыва 
по Горковскому 

многомандатному 
избирательному округу

№ 2

В соответствии со статьёй
57 Закона Ямало�Ненецко�
го автономного округа от 27
июня 2006 года № 30�ЗАО
"О муниципальных выбо�
рах в Ямало�Ненецком ав�
тономном округе", на осно�
вании данных протоколов
участковых избирательных
комиссий об итогах голосо�
вания по Горковскому мно�
гомандатному избиратель�
ному округу № 2 на выбо�
рах депутатов Районной Ду�
мы муниципального обра�
зования Шурышкарский
район третьего созыва, в со�
ответствии с решением Тер�
риториальной избиратель�
ной комиссии Шурышкарс�
кого района от 23 июня
2015 года № 114/543 "О
возложении полномочий
окружных избирательных
комиссий по подготовке и
проведению выборов депу�
татов Районной Думы му�
ниципального образования
Шурышкарский район
третьего созыва на Террито�
риальную избирательную
комиссию Шурышкарского
района", Территориальная

избирательная комиссия
Шурышкарского района ре�
шила:

1. Утвердить протокол и
сводную таблицу окружной
избирательной комиссии об
итогах голосования по Гор�
ковскому многомандатному
избирательному округу №
2.

2.Считать Букаринова
Игоря Михайловича, Рож�
кова Павла Валентинови�
ча, Халиулина Владимира
Сергеевича, Шахова Сергея
Анатольевича избранными
депутатами Районной Ду�
мы муниципального обра�
зования Шурышкарский
район третьего созыва по
Горковскому многомандат�
ному избирательному окру�
гу № 2. 

3. Опубликовать настоя�
щее решение в обществен�
но�политической газете
"Северная панорама" и раз�
местить на официальном
сайте Территориальной из�
бирательной комиссии Шу�
рышкарского района в ин�
формационно � телекомму�
никационной сети "Интер�
нет".

4. Контроль за выполне�
нием настоящего решения
возложить на председателя
Территориальной избира�
тельной комиссии Шурыш�
карского района Е.Л. Ша�
хову.

Е.Л. Шахова, 
председатель 
территориальной 
избирательной  
комиссии 
Шурышкарского 
района.
Е.Н. Куляева, 
секретарь 
территориальной 
избирательной 
комиссии 
Шурышкарского 
района.

РЕШЕНИЕ № 128/650
с. Мужи 14 сентября

2015 года 
О результатах выборов

депутатов Районной Думы
муниципального 

образования 
Шурышкарский район

третьего созыва 
по Овгортскому 

многомандатному 
избирательному округу

№ 3

В соответствии со стать�
ёй 57 Закона Ямало�Ненец�
кого автономного округа от
27 июня 2006 года № 30�
ЗАО "О муниципальных
выборах в Ямало�Ненец�
ком автономном округе",
на основании данных про�
токолов участковых изби�
рательных комиссий об

итогах голосования по Ов�
гортскому многомандатно�
му избирательному округу
№ 3 на выборах депутатов
Районной Думы муници�
пального образования Шу�
рышкарский район третье�
го созыва, в соответствии с
решением Территориаль�
ной избирательной комис�
сии Шурышкарского райо�
на от 23 июня 2015 года №
114/543 "О возложении
полномочий окружных из�
бирательных комиссий по
подготовке и проведению
выборов депутатов Район�
ной Думы муниципального
образования Шурышкарс�
кий район третьего созыва
на Территориальную изби�
рательную комиссию Шу�
рышкарского района",
Территориальная избира�
тельная комиссия Шу�
рышкарского района ре�
шила:

1. Утвердить протокол и
сводную таблицу окруж�
ной избирательной комис�
сии об итогах голосования
по Овгортскому многоман�
датному избирательному
округу № 3.

2.Считать Долгополову
Валентину Витальевну,
Попову Светлану Иосифов�
ну, Пырысеву Инну Ва�
лерьевну, Рочеву Наталью
Дмитриевну, Чупрова Ми�
хаила Ивановича избран�
ными депутатами Район�
ной Думы муниципального
образования Шурышкарс�
кий район третьего созыва
по Овгортскому многоман�
датному избирательному
округу № 3. 

3. Опубликовать настоя�
щее решение в обществен�
но�политической газете
"Северная панорама" и
разместить на официаль�
ном сайте Территориаль�
ной избирательной комис�
сии Шурышкарского райо�
на в информационно � теле�
коммуникационной сети
"Интернет".

4. Контроль за выполне�
нием настоящего решения
возложить на председателя
Территориальной избира�
тельной комиссии Шу�
рышкарского района Е.Л.
Шахову.

Е.Л. Шахова, 
председатель 
территориальной 
избирательной  
комиссии 
Шурышкарского 
района.
Е.Н. Куляева, 
секретарь 
территориальной 
избирательной 
комиссии 
Шурышкарского 
района.
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РЕШЕНИЕ № 128/651

с. Мужи 14 сентября
2015 года 

Об общих результатах
выборов 

депутатов Районной 
Думы 

муниципального
образования 

Шурышкарский район
третьего созыва 

В соответствии со стать�
ями 57 и 81 Закона Ямало�
Ненецкого автономного
округа от 27 июня 2006 го�
да № 30�ЗАО "О муници�
пальных выборах в Ямало�
Ненецком автономном ок�
руге", на основании реше�
ний Территориальной из�
бирательной комиссии №
128/647 от 14 сентября
2015 года "О результатах
выборов депутатов Район�
ной Думы муниципально�
го образования Шурышка�
рский район третьего со�
зыва по Мужевскому мно�
гомандатному избиратель�
ному округу №1", №
128/648 от 14 сентября
2015 года "О результатах
выборов депутатов Район�
ной Думы муниципально�

го образования Шурышка�
рский район третьего со�
зыва по Горковскому мно�
гомандатному избиратель�
ному округу № 2", №
128/649 от 14 сентября
2015 года "О результатах
выборов депутатов Район�
ной Думы муниципально�
го образования Шурышка�
рский район третьего со�
зыва по Овгортскому мно�
гомандатному избиратель�
ному округу № 3", в соот�
ветствии с постановлением
Избирательной комиссии
Ямало�Ненецкого авто�
номного округа от 26 нояб�
ря 2010 года № 118/708 "О
возложении полномочий
избирательной комиссии
муниципального образова�
ния Шурышкарский
район на территориальную
избирательную комиссию
Шурышкарского района",
Территориальная избира�
тельная комиссия Шу�
рышкарского района ре�
шила:

1. Признать выборы де�
путатов Районной Думы
муниципального образова�
ния Шурышкарский
район третьего созыва сос�

тоявшимися и действи�
тельными по всем избира�
тельным округам.

2. Считать избранными
депутатами Районной Ду�
мы муниципального обра�
зования Шурышкарский
район третьего созыва:

1. Букаринова Игоря Ми�
хайловича

2. Долгополову Валенти�
ну Витальевну

3. Кондыгину Любовь Ва�
сильевну

4. Конева Андрея Влади�
мировича

5. Попову Светлану Иоси�
фовну

6. Пырысеву Инну Ва�
лерьевну

7. Ребась Ивана Ефимо�
вича

8. Рожкова Павла Вален�
тиновича

9. Рочеву Наталью Дмит�
риевну

10. Семяшкина Виталия
Борисовича

11. Филиппову Галину
Владимировну

12. Халиулина Владими�
ра Сергеевича

13. Чупрова Леонида
Дмитриевича

14. Чупрова Михаила

Ивановича
15. Шахова Сергея Ана�

тольевича 
3. Опубликовать настоя�

щее решение в обществен�
но�политической газете
"Северная панорама" и раз�
местить на официальном
сайте Территориальной из�
бирательной комиссии Шу�
рышкарского района в ин�
формационно � телекомму�
никационной сети "Интер�
нет".

4. Контроль за выполне�
нием настоящего решения
возложить на председателя
Территориальной избира�
тельной комиссии Шурыш�
карского района Е.Л. Ша�
хову.

Е.Л. Шахова, 
председатель 
территориальной 
избирательной  
комиссии 
Шурышкарского 
района.
Е.Н. Куляева, 
секретарь 
территориальной 
избирательной 
комиссии 
Шурышкарского 
района.

Выборы депутатов Районной Думы 
муниципального образования Шурышкарский
район третьего созыва 13 сентября 2015 года

1. Мужевский избирательный округ № 1 2304 избирателя

1. Кондыгина Любовь Васильевна 1136 61,77%
2. Конев Андрей Владимирович 707 38,44%
3. Попова Александра Шамильевна 164 8,92%
4. Ребась Иван Ефимович 822 44,70%
5. Семяшкин Виталий Борисович 724 39,37%
6. Филиппова Галина Владимировна 766 41,65%
7. Чупров Леонид Дмитриевич 808 43,94%

2. Горковский избирательный округ № 2 1621 избиратель

1. Балин Алексей Михайлович 371 30,31%
2. Букаринов Игорь Михайлович 556 45,42%
3. Зайцев Игорь Викторович 359 29,33%
4. Рожков Павел Валентинович 543 44,36%
5. Халиулин Владимир Сергеевич 433 35,38%
6. Шахов Сергей Анатольевич 537 43,87%

3. Овгортский избирательный округ № 3 1901 избиратель

1. Ануфриева Ольга Филипповна 392 23,52%
2. Долгополова Валентина Витальевна 716 42,95%
3. Комельков Юрий Федорович 429 25,73%
4. Лейпожих Николай Гаврилович 369 22,14%
5. Попова Светлана Иосифовна 544 32,63%
6. Пырысева Инна Валерьевна 815 48,89%
7. Рочева Наталья Дмитриевна 497 29,81%
8. Чупров Михаил Иванович 735 44,09%
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ЯМАЛО�НЕНЕЦКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
РАЙОННОЙ ДУМЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 114р
с. Мужи 14 сентября 2015 г.
О дате проведения первого 
заседания Районной Думы 

муниципального 
образования Шурышкарский район

третьего созыва

В соответствии с частью 4 статьи 25
Устава муниципального образования,
статьями 9 и 10 Регламента Районной
Думы муниципального образования
Шурышкарский район

1. Провести первое заседание Район�
ной Думы муниципального образова�
ния Шурышкарский район третьего со�
зыва 08 октября 2015 года.

2. Опубликовать настоящее распоря�
жение в средствах массовой информа�
ции муниципального образования Шу�
рышкарский район. 

М.А.Рочева, 
председатель Районной Думы.
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Уважаемые 
жители 

Шурышкарского 
района! 

Дорогие избиратели!

Я выражаю искреннюю признатель�
ность всем за активное участие в выбо�
рах депутатов Законодательного Соб�
рания автономного округа и депутатов
Районной Думы муниципального об�
разования Шурышкарский район. 13
сентября все вместе мы выдержали эк�
замен на гражданскую зрелость. 

Спасибо Территориальной избира�
тельной комиссии Шурышкарского
района и участковым избирательным
комиссиям за хорошую организацию
и качественное проведение единого
дня голосования. 

В Шурышкарском районе нет ни од�
ного муниципалитета, где бы явка бы�
ла ниже 50�ти процентов. Результаты
выборов показали высокий уровень
доверия, в том числе и народным изб�
ранникам. И это не случайно. 

Я поздравляю депутатов с выборами
и желаю, чтобы во всех делах мы всег�
да рассчитывали только на конструк�
тивное взаимодействие. Я также наде�
юсь, что Районная Дума третьего со�
зыва будет поддерживать более тес�
ную связь с населением, учитывать их
интересы при разработке и принятии
новых нормативно�правовых актов. А
самое главное � сохранит преемствен�
ность социально�экономического кур�
са страны, округа и района.

Спасибо всем!
А.В. Головин, глава 
муниципального образования 
Шурышкарский район. 

ЯМАЛО�НЕНЕЦКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ 

ШУРЫШКАРСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ № 128/646 
с. Мужи 14 сентября 2015 года 

Об установлении итогов
голосования по 

Лабытнангскому 
одномандатному 

избирательному округу № 2 
на выборах депутатов 

Законодательного Собрания
ЯмалоНенецкого автономного 

округа шестого созыва
на территории муниципального 

образования 
Шурышкарский район

На основании данных протоко�
лов № 1 участковых избиратель�
ных комиссий об итогах голосова�
ния по Лабытнангскому одноман�
датному избирательному округу №
2 на выборах депутатов Законода�
тельного Собрания Ямало�Ненец�
кого автономного округа шестого
созыва, после предварительной
проверки правильности их состав�
ления путем суммирования всех
содержащихся в них данных, в со�
ответствии с пунктом 14 части 2
статьи 18, статьёй 66 Закона Яма�
ло�Ненецкого автономного округа
от 19 июня 2009 года №51�ЗАО "О
выборах депутатов Законодатель�
ного Собрания Ямало�Ненецкого
автономного округа", Территори�
альная избирательная комиссия
Шурышкарского района решила:

1. Утвердить протокол №1 и
сводную таблицу №1 Территори�
альной избирательной комиссии
Шурышкарского района об итогах
голосования по Лабытнангскому
одномандатному избирательному
округу № 2 на территории муници�
пального образования Шурышка�
рский район.

2. Направить в окружную изби�
рательную комиссию Лабытнан�
гского одномандатного избира�
тельного округа № 2 первые экзе�
мпляры протокола № 1 и сводной
таблицы № 1, а также прилагаемые
к первому экземпляру протокола
№ 1 документы.

3. Опубликовать настоящее ре�
шение в общественно�политичес�
кой газете "Северная панорама" и
разместить на официальном сайте
Территориальной избирательной
комиссии Шурышкарского района
в информационно � телекоммуни�
кационной сети "Интернет".

4. Контроль за выполнением нас�
тоящего решения возложить на
председателя Территориальной из�
бирательной комиссии Шурышка�
рского района Е.Л. Шахову.

Е.Л. Шахова, председатель 
территориальной 
избирательной  комиссии 

Шурышкарского района.
Е.Н. Куляева, секретарь 
территориальной 
избирательной комиссии 
Шурышкарского района.

РЕШЕНИЕ № 128/647 
с. Мужи 14 сентября 2015 года 

Об установлении итогов 
голосования по единому 

избирательному округуна 
выборах депутатов
Законодательного 

Собрания ЯмалоНенецкого 
автономного округа шестого 

созыва на территории 
муниципального образования 

Шурышкарский район

На основании данных протоко�
лов № 2 участковых избиратель�
ных комиссий об итогах голосова�
ния по единому избирательному
округу на выборах депутатов Зако�
нодательного Собрания Ямало�Не�
нецкого автономного округа шесто�
го созыва, после предварительной
проверки правильности их состав�
ления путем суммирования всех
содержащихся в них данных, в со�
ответствии с пунктом 14 части 2
статьи 18, статьёй 66 Закона Яма�
ло�Ненецкого автономного округа
от 19 июня 2009 года № 51�ЗАО "О
выборах депутатов Законодатель�
ного Собрания Ямало�Ненецкого
автономного округа", Территори�
альная избирательная комиссия
Шурышкарского района решила:

1. Утвердить протокол № 2 и
сводную таблицу № 2 Территори�
альной избирательной комиссии
Шурышкарского района об итогах
голосования по единому избира�
тельному округу на территории му�
ниципального образования Шу�
рышкарский район.

2. Направить в окружную изби�
рательную комиссию Лабытнан�
гского одномандатного избира�
тельного округа № 2 первые экзе�
мпляры протокола № 2 и сводной
таблицы № 2, а также прилагаемые
к первому экземпляру протокола
№ 2 документы.

3. Опубликовать настоящее ре�
шение в общественно�политичес�
кой газете "Северная панорама" и
разместить на официальном сайте
Территориальной избирательной
комиссии Шурышкарского района
в информационно � телекоммуни�
кационной сети "Интернет".

4. Контроль за выполнением нас�
тоящего решения возложить на
председателя Территориальной из�
бирательной комиссии Шурышка�
рского района Е.Л. Шахову.

Е.Л. Шахова, председатель 
территориальной 
избирательной  комиссии 
Шурышкарского района.
Е.Н. Куляева, секретарь 
территориальной 
избирательной комиссии 
Шурышкарского района.
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14 сентября в аэропорту Салехарда
Патриарха Московского и Всея Руси
Кирилла встретили полномочный
представитель Президента РФ в УрФО
Игорь Холманских, временно исполня'
ющий обязанности Губернатора ЯНАО
Дмитрий Кобылкин, епископ Салехар'
дский и Новоуренгойский Николай.

"Я давно хотел посетить эти места,
потому что Север России имеет боль'
шое значение для всей страны. И не
только потому, что здесь огромные сок'
ровища, которыми прирастает наша
страна, прирастает экономическим мо'
гуществом за счет природных даров, но
еще и потому, что освоение Севера всег'
да связано с подвигом. Это очень неп'
ростое дело, здесь проверяются люди
на крепость, на силу духа. Если вспом'
нить, как осваивался Север, то он осва'
ивался всегда вместе с Русской Правос'
лавной церковью…", ' сказал Патриарх
Кирилл.

Предстоятель Русской Православной
церкви в Салехарде побывал в действу'
ющем Петропавловском кафедральном
соборе. В соборе состоялся краткий мо'
лебен, затем Патриарх Московский и
Всея Руси Кирилл поприветствовал
собравшихся. Глава Русской Правос'
лавной церкви рассказал, что перед по'
ездкой на Ямал "почитал об истории
этого места. И обратил внимание на то,
как рано православные люди вступили
на землю Ямала ' в конце XVI века".
"…Не было ни дорог, ни карт… Была го'
рячая вера, сильная воля и целеустрем'
ленность. И путешествия ведь не были
безопасными, опасность подстерегала
на каждом шагу. Но первопроходцы
достигали самых труднодоступных
мест. Таковым был в то время и этот
мыс на реке Оби, который потом стали
называть Обдорском. И в конце XIX ве'
ка здесь был построен этот замечатель'
ный храм, на вечной мерзлоте. Постро'
ен так, что он и сейчас стоит без единой
трещины. Пусть Господь хранит Сале'
хард, этот исторический Петропавловс'
кий храм", ' сказал Патриарх Московс'
кий и Всея Руси

Глава Русской Православной церкви
подарил храму икону Казанской Божь'
ей матери с памятной дощечкой. Затем
Патриарх Кирилл благословил прихо'
жан. В свою очередь владыка Николай
подарил Предстоятелю икону с изобра'
жением святых апостолов Петра и Пав'
ла.

Также Патриарх Кирилл посетил
Парк Победы, где осмотрел часовню
Александра Невского. Для часовни
Предстоятель подарил образ архангела
Михаила. Глава Русской православной
церкви возложил цветы к Вечному ог'
ню и пообщался с ветеранами и моло'
дежью. 

Посетил Глава Русской Православ'
ной церкви и строящийся Преображе'
нский собор. Отметим, общая площадь
строящегося Преображенского собора '
3,4 тыс. м2. В целом, храмовый комп'
лекс в честь Преображения Господня

состоит из Преображенского собора,
духовно'просветительского Центра и
православной гимназии.Звонница Пре'
ображенского собора будет состоять из
16'ти колоколов, самый маленький из
колоколов будет весить четыре килог'
рамма. Сегодня состоялся обряд освя'
щения трех колоколов весом 8,3 тон'
ны, 5 тонн и 2,4 тонны. На церемонии
присутствовали полпред Президента
РФ в УрФО Игорь Холманских и врио
Губернатора ЯНАО Дмитрий Кобыл'
кин. 

Во второй половине дня Патриарх и
сопровождающие его лица отправи'
лись на факторию Лаборовая. Также на
фактории побывали управляющий де'
лами Московской Патриархии митро'
полит Санкт'Петербургский и Ладожс'
кий Варсонофий, руководитель Адми'
нистративного секретариата Московс'
кой Патриархии епископ Солнечного'
рский Сергий, епископ Салехардский и
Новоуренгойский Николай.

В Лаборовой гостей встретила извест'
ная ненецкая писательница, основа'
тельница кочевой школы Анна Нерка'
ги. Патриарх Кирилл посетил церковь
в честь Живоначальной Троицы, кото'
рую построили сами жители Лаборо'
вой. Предстоятель побывал в храме в
честь Архистратига Божия Михаила,
где совершил молебен. По окончании
богослужения Патриарх Московский и
Всея Руси обратился к собравшимся в
храме жителям. 

15 сентября Патриарх Московский и
Всея Руси прибыл в Новый Уренгой. В
газовой столице Предстоятель совер'
шил освящение Богоявленского собо'
ра. Патриарх вручил епископу Нико'
лаю образ пресвятой Богородицы, но'
воуренгойскому храму ' святую икону
князя Владимира. Указом Святейшего
Патриарха руководитель ЯНАО Дмит'
рий Кобылкин, глава города Новый
Уренгой Иван Костогриз, генеральный
директор ООО "Газпром добыча Урен'
гой" Сергей Мазанов, генеральный ди'
ректор ООО "Газпром добыча Ямбург"
Олег Арно за помощь в строительстве
Богоявленского собора удостоены орде'
нов Русской Православной Церкви.
Пятерым многодетным мамам вручен
Патриарший Знак материнства.

Глава Русской Православной Церкви
посетил Новоуренгойскую православ'
ную гимназию, пообщался с гимназис'
тами и кадетами. 

Также состоялась личная встреча
Патриарха Кирилла и врио губернато'
ра ЯНАО Дмитрия Кобылкина. Глава
региона кратко рассказал Предстояте'
лю о Новом Уренгое и об истории отк'
рытия крупнейших газовых месторож'
дений. Святейший Патриарх поделил'
ся положительными и яркими впечат'
лениями от посещения Ямала. 

По информации 
пресс�службы 
губернатора ЯНАО.
Фото ИА "Север�пресс".

Визит Патриарха 
Московского и Всея Руси Кирилла

Обряд освящения колоколов возле 
строящегося Преображенского собора в Салехарде
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В этом году в Горках тра�
диционный праздник День
села решили совместить с
единым Днём голосования,
чтобы привлечь большее ко�
личество избирателей. Нес�
мотря на прохладный и вет�
реный день, концерт реши�
ли провести на улице, так
как помещение Дома куль�
туры было занято для прове�
дения выборов. 

Основным мероприятием,
помимо торжественной час�
ти и концерта, стала выстав�
ка национальной кухни
"Аллея дружбы", которая
придала празднику поисти�
не народный характер. Ка�
кая женщина упустит слу�
чай продемонстрировать
свои кулинарные способнос�
ти односельчанам? Не упус�
тило возможности и Горко�
вское потребительское обще�
ство. Его работники выста�
вили на продажу пироги с
различными начинками, на�
питки и традиционные
шашлыки. Воспользовались
массовым мероприятием и
народные умельцы села,
выставив для демонстрации
и для продажи свои поделки
и плоды приусадебных
участков. Особой популяр�
ностью пользовались
расписные табуретки Сергея
Милютина и комнатные рас�
тения Таисии Шнурнико�
вой. 

А на площади, развлекая
детвору и народ, танцевали и
веселились скоморохи � рос�
товые куклы. В 11 часов на
красочной сцене появились
ведущие праздничного кон�

церта и первыми свои артис�
тические способности проде�
монстрировали участники
женского объединения "Фе�
никс" в хороводе "Россия".
Далее ведущая Алёна Гори�
на предоставила слово Вик�
тору Фризоргеру, главе ад�
министрации МО Горковс�
кое. Виктор Владимирович
поздравил односельчан с 84�
й годовщиной со дня основа�
ния села и пожелал всем здо�
ровья и благополучия. В свя�
зи с празднованием Дня села
Виктор Фризоргер вручил
Благодарственное письмо
женскому клубу "Феникс",

а также трудовым коллекти�
вам и отдельным жителям:
Марине Маховой и коллек�
тиву детского сада "Ёлоч�
ка", Светлане Зайцевой и
коллективу детского сада
"Северяночка", народному
хору "Веснянка", Оксане
Трегубовой, Татьяне Халиу�
линой, Татьяне Созоновой,
Наталии Цапкиной, Олесе
Поповой, Марии Мединс�
кой, Татьяне Рочевой, Алле
Тимчишиной, Светлане Ак�
сариной и Елене Состамой�
нен. 

На сцене продолжалась
концертная программа, а в

это время жюри пробовало
на вкус национальные блю�
да, оценивая качество приго�
товления и подачу. Скром�
ной по количеству блюд, но
не по качеству, была выстав�
ка сотрудниц Горковской
школы искусств Рашиды Се�
микиной и Алии Рахимовой,
которые представили тата�
рскую кухню. 

� Мы приготовили татарс�
кое сладкое блюдо чак�чак, в
составе которого мука, са�
хар, яйцо, � сказала Рашида
Ибрагимовна. � Всё это жа�
рится во фритюре, затем за�
ливается сладким сиропом и
делается горочка. Второе
блюдо � "тарямича": в тесто
кладётся мясо и жарится во
фритюре, подается в виде
солнышка. Нас наградили за
эти блюда призом "За луч�
шие вкусовые качества". 

Самым разнообразным
стал стол преподавателей
Горковской средней школы.

� У нас представлены тра�
диционные блюда разных
народов: казахов, русских,
коми�зырян, � рассказала
Ирина Зиновьева. � Эти блю�
да готовили наши препода�
ватели: Наталия Цапкина,
Екатерина Дитц, Людмила
Еприна, Ганна Никифорова,
Галина Айдакова, я и дру�
гие. В конкурсе мы заняли
третье место. 

Члены жюри отметили и
щедрость учителей коррек�
ционной школы, которые
накормили и напоили горя�
чим чаем из русского само�
вара добрую половину всех
присутствующих. 

Общий праздник � День села

Весёлые скоморохи развлекали народ

Выставку национальной кухни 
Горковской средней школы представляют 

Вера Щербакова, Ирина Зиновьева и Екатерина Дитц
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Понедельник, 21 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 “Женский журнал”
09.50 “Жить здорово!”
(12+)
10.55 “Модный приговор”
12.15 “Сегодня вечером”
(16+)
14.25, 15.15 “Время пока#
жет” (16+)
16.00 “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 “Джуна” (16+)
23.35 “Вечерний Ургант”
(16+)
00.00 “Познер” (16+)
01.00 “Ночные новости”
01.15 Т/с “Код 100” (18+)
03.05 Х/ф “Ликвидатор”
(16+)

“РОССИЯ 1”
05.00, 09.15 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.35, 14.30,
19.35 “Местное время.
Вести#Ямал”
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 “Вести”
09.55 “О самом главном”
11.55 Т/с “Тайны след#
ствия” (12+)
14.50 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с “Склифосовский”
(12+)
17.30 “Регион#Тюмень”
18.15 “Прямой эфир” (12+)
20.50 “Спокойной ночи, ма#
лыши!”
21.00 Т/с “Непридуманная
жизнь” (12+)
23.50 “Честный детектив”
(16+)
00.50 Х/ф “Собака на сене” 1
с.
02.15 Т/с “Чокнутая” (12+)
04.10 “Комната смеха”

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4#27#28
06.00, 18.00 “День” (16+)
06.30 “Know How. Тромбоди#
намика” (12+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
08.00 Мультфильм (6+)
08.20 “Российская лето#
пись” (12+)
08.40, 16.05 Т/с “Татьянин
день” (16+)
09.35, 04.10 Х/ф “Осенние
колокола” (12+)
11.00 Мультфильмы (6+)
11.30, 15.30 Т/с “Чародей”
(12+)
12.00 “Ямал плюс” (16+)

12.30 “Полярные истории”
(16+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.15 “В контексте” (12+)
13.30 Х/ф “Сказка стран#
ствий” (16+)
17.00 Т/с “Адъютанты люб#
ви” (16+)
18.30 “Азбука ЖКХ” (16+)
18.45 “Актуальное ин#
тервью” (16+)
19.00 “Полярные истории”
(12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.20 Х/ф “Красное и чер#
ное” (12+)
21.35 “Великая Отечествен#
ная война. День за днем”
(12+)
21.45 “Клуб покорителей
пространства” (12+)
22.00 “С полем!” (16+)
22.15, 03.10, 03.40, 05.30
“Диалоги о рыбалке” (16+)
22.30, 03.25 “Основной инс#
тинкт” (16+)
23.15 Т/с “Джо” (16+)
00.55 Х/ф “Рейс 222” (16+)

КУЛЬТУРА
07.00 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 00.00
Новости культуры
10.15, 01.40 “Наблюдатель”
11.15 Х/ф “Мистер Икс”
12.50 “Лето господне”. Рож#
дество Пресвятой Богоро#
дицы
13.15 Д/ф “Гай Юлий Це#
зарь”
13.25 Х/ф “Белый Бим Чер#
ное ухо” 1 с.
15.10 Х/ф “Белый Бим Чер#
ное ухо” 2 с.
16.35 “Эпизоды”
17.20 Д/ф “Шарль Кулон”
17.30 XV Международный
конкурс им.П.И. Чайковско#
го
18.45 “Рассказы о героях.
Ольга Енько”
19.15 “Спокойной ночи, ма#
лыши!”
19.45 “Главная роль”
20.00 “Сати. Нескучная
классика...”
20.40 “Правила жизни”
21.10 Д/с “Уроки мастер#
ства”
21.35 “Тем временем”
22.20 Т/с “Сага о Форсай#
тах”
23.15 “Кинескоп”
00.15 “Худсовет”
00.20 Т/с “Пётр Первый. За#
вещание” (16+)
01.15 Д/с “Архивные тайны”
02.40 Д/ф “Лимес. На грани#
це с варварами”

ЗВЕЗДА
06.00 “Служу России”
06.35, 09.15 Т/с “Смерть
шпионам. Скрытый враг” 1,
4 с. (16+)
09.00, 23.00 НОВОСТИ ДНЯ

11.20, 12.05 Т/с “Александ#
ровский сад” 1, 2 с. (12+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО#
ВОСТИ
13.45, 16.05 Т/с “Александ#
ровский сад” 3, 6 с. (12+)
18.30 Д/с “Личные враги
Гитлера” (12+)
19.15 Х/ф “Тройная провер#
ка” (12+)
21.10 Х/ф “Право на выст#
рел” (12+)
23.15 Д/с “Легенды советс#
кого сыска” (16+)
00.50 “Военная приемка”
(6+)
01.45 Х/ф “Соперницы”
(12+)
03.25 Х/ф “Никто не хотел
умирать” (16+)
05.30 Д/с “Хроника Победы”
(12+)

Вторник, 22 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 “Женский журнал”
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 “Модный приговор”
12.15, 21.30 Т/с “Джуна”
(16+)
14.25, 15.15 “Время пока#
жет” (16+)
16.00 “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”
23.35 “Вечерний Ургант”
(16+)
00.10 “Ночные новости”
00.25 “Структура момента”
(16+)
01.30, 03.05 Х/ф “Большой
Лебовски” (18+)
03.50 “Мотель Бейтс” (16+)

“РОССИЯ 1”
05.00, 09.15 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.35, 14.30,
19.35 “Местное время. Вес#
ти#Ямал”
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 “Вести”
09.55 “О самом главном”
11.55 Т/с “Тайны следствия”
(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Склифосовский”
(12+)
17.30 “Регион#Тюмень”
18.15 “Прямой эфир” (12+)
20.50 “Спокойной ночи, ма#
лыши!”
21.00 Т/с “Непридуманная
жизнь” (12+)
23.50 “Вести.doc” (16+)
01.05 Х/ф “Собака на сене” 2
с.

02.30 Т/с “Чокнутая” (12+)
04.25 “Комната смеха”

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4#27#28
06.00, 18.00 “День” (16+)
06.30 “Ялэмдад нумгы”.
Программа на ненецком
языке (12+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
08.00, 11.10 Мультфильм
(6+)
08.20, 05.15 “Российская
летопись” (12+)
08.40, 16.05 Т/с “Татьянин
день” (16+)
09.35, 03.50 Х/ф “Однолю#
бы” (12+)
11.30, 15.30 Т/с “Чародей”
(12+)
12.00 “Северный колорит”.
Программа на русском язы#
ке (12+)
12.30 “Полярные истории”
(12+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.15 “Актуальное ин#
тервью” (16+)
13.30, 20.20 Х/ф “Красное и
черное” (12+)
14.55, 21.45 “Великая Оте#
чественная война. День за
днем” (12+)
15.10 “Клуб покорителей
пространства” (12+)
17.00 Т/с “Адъютанты люб#
ви” (16+)
18.30 “Отцы и дети, или Ба#
зарoff” (12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
22.00, 02.35 Д/ф “Кремле#
вские лейтенанты” (16+)
23.15 Т/с “Джо” (16+)
00.55 Х/ф “Гарри пытается
жениться” (16+)
03.20, 05.30 “Диалоги о ры#
балке” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры
10.15, 01.55 “Наблюдатель”
11.15, 22.20 Т/с “Сага о
Форсайтах”
12.10 Д/ф “Влколинец. Де#
ревня на земле волков”
12.25, 20.40 “Правила жиз#
ни”
12.50 “Эрмитаж”
13.20, 01.05 Д/ф “Влади#
мир Бортко. Не подводя
итоги...”
14.00, 00.05 Т/с “Пётр Пер#
вый. Завещание” (16+)
15.10 “Живешь в таком кли#
мате”
15.40 “Телетеатр классика”
16.40 “Кинескоп”
17.20, 01.50 Д/ф “Васко да
Гама”
17.30 XV Международный
конкурс им. П.И.Чайковско#
го
18.45 “Рассказы о героях.
Николай Устинов”
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19.15 “Спокойной ночи, ма�
лыши!”
19.45 “Главная роль”
20.00 “Искусственный от�
бор”
21.10 Д/с “Уроки мастер�
ства”
21.35 “Игра в бисер”
23.15 Д/с “Архивные тайны”
00.00 “Худсовет”

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с “Оружие ХХ века”
(12+)
06.20 Х/ф “Слепой музы�
кант” (0+)
07.55, 09.15 Х/ф “Следо�
пыт” (6+)
09.00, 23.00 НОВОСТИ ДНЯ
10.00 Х/ф “Затмение” (6+)
11.20, 12.05 Т/с “Александ�
ровский сад” 7, 8 с. (12+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
13.40, 16.05 Т/с “Александ�
ровский сад” 9, 12 с. (12+)
18.30 Д/с “Личные враги
Гитлера” (12+)
19.15 Х/ф “Балтийское не�
бо” (6+)
23.15 Д/с “Легенды советс�
кого сыска” (16+)
00.50 Х/ф “Семь часов до
гибели” (6+)
02.10 Т/с “Зверобой�3” 1, 4
с. (16+)

Среда, 23 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 “Женский журнал”
09.50 “Жить здорово!”
(12+)
10.55 “Модный приговор”
12.15, 21.30 Т/с “Джуна”
(16+)
14.25, 15.15 “Время пока�
жет” (16+)
16.00 “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”
23.40 “Вечерний Ургант”
(16+)
00.15 “Ночные новости”
00.30 “Политика” (16+)
01.35, 03.05 Х/ф “Меня зо�
вут Хан” (16+)

“РОССИЯ 1”
05.00, 09.15 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.35, 13.35,
19.35 “Местное время.
Вести�Ямал”
09.00 Док. фильм
09.55 “О самом главном”
11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 “Вести”

11.55 Т/с “Тайны след�
ствия” (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Склифосовский”
(12+)
17.30 “Регион�Тюмень”
18.15 “Прямой эфир” (12+)
20.50 “Спокойной ночи, ма�
лыши!”
21.00 Т/с “Непридуманная
жизнь” (12+)
22.55 “Специальный коррес�
пондент”
00.35 Х/ф “Театр” 1 с.
02.00 Т/с “Чокнутая” (12+)
04.00 “Комната смеха”

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.00, 18.00 “День” (16+)
06.30 “Северный колорит”.
Программа на русском язы�
ке (12+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
08.00, 11.10 Мультфильм
(6+)
08.20, 05.15 “Российская ле�
топись” (12+)
08.40, 16.05 Т/с “Татьянин
день” (16+)
09.35, 03.50 Х/ф “Ошибки
юности” (16+)
11.30, 15.30 Т/с “Чародей”
(12+)
12.00 “Изьватас олэм”. Прог�
рамма на языке коми (12+)
12.30 “Полярные истории”
(12+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.15 “Азбука ЖКХ” (16+)
13.30, 20.20 Х/ф “Красное и
черное” (12+)
15.00, 21.35 “Великая Отече�
ственная война. День за
днем” (12+)
15.15, 21.45 “Клуб покорите�
лей пространства” (12+)
17.00 Т/с “Адъютанты любви”
(16+)
18.30 “Строй�ка!” (16+)
18.45 “Актуальное интервью”
(16+)
19.00 “Открытый мир. Нео�
жиданный Таиланд. Ночная
жизнь” (12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
22.00, 02.35 Д/ф “Кремлевс�
кие лейтенанты” (16+)
23.15 Т/с “Джо” (16+)
00.55 Х/ф “Запретная жен�
щина” (18+)
03.20, 05.30 “Диалоги о ры�
балке” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но�
вости культуры
10.15, 01.55 “Наблюдатель”
11.15, 22.20 Т/с “Сага о Фор�
сайтах”
12.10 Д/ф “Фьорд Илулиссат.
Там, где рождаются айсбер�
ги”
12.25, 20.40 “Правила жиз�
ни”

12.50 “Петергоф. Нижний
парк”
13.20, 01.05 “Острова”
14.00 Т/с “Пётр Первый. За�
вещание” (16+)
15.10 “Живешь в таком кли�
мате”
15.40 “Искусственный от�
бор”
16.20 “Больше, чем любовь”
17.00, 23.15 Д/с “Архивные
тайны”
17.30 XV Международный
конкурс им. П.И.Чайковско�
го
18.40 Д/ф “Карл Фридрих Га�
усс”
18.45 “Рассказы о героях.
Николай Орлов”
19.15 “Спокойной ночи, ма�
лыши!”
19.45 “Главная роль”
20.00 “Абсолютный слух”
21.10 Д/с “Уроки мастер�
ства”
21.35 “Власть факта”
00.00 “Худсовет”
00.05 Т/с “Петр Первый. За�
вещание” (16+)
01.50 Д/ф “Джакомо Пуччи�
ни”

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с “Сделано в СССР”
(6+)
06.15, 09.15 Т/с “Два капита�
на” 1, 3 с. (6+)
09.00, 23.00 НОВОСТИ ДНЯ
11.20, 12.05, 13.30 Т/с “Алек�
сандровский сад” 1 ч. (12+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
14.35, 16.05 Т/с “Александ�
ровский сад” 2 ч. (12+)
16.45 Д/ф “Танки Второй ми�
ровой войны” 1 с. (6+)
17.35 “Научный детектив”
(12+)
18.30 Д/с “Личные враги
Гитлера” (12+)
19.15 Х/ф “Меня это не ка�
сается...” (12+)
21.05 Х/ф “Это было в раз�
ведке” (6+)
23.15 Д/с “Легенды сове�
тского сыска” (16+)
00.50 Х/ф “Затмение” (6+)
02.00 Т/с “Зверобой�3” 5, 8
с. (16+)

Четверг, 24 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10 “Жить здорово!”
(12+)
10.15 “Модный приговор”
11.15 “Курбан�Байрам”.
Трансляция из Уфимской
cоборной мечети
12.15, 21.30 Т/с “Джуна”
(16+)
14.25, 15.15 “Время пока�
жет” (16+)
16.00 “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”
23.40 “Вечерний Ургант”
(16+)
00.15 “Ночные новости”
00.30 “На ночь глядя” (16+)
01.25, 03.05 Х/ф “Поворот�
ный пункт” (16+)
03.50 “Мотель Бейтс” (16+)

“РОССИЯ 1”
05.00 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.35, 14.30,
19.35 “Местное время. Вес�
ти�Ямал”
09.00 “О самом главном”
10.00, 12.50 Т/с “Тайны
следствия” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 “Вести”
11.55 Праздник Курбан�бай�
рам. Прямая трансляция из
Московской соборной мече�
ти
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Склифосовский”
(12+)
17.30 “Регион�Тюмень”
18.15 “Прямой эфир” (12+)
20.50 “Спокойной ночи, ма�
лыши!”
21.00 Т/с “Непридуманная
жизнь” (12+)
22.55 “Поединок” (12+)
00.35 Х/ф “Театр” 2 с.
02.05 Т/с “Чокнутая” (12+)
04.00 “Комната смеха”

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.00, 18.00 “День” (16+)
06.30 “Изьватас олэм”.
Программа на языке коми
(12+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
08.00, 11.10 Мультфильм
(6+)
08.20, 05.15 “Российская ле�
топись” (12+)
08.40, 16.05 Т/с “Татьянин
день” (16+)
09.35, 03.50 Х/ф “Долгая до�
рога к себе” (12+)
11.30, 15.30 Т/с “Чародей”
(12+)
12.00 “Тут сул*там”. Прог�
рамма на языке ханты (12+)
12.30 “Полярные истории”
(12+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.15 “Строй�ка!” (16+)
13.30 Х/ф “Красное и чер�
ное” (12+)
14.55 “Великая Отечествен�
ная война. День за днем”
(12+)
15.10 М/ф “Серая шейка”
(6+)
17.00 Т/с “Адъютанты люб�
ви” (16+)
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18.30 “Чемоданное настрое�
ние” (12+)
19.00 “Полярные исследова�
ния. Неизведанные глубины
Евгения Черняева” (12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.20 Х/ф “Красное и чёр�
ное” (12+)
21.35 “Великая Отечествен�
ная война. День за днём”
(12+)
21.45 “Клуб покорителей
пространства” (12+)
22.00, 02.35 Д/ф “Парад ве�
ка. Знамя победы” (16+)
23.15 Т/с “Джо” (16+)
00.55 Х/ф “Убей меня, пожа�
луйста” (16+)
03.20, 05.30 “Диалоги о ры�
балке” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры
10.15, 01.55 “Наблюдатель”
11.15, 22.20 Т/с “Сага о Фор�
сайтах”
12.10 Д/ф “Пон�дю�Гар �
римский акведук близ Нима”
12.25 “Правила жизни”
12.50 “Тувинские мастера
горлового пения”
13.20, 01.00 Д/ф “Театр
Александра Филиппенко”
14.00, 00.05 Т/с “Пётр Пер�
вый. Завещание” (16+)
15.10 “Живешь в таком кли�
мате”
15.40 “Абсолютный слух”
16.20 Д/ф “Андрей Коваль�
чук. Путь к скульптуре”
17.00, 23.15 Д/с “Архивные
тайны”
17.30 XV Международный
конкурс им. П.И.Чайковско�
го
18.45 “Рассказы о героях.
Иван Грозный”
19.15 “Спокойной ночи, ма�
лыши!”
19.45 “Главная роль”
20.00 “Черные дыры. Белые
пятна”
20.40 “Гении и злодеи”
21.10 Д/ф “Уроки мастер�
ства”
21.35 “Культурная револю�
ция”
00.00 “Худсовет”
01.40 П.Чайковский. “Раз�
мышление” и “Pezzo
Capriccioso”

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с “Москва фронту”
(12+)
06.25, 09.15 Т/с “Два капита�
на” 4, 6 с. (6+)
09.00, 23.00 НОВОСТИ ДНЯ
11.20, 12.05, 15.40, 16.05 Т/с
“Александровский сад” 2 ч.
(12+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
16.45 Д/ф “Танки Второй ми�
ровой войны” 2 с. (6+)

17.35 “Научный детектив”
(12+)
18.30 Д/с “Личные враги Гит�
лера” (12+)
19.15 Х/ф “Мы с вами где�то
встречались” (0+)
21.05 Х/ф “Сказ про то, как
царь Петр арапа женил” (6+)
23.15 Д/с “Легенды советс�
кого сыска” (16+)
00.50 Х/ф “Ветер “Надеж�
ды” (6+)
02.15 Т/с “Зверобой�3” 9,
12 с. (16+)

Пятница, 25 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 “Женский журнал”
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 “Модный приговор”
12.15 Т/с “Джуна” (16+)
14.25, 15.15 “Время пока�
жет” (16+)
16.00 “Мужское/Женское”
(16+)
17.00 “Жди меня”
18.00 “Вечерние новости”
18.45 “Человек и закон”
(16+)
19.50 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос” (12+)
23.50 “Вечерний Ургант”
(16+)
00.45 Концерт Мадонны
(kat16+) (16+)
03.00 Х/ф “Беглый огонь”
(16+)

“РОССИЯ 1”
05.00, 09.15 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.35, 14.30,
19.35 “Местное время. Вес�
ти�Ямал”
09.00 Док. фильм
09.55 “О самом главном”
11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 “Вести”
11.55 Т/с “Тайны след�
ствия” (12+)
14.50 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с “Склифосовский”
(12+)
17.10 “Уральский мериди�
ан”
18.15 “Прямой эфир” (12+)
21.00 “Петросян�шоу” (16+)
22.55 Х/ф “Я тебя никогда
не забуду” (12+)
00.50 Х/ф “Любовь до вост�
ребования” (12+)
02.55 “Горячая десятка”
(12+)
04.00 “Комната смеха”

ЯМАЛ!РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.00, 18.00 “День” (16+)
06.30 “Тут сул*там”. Прог�
рамма на языке ханты (12+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
08.00, 11.10, 15.10 Мульт�

фильм (6+)
08.20, 05.15 “Российская
летопись” (12+)
08.40, 16.05 Т/с “Татьянин
день” (16+)
09.35, 03.50 Х/ф “Точка, точ�
ка, запятая...” (12+)
11.30, 15.30 Т/с “Чародей”
(12+)
12.00 “Ялэмдад нумгы”.
Программа на ненецком
языке (12+)
12.30 “Полярные истории”
(12+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.15 “Специальный репор�
таж” (16+)
13.30 Х/ф “Красное и чер�
ное” (12+)
14.55, 22.30 “Великая Отече�
ственная война. День за
днем” (12+)
17.00 Т/с “Адъютанты люб�
ви” (16+)
18.30 “Жизнь прекрасна”
(12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.20 Х/ф “Забытая мелодия
для флейты” (16+)
23.15 Х/ф “Тихая гавань”
(16+)
01.10 Х/ф “Генсбур. Любовь
хулигана” (18+)
03.20, 05.30 “Диалоги о ры�
балке” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 00.00
Новости культуры
10.20 Д/ф “Натали. Три жиз�
ни Натальи Гончаровой”
11.15 Т/с “Сага о Форсайтах”
12.10, 02.40 Д/ф “Замки Ау�
густусбург и Фалькенлуст”
12.25 “Правила жизни”
12.50 “Письма из провин�
ции”
13.20 Д/ф “Владимир Даш�
кевич. Судьба в музыке”
14.00 Т/с “Пётр Первый. За�
вещание” (16+)
14.50 Д/ф “Вольтер”
15.10 “Живешь в таком кли�
мате”
15.40 “Черные дыры. Белые
пятна”
16.20 “Билет в Большой”
17.00 Д/с “Архивные тайны”
17.30 XV Международный
конкурс им. П.И.Чайковско�
го
18.45 Д/ф “Бильярд Якова
Синая”
19.45 “Те, с которыми я...”
20.35 Х/ф “Борис Годунов”
23.05 “Линия жизни”
00.15 “Худсовет”
00.20 Х/ф “Возвращение по�
эта”
01.55 “Искатели”

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с “Хроника Победы”
(12+)
06.40 Х/ф “Поздняя встреча”

(12+)
08.15, 09.15 Х/ф “Последний
дюйм” (0+)
09.00, 23.00 НОВОСТИ ДНЯ
10.20, 12.05 Х/ф “Срок дав�
ности” (12+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12.15 Х/ф “Родина или
смерть” (12+)
14.10, 16.05 Х/ф “Судьба че�
ловека” (6+)
16.20 Х/ф “Сережа” (0+)
18.30 Х/ф “Запасной иг�
рок” (0+)
20.10 Х/ф “Медовый ме�
сяц” (0+)
22.00, 23.15 Х/ф “Сицилиа�
нская защита” (6+)
00.00 Х/ф “Зайчик” (0+)
01.45 Т/с “Зверобой�3” 13,
16 с. (16+)

Суббота, 26 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.10 Х/ф “Война и
мир”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 “Играй, гармонь лю�
бимая!”
08.45 “Смешарики. Новые
приключения”
09.00 “Умницы и умники”
(12+)
09.45 “Слово пастыря”
10.15 “Смак” (12+)
10.55 “До первого крика
совы” (12+)
12.20 “Идеальный ремонт”
13.20 “На 10 лет моложе”
(16+)
14.10 Х/ф “Королева бен�
зоколонки”
15.45 “Голос” (12+)
18.00 “Вечерние новости”
18.10 “Кто хочет стать мил�
лионером?”
19.10 “ДОстояние РЕспуб�
лики: Григорий Лепс”
21.00 “Время”
21.25 “Сегодня вечером”
(16+)
23.10 Х/ф “Ограм на
счастье” (16+)
01.00 Х/ф “Банда шести”
(12+)
02.45 Бокс. Бой за титул
чемпиона мира. Фёдор Чу�
динов � Фрэнк Буглиони
(12+)
03.45 “Модный приговор”

“РОССИЯ 1”
04.50 Х/ф “Старый знако�
мый”
06.35 “Сельское утро”
07.05 “Диалоги о живот�
ных”
08.00, 11.00, 14.00 “Вести”
08.10 “Местное время.
Вести�Ямал”
08.22 “Вести Арктики”
09.30 “Правила движения”
(12+)
10.15 “Это моя мама” (12+)
11.20, 14.30 Х/ф “Бабье ле�
то” (12+)
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14.20 “Регион�Тюмень”
15.30 “Субботний вечер”
17.15 Х/ф “Некрасивая Лю�
бовь” (12+)
19.10 “Знание � сила”
20.00 “Вести в субботу”
20.45 Х/ф “Исцеление”
(12+)
00.35 Х/ф “Два мгновения
любви” (12+)
02.40 Х/ф “Вам телеграм�
ма...” (12+)
04.05 “Комната смеха”

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.05 “Тысячи миров.
Страна вечного синего не�
ба” (12+)
06.35 Х/ф “Взрослый сын”
(16+)
08.05 М/с “Смешарики”
(0+)
08.40 “Российская лето�
пись” (12+)
09.00 “Жизнь со вкусом”
(12+)
09.30 “Завалинка собирает
друзей”
10.00 Х/ф “Двенадцать ме�
сяцев” (12+)
12.30 “Здравствуйте” (12+)
13.00 “Полярные истории”
(12+)
13.30 Х/ф “Забытая мело�
дия для флейты” (16+)
15.45 “Великая Отечест�
венная война. День за
днем” (12+)
16.00 “Тысячи миров. Син�
гапур: будущее � сегодня”
(12+)
16.30, 01.35 Х/ф “Артистка
из Грибова” (16+)
19.00 “Древнейшие боги
Земли. Карлики и велика�
ны” (12+)
19.30 “Know How” (12+)
19.55 “Открытый мир. Нео�
жиданная Танзания” (12+)
20.20 Х/ф “Война и мир”
(12+)
22.45 Х/ф “Большая свадь�
ба” (16+)
00.10 Х/ф “Порнографи�
ческие связи” (18+)
03.50, 05.30 “Диалоги о
рыбалке” (16+)
04.20 Х/ф “Капля в море”
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Библейский сюжет”
10.30 Х/ф “Борис Годунов”
12.50 “Пряничный домик”
13.20 “На этой неделе...
100 лет назад. Нефронто�
вые заметки”
13.45 Михаил Воскресенс�
кий. Юбилейный концерт
14.45 Д/ф “Сергей Лукья�
нов”
15.25 Х/ф “Фома Гордеев”
17.00 Новости культуры
17.30 “Острова”
18.10 “Рассказы о героях.

Александр Колесников”
18.30 “Романтика роман�
са”
19.30 Х/ф “Луной был по�
лон сад”
21.10 Д/ф “Сорок минут с
Дуровым”
21.55 Спектакль “Дядя Ва�
ня”
00.30 Д/ф “Мадагаскар.
Зеленые сокровища Крас�
ного острова”
01.25 Мультфильмы для
взрослых
01.55 “Искатели”
02.40 Д/ф “Наскальные ри�
сунки в долине Твифел�
фонтейн. Зашифрованное
послание из камня”

ЗВЕЗДА
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
07.05 Х/ф “Мы с вами где�
то встречались” (0+)
09.00, 13.00, 18.00 НОВОС�
ТИ ДНЯ
09.15 “Легенды цирка с Эд�
гардом Запашным” (6+)
09.40 “Последний день”.
ПРЕМЬЕРА (12+)
10.25 “Не ФАКТ!” ПРЕМЬЕ�
РА (6+)
11.00 Д/ф “Таран” 1 ч. (12+)
11.45, 13.15 Х/ф “Сказ про
то, как царь Петр арапа же�
нил” (6+)
13.55 Т/с “Смерть шпио�
нам. Лисья нора” 1, 4 с.
(16+)
18.20 “Процесс”. ПРЕМЬЕ�
РА (12+)
19.05 “Ванга о России”.
(16+)
19.25 Х/ф “Екатерина Во�
ронина” (12+)
21.20 Х/ф “Дорогой мой
человек” (0+)
23.30 Х/ф “Забытая мело�
дия для флейты” (12+)
02.10 Х/ф “Родина или
смерть” (12+)
03.55 Х/ф “Взрослый сын”
(12+)

Воскресенье, 27 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
06.10 Х/ф “Война и мир”
08.10 “Армейский мага�
зин” (16+)
08.45 “Смешарики. ПИН�
код”
08.55 “Здоровье” (16+)
10.15 “Непутёвые заметки”
(12+)
10.35 “Пока все дома”
11.25 “Фазенда”
12.10 “Теория заговора”
(16+)
13.10 Х/ф “Добровольцы”
(12+)
15.10 “1812” (12+)
17.20 “Время покажет”. Те�
мы недели (16+)
19.00 “Точь�в�точь” (16+)
21.00 Воскресное “Время”

22.30 “Точь�в�точь”. Про�
должение (16+)
23.35 “Легенды о Гоге”. К
100�летию Георгия Товсто�
ногова (16+)
00.40 Х/ф “Спасти мистера
Бэнкса”
03.00 “Модный приговор”
04.00 “Мужское/Женское”
(16+)

“РОССИЯ 1”
05.15 Х/ф “Время жела�
ний”
07.20 “Вся Россия”
07.30 “Сам себе режис�
сер”
08.20, 03.35 “Смехопано�
рама”
08.50 “Утренняя почта”
09.30 “Сто к одному”
10.20 “Местное время.
Вести�Ямал. События не�
дели”
11.00, 14.00 “Вести”
11.10 Большой празднич�
ный концерт
13.10, 14.20 Х/ф “Оже�
релье” (12+)
15.30 “Главная сцена”
17.55 Х/ф “Самое главное”
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”
(12+)
00.30 Х/ф “Кровь с моло�
ком” (12+)
02.40 “Поезд�призрак.
Тайна золота Колчака”
(12+)

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.05 “Древнейшие боги
Земли. Карлики и велика�
ны” (12+)
06.35 Х/ф “Прыжок с кры�
ши” (12+)
08.10, 10.00 М/с “Смеша�
рики” (0+)
08.40 “Российская лето�
пись” (12+)
09.00 “Жизнь со вкусом”
(12+)
09.30 “Завалинка собира�
ет друзей”
10.30 Мультфильм (6+)
10.45, 04.20 Х/ф “Ждите
меня, острова!” (12+)
12.00 “Здравствуйте” (12+)
12.30 “Отцы и дети, или
Базарoff” (12+)
13.30, 20.20 Х/ф “Война и
мир” (12+)
16.00 “Тысячи миров. На�
род черных шатров” (12+)
16.30, 01.35 Х/ф “31 июня”
(12+)
19.00 “Полярные исследо�
вания. Арктика на практи�
ке” (12+)
19.30 “Время Ямала. Ито�
ги” (16+)
19.55 “Записки сибирско�
го натуралиста” (12+)
21.55 Х/ф “В стране жен�

щин” (16+)
23.35 Х/ф “Дорога на Ар�
лингтон” (16+)
03.50, 05.30 “Диалоги о
рыбалке” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Лето господне”.
Воздвижение Креста Гос�
подня
10.35 Х/ф “Нас венчали не
в церкви”
12.00 “Легенды мирового
кино”
12.30 “Россия, любовь
моя!”
13.00 Д/ф “Мадагаскар.
Зеленые сокровища Крас�
ного острова”
13.55 Новости культуры
14.20 Док. фильм
14.40 “Пешком...”
15.10 “Больше, чем лю�
бовь”
15.50 Спектакль “Ханума”
18.10 Встреча в Концерт�
ной студии “Останкино” с
Георгием Товстоноговым
20.00 “100 лет после
детства”
20.15 Х/ф “Простая исто�
рия”
21.40 Опера “Дон Карлос”
01.40 Мультфильм для
взрослых
01.55 “Искатели”
02.40 Д/ф “Раммельсберг
и Гослар � рудники и город
рудокопов”

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф “Меняю собаку
на паровоз” (6+)
07.15 Х/ф “Медовый ме�
сяц” (0+)
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с
Юрием Подкопаевым
09.25 “Служу России”
09.55 “Военная приемка”
(6+)
10.45 “Поступок”. ПРЕМЬ�
ЕРА (12+)
11.30 “Научный детектив”
(12+)
11.55, 13.15 Х/ф “Шестой”
(12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.45 Х/ф “Дорогой мой
человек” (0+)
16.00 Х/ф “Сицилианская
защита” (6+)
18.00 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18.40 “Особая статья”.
ПРЕМЬЕРА (12+)
19.25 Д/с “Легенды сове�
тского сыска” (16+)
21.50 Х/ф “Запасной иг�
рок” (0+)
23.30 Х/ф “Никто, кроме
нас...” (16+)
01.40 Х/ф “Давай поже�
нимся” (12+)
03.20 Х/ф “У матросов нет
вопросов!” (12+)
05.05 Д/с “Хроника Побе�
ды” (12+)
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К сожалению, погода в
этот день не порадовала
сельчан теплом бабьего лета.
Осенний резкий ветер не да�
вал в полной мере насла�
диться праздником. И, тем
не менее, центральная пло�
щадь не пустовала. Зрители
горячо поддерживали и иск�
ренне благодарили артистов,
которые, не побоявшись хо�
лода, вышли на сцену, что�
бы признаться в любви к сво�
ей малой родине, чтобы по�
дарить землякам празднич�
ное настроение.

С поздравительными реча�
ми выступили глава поселе�
ния Степан Семяшкин и его

заместитель Алексей Цапы�
гин. Пожелав всем здоровья,
процветания, мира и добра,
Степан Борисович вручил
Благодарности главы МО
Мужевское за многолетний
добросовестный труд, высо�
кий уровень профессиона�
лизма и в связи с празднова�
нием Дня села Татьяне
Алексеевне Баженовой, за�
ведующей детским садом
"Алёнушка", Нине Никола�
евне Гарбузовой, заведую�
щей детским садом "Бурати�
но", Лидии Андреевне Мах�
мудовой, сторожу Централь�
ной районной библиотеки, и
Владимиру Николаевичу

Казанцеву, водителю МУП
"СпецТрансСервис". Также
в этот день памятные подар�
ки получили Почётные жи�
тели села. Алексей Василье�
вич наградил хозяев дворов
образцового содержания.
Так, в этом году за активное
участие в мероприятиях по
благоустройству села дипло�
мами и подарками были от�
мечены Татьяна и Евгений
Цейлер и Лариса Лычагина. 

Приятно порадовали сво�
ими выступлениями солис�
ты Центра досуга и народ�
ного творчества, а также пе�
дагоги и учащиеся средней
школы. Особенно торжест�

венно смотрелись в этот
день воспитанники кадетс�
ких классов. Настоящим
подарком в юбилей райце�
нтра стал концерт нацио�
нального ансамбля танца
"Сыра�Сэв".

А на детской площадке
детвору развлекали педаго�
ги Центра воспитания и до�
полнительного образова�
ния. В общем, для тех, кто
хотел повеселиться и полу�
чить заряд положительных
эмоций, этот день прошёл
не зря.

Тамара Куляева.
Фото Татьяны 
Паршуковой.

Живи, село моё родное!
13 сентября мужевцы отметили 175 лет со дня образования села

� Мы представляем русскую народ�
ную кухню, � сказала заместитель ди�
ректора ГС(к)ШИ Светлана Аксарина. �
Здесь у нас и рыбный пирог, и рыба
копчёная, и блины с икрой щокура, и
сладкий пирог из брусники, и другие
блюда. В подготовке к конкурсу были
задействованы в основном помощники
воспитателей, а представляли выстав�
ку педагоги Наталья Новикова и Екате�
рина Тоярова. Нам вручили грамоту
"За оригинальность идей в подаче
блюд". 

Коллектив детского сада "Северяноч�
ка" за свою "Современную кухню наро�
да ханты" получил второе место. Как
пояснила представитель этого коллек�
тива Валентина Вакуленко, в ходе под�
готовки они записывали название блю�
да на языке ханты и русском языке и
технологию приготовления каждого
блюда. 

� Названия мы старались придумать
оригинальные, например, "золотая мо�
рошка", "хлеб, дающий силу" и дру�

гие, � сказала Валентина Вакуленко. �
Блюда готовили все сотрудники детс�
кого сада. У нас были варёная дикая ут�
ка, жареная утка, рыбный пирог, уха и
другие. Во время презентации блюд мы
исполнили песню про Горки. 

Самым оригинальным был стол
женского объединения "Феникс". Об�
щественницы представили индийскую
кухню с её сладкими блюдами, салата�
ми, специями и т.д. Но ещё больше
женщины поразили зрителей презента�
цией с яркими нарядами и исполнени�
ем индийских песен и танцев. Объеди�
нение было награждено грамотой "За
сочетание стиля и традиции" и удостое�
но третьего места.

А первое место жюри присудило
фольклорной группе "Сорнен най", ко�
торая не только представила кухню хан�
ты во всём её разнообразии, но и испол�
нила на сцене фольклорную сценку "В
лес по ягоды ходили". Все участники
конкурса национальной кухни "Аллея
дружбы" получили дипломы и подароч�

ные наборы. 
Оригинальным и весёлым был также

конкурс детских колясок "Первый эки�
паж", в котором заявились три участни�
ка. Места распределялись по громкости
аплодисментов. В результате такого на�
родного голосования первое место доста�
лось "трактору" Амира Рахимова, вто�
рое место � "жемчужине" Глеба Бармака
и третье � "кораблю" Ильи Рыбака. 

А праздничный концерт продолжал�
ся. На сцене в этот день выступили на�
родный хор "Веснянка" и вокальная
группа "Вдохновение", ансамбль "Вол�
шебная флейта" и хор школы искусств,
волонтёры средней школы и преподава�
тели коррекционной школы, а также
многочисленные солисты разных возра�
стных групп. Даже когда концерт за�
кончился, народ на площади не расхо�
дился, продолжались детские игры и
различные развлечения. День села � по�
истине народный праздник!

Николай Письменный.
Фото автора.

Сводный хор Мужевской средней школы завершил торжественную часть праздника
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ñòðàíèöà íà êîìè ÿçûêå                                                                                                                                           

Âûëü 
þîðúÿñ

Ñåíòÿáðü 12-ëóí= âîñüò\ñíûñ âûëü ìîñò Íàäûì
þ êóçÿ.

ßðìàðêà-âûñòàâêà íó=ä\ñíûñ Ñàëåõàðäûí Ñòàâ-
ðîïîëüñê=é êðàéûñü, íûê=ä äîãîâîð ë=ñü=ä\ñíûñ
âîäç=.

Ìûæèûí ûäæûä ÿðìàðêà ëî= ñåíòÿáðü 19-=ä
÷èñë==, âîàñíûñ óíà ã=ñüòúÿñ, àðòèñòúÿñ.

Ðàéîíí=é Äóìààñ á=ðéèñíûñ 15 äåïóòàò. Ê=ñú-
ÿì íûëû áóð ð=á=òà.

×îë=ìàë=ì

Þáèëåé=í!
Ñòàâ ñü=ë=ìñÿíü ÷îë=ìàëàì ÷óæàí ëóí=í

Ë.Â.Ìîêðèíñêàÿ=ñ, Ò.È.Ïàðøóêîâà=ñ (Ìóæè),
Ç.È.Àíóôðåâà=ñ (Âîñÿõîâî).

Ê=ñúÿì íûëû ñòàâ áóðñ=, êóçü íåì äà øóä.
Îîíû ïûð áóð ñü=ë=ì=í.

Ðàéîííûé  ñîâåò  âåòåðàíîâ.

×åëÿäüëû

Àðñÿ
Ëóíâûë= ëýá=íûñ äçîäç=ã è þñü,
Ûûëàûñ ï=äò=ìà çýð=í.
Êóòøì=íûñ ïóÿñ, âîéûñ íèí êóçü,
Ò==íûðûñ ï=ëèøò= ñê=ðà.
Øîíäûë=í ãåæ=äà ìû÷÷ûñüë= áàí,
Ãàæ=í îç êûñêû þ äîðûñ.
Åíýæûñ =ø=ä÷èñ… Ñýò=í è òàí
Øåáðàñ êîéä ïóÿñë=í êîðûñ.

Ô¸äîð  Âîêóåâ,  
Êîìè  ðåñïóáëèêàûñü.

1840 âîñ= ëûääü=íûñ ÷óæàí âî=í. Áûä âî êó÷èñíûñ
ïàñéûíû Ìûæèëûñü ÷óæàí ëóíñ=, é=çûñ ë=ñü=ä÷=íûñ,
ìè÷ì=ä=íûñ êåðêàäîðíûññ=.

Òàâî Ìûæèëû 175 âî òûð=. Ìûæè-=í\ óíà íàöèîíàëü-
íîñòÿ ñèêò: îë=íûñ èçüâàòàñ è ýñòÿê, ðî÷ è ÿðàí, è
ìóê=ä é=ç. Ñòàâûñ îë=íûñ ¸ðòà-¸ðòê=ä ñ=ãëàñí= äà áóðà.
Áûä âî âûëü êåðêàÿñ, ñàäèêúÿñ, øêîëàÿñ, êëóáúÿñ
ñòð=èò=íûñ.

Ìûæè-Ëîðâîæ ðàéîíë=í ñü=ë=ìûñ. Îçûð ñèêòíóì ñÿ-
ìà é=ç=í, íû êîñòûí: ðûáàêúÿñ, êåðäîðñà ìîðòúÿñ,
âåë=äûñüÿñ, õóäîæíèêúÿñ. Ìè ï=ìíèòàì Þ.Í.Àôàíàñü-
åâ=ñ, Ô.Å.Êîíåâ=ñ, È.Ã.Èñòîìèí=ñ è ìóê=ä òàëàíòëèâ=é
íàðîäñ=. Áûä ïðàçäíèêå êîä=ñê= äà ïàñúÿñíûñ áóð
êûë=í, ãðàìîòàÿñ=í è êîçèí=í.

Êîçèí ñåò\ñíûñ Ïî÷¸òí=é îëûñüÿñëû, ñ\äç æ= é=çûñëû,
êîä ìè÷ì=ä= êåðêàäîðíûññ=: Ëàðèñà Ëû÷àãèíàëû, Òàòü-
ÿíà Öåéëåðëû.

Ïðàçäíèêíàñ ÷îë=ìàë\\ñíûñ  ãóáåðíàòîðûñ Ä.Í.Êîáûë-
êèí, Ñ.Á.Ñåìÿøêèí, ãëàâàûñ ïîñåëåíèÿ Ìóæåâñêîå.

Íûà ê=ñúèñíûñ, ìåä äîíà ñèêòíóì áûäìàñ, îçûðìàñ è
áîñüòàñ áîðä óëàñ óíäæûê øàíü íûû-ïèÿí=ñ, ìåä ïûð
íûà ïûääè ïóêòàñíûñ è ðàäåéòàñíûñ.

Çýé áóð êîíöåðò âèäç=ä\ñ íàðîäûñ, ÷îë=ìàë\ñíûñ é=çñ=
è êîëëåêòèâûñ Ñàëåõàðäûñü "Ñûðà-Ñýâ", íûà ñüûë\ñíûñ
è é=êò\ñíûñ.

Ñ\äç ïàñéèñ  Ìûæè àññüûñ ÷óæàí ëóíñ=.
Ëþáîâü  ÊÊîíåâà.

Ñíèìîêûñ  Òàòüÿíà  Ïàðøóóêîâàë=í.

Áûäìû äà ìè÷àììû,
Ìûæè ñèêò=!

Áûä âî àâãóñò âûëûí ÷óêàðò÷ûë=íûñ
âåë=äûñüÿñ êîíôåðåíöèÿ âûë=. Ñîáðàíèå âûëàñ
âîë\ñ ãëàâàûñ À.Â.Ãîëîâèí. Ñûà ÷îë=ìàë\ñ
ñòàâñ= âûëü âåë=ä÷àí âî=í è ê=ñéèñ âûëü
âåðì=ìúÿñ, ûäæûä äçîíüâèäçàëóí è áóð ÷å-
ëÿäüÿñ. Êîíôåðåíöèÿ âûëàñ íó=ä\ñíûñ ìàñòåð-
êëàññúÿñ, âûñòàâêàÿñ áûä øêîëàÿñë=í è ñà-
äèêúÿñë=í ë=ñü=ä=ìà.

Ïëåíàðí=é çàñåäàíèå âûëàñ êûûç\ñíûñ äîê-
ëàä "Ðåàëèçàöèÿ ôåäåðàëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ
ñòàíäàðòîâ: "Îò êà÷åñòâà óñëîâèé - ê êà÷åñòâó
ðåçóëüòàòîâ". Ì.Ë.Çàâàðóåâà, þðàëûñü óïðàâ-
ëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ, âèñüòàë\ñ, êóäç âåë=ä÷àí
2014 âîûñ êîëè, ìûé óäàò÷=ìà êàðíû, ìûé=í
ïîçü= îøéûñüíû. Â=ë\íûñ ìåäàëèñòúÿñ, ÅÃÝ áó-
ðà ñäàéò\ñíûñ ðàçí=é ïðåäìåò êóçÿ. Âîäç= íýø-
òà áóðäæûêà êîë= ðýáèòíû, âåë=äíû ñòàâ ÷å-
ëÿäüñ=, îðòñîíû ñëàáåéäæûêà âåë=ä÷ûñüÿñëû.
Ìàòåðèàëüí=é áàçàûñ øêîëàÿñûí è ñàäèêúÿ-
ñûí çýé îçûð, âûéûì  ñòàâûñ, ìûé êîë=
âåë=äûñüÿñëû.

Òàâî Îâãîðòñê=é øêîëàûñ è ñàäèêûñ
ïàñé=íûñ þáèëåé, çýé áóð þîð.

×îë=ìàëàì âåë=äûñüÿññ= âûëü âåë=äàí âî=í,
ìåä ñòàâûñ áóð â=ë\ âîäç=, ìåä êîêíèà êîë\ âî-
ûñ ÷åëÿäüëû è âåë=äûñüÿñëû.

Ëþáîâü  Ìèõàéëîâà.

Âîèñ âûëü
âåë=ä÷àí âî
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Êîëëåêòèâûñ "Ñûðà-Ñýâ" ñüûë\ñíûñ è é=êò\ñíûñ
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"Бесплатный сыр только в мышеловке" вспоминается нам всякий раз, когда мы  видим по�настоящему 
заманчивое предложение. И вот, когда в Мужах появилась реклама мобильного оператора МОТИВ, 

рассказывающая о бесплатных исходящих звонках, первым чувством было недоверие. 
Вторым � любопытство. Так всё�таки, правда это или нет � давайте разберемся.

ðåêëàìà                                                                                                                                                                    

За звонки ни копейки

Вместо минут 
гигабайты

Оператор связи МОТИВ, действи�
тельно, впервые в России отменил
плату за все местные исходящие звон�
ки и SMS. Теперь абсолютно все звон�
ки по округу не стоят ничего. Платить
нужно только за Интернет. Именно
так звучит главное условие принци�
пиально новых тарифов "Вместо!" от
оператора МОТИВ. Абонент просто
покупает пакет гигабайт и может со�
вершенно бесплатно звонить на лю�

бые местные номера: внутри сети, на
номера других операторов и городс�
кие телефоны.

В новой линейке "Вместо!" пять та�
рифов с разными пакетами Интернета
и абонентской платой. Цена варьиру�
ется от 350 до 2100 рублей в месяц.
Самый "маленький" пакет Интернета
� 4,5 Гб. Это удобный вариант для вла�
дельцев смартфонов: и музыку послу�
шать хватит, и ролики свежие на
YouTube посмотреть, и в социальных
сетях пообщаться. На самом "боль�
шом" тарифе абонент получает 100
Гб, а в придачу � ночной безлимит.

Стоит отметить, что ничего похоже�

го на отечественном рынке нет. До сих
пор операторы предлагали безлимит�
ные звонки только внутри своей
собственной сети, а для звонков або�
нентам других операторов � строго ог�
раниченное количество минут. В та�
рифах "Вместо!" нет никаких ограни�
чений. Звонить можно сколько угодно
и кому угодно.

Для кого? 

Тарифы "Вместо!" универсальны и
будут интересны самым разным катего�
риям абонентов. С одной стороны, но�
вые тарифы заинтересуют, разумеется,
тех, кто много разговаривает по теле�
фону. Даже если вы не выходите в Ин�
тернет с мобильного, можно подклю�
читься к тарифу с минимальным паке�
том и разговаривать без ограничений. 

С другой стороны, тарифы подойдут
активным, идущим в ногу со временем
абонентам, которые и много звонят, и
пользуются мобильным Интернетом.
Даже в самых "дешевых" тарифах объ�
емы трафика впечатляют. 

И, наконец, тарифы с большими па�
кетами Интернета будут интересны
жителям пригорода, новых домов или
отдаленных населенных пунктов � сло�
вом, тех мест, где проводного Интерне�
та или нет, или он очень дорогой. Моде�
мы, WiFi�роутеры и пакеты до 100 ги�
габайт полностью решают проблему от�
сутствия Интернета. Скоростной 4G�
интернет от оператора МОТИВ уже дос�
тупен почти 87% населения Ямала. А в
скорости и стабильности сигнала мо�
бильный Интернет последнего поколе�
ния ничуть не уступает проводному:
можно и фильм в HD посмотреть, и фо�
тографии загрузить, и музыку послу�
шать. 

Перемены � к лучшему

"Отменили плату за исходящие" �
слышать подобное заявление от мо�
бильного оператора по меньшей мере
странно, ведь сотовая связь � это, в пер�
вую очередь, звонки. Но представители
оператора заявляют: никакого подвоха
здесь нет, новые тарифы � хоть и ради�
кальный, но вполне ожидаемый шаг в
новых условиях. Абоненты измени�
лись. Они все чаще общаются в Сети.
Социальные сети, Skype и другие при�
ложения постепенно отодвигают "го�
лос" на второй план. Вслед за абонента�
ми меняется и сам рынок. Мобильный
Интернет становится основной услу�
гой, а "традиционные" звонки и SMS �
дополнительными и, что приятно,
бесплатными. 

Узнать подробную информацию о та�
рифах "Вместо!", подключиться к опе�
ратору или оформить перенос номера в
сеть МОТИВ вы можете в офисе по ад�
ресу: ул. Комсомольская, 2.
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Человеческий фактор
является причиной прак�
тически всех пожаров,
происходящих в жилье,
за исключением редких
случаев, когда сама при�
рода устраивает огненное
шоу. Причины пожаров в
жилье и зимой и летом
идентичны (разве что зи�
мой значительно возрас�
тает количество загора�
ний от неисправных пе�
чей). 

В квартирах и жилых
домах, имеющих печное
отопление, необходимо
обратить внимание на
выполнение требований
пожарной безопасности,
как при устройстве пе�
чей, так и при их эксплу�
атации. Пожары чаще
всего происходят в ре�
зультате перекала печей,
появления в кирпичной
кладке трещин, в резуль�
тате применения для рас�
топки горючих и легко�
воспламеняющихся жид�
костей, выпадения из
топки или зольника горя�

щих углей. Для долговеч�
ной и безопасной эксплу�
атации печного отопле�
ния следует помнить сле�
дующие требования: пе�
чи и другие отопитель�
ные приборы должны
иметь противопожарные
разделки (отступки) от
горючих конструкций, а
также предтопочный
лист размером 0,5 х 0,7 м
на деревянном полу или
полу из других горючих
материалов. Наиболее
часто пожары происхо�
дят, когда печи оставля�
ют во время топки без
наблюдения. В сильные
морозы печи нередко то�
пят длительное время, в
результате чего происхо�
дит перекал отдельных
частей печи. Если эти
части соприкасаются с
деревянными стенами
или мебелью, то пожар
неизбежен. Поэтому ре�
комендуется топить печь
2�3 раза в день по 1�1,5
часа, нежели один раз
длительное время. Вбли�

зи печей и непосред�
ственно на их поверхнос�
ти нельзя хранить сгора�
емое имущество или ма�
териалы, сушить белье.

Перед началом отопи�
тельного сезона нужно
проверить исправность
печи и дымохода, отре�
монтировать и вычистить
сажу, заделать трещины
глиняно�песчаным раст�
вором, побелить дымо�
вую трубу на чердаке и
крыше и выше кровли.
Следует не реже одного
раза в три месяца очи�
щать от скопления сажи
дымоходы комнатных пе�
чей.

С наступлением мину�
совых температур увели�
чивается количество
включенных в сеть элект�
ронагревательных прибо�
ров, а, следовательно, и
нагрузка на электропро�
водку. В ряде случаев из�
за естественного старе�
ния, также вследствие
длительного периода
эксплуатации с перегруз�

кой, происходит пробой
изоляции и короткое за�
мыкание электропровод�
ки, которое приводит к
возникновению пожара. 

Другая распространен�
ная причина пожаров �
нарушение правил по�
жарной безопасности при
эксплуатации бытовых
электронагревательных
приборов. 

Помните, ваша безопас�
ность � в ваших руках. Не
пренебрегая элементар�
ными правилами пожар�
ной безопасности, вы сох�
раните свое жилье, иму�
щество, а может быть и
жизнь. Ведь последствия
пожара несопоставимы
ни с какими расходами
на ремонт "домашнего
очага".

М.П. Ислаев, 
инспектор
отдела  надзорной 
деятельности по 
МО Шурышкарский
район старший 
лейтенант 
внутренней службы. 

Что приводит к пожару 
в жилом секторе?

ïðîâåðêè ïðîêóðàòóðû                                                                                                                                              

О нарушении прав 
несовершеннолетнего
Прокуратурой Шурышкарского

района проведена проверка по обра�
щению законного представителя о
нарушении прав несовершеннолет�
него.

Проверкой установлено, что 24
января 2015 года гражданин Те�
рентьев, управляя автомашиной в
нарушение п.10.1 Правил дорожно�
го движения РФ, двигаясь по зим�
ней автодороге Лабытнанги�Мужи�
Азовы�Теги в районе с.Мужи совер�
шил наезд на 7�летнего ребенка.

В результате дорожно�транспорт�
ного происшествия мальчику был
причинен тяжкий вред здоровью.

В июне 2015 года уголовное дело
и уголовное преследование в отно�
шении Терентьева по ч.1 ст.264 УК
РФ (нарушение лицом, управляю�
щим автомобилем правил дорожно�
го движения, повлекшее по неосто�
рожности причинение тяжкого вре�
да здоровью человека) прекращено
ОМВД России по Шурышкарскому
району на основании подп.2 п.6
постановления Государственной
Думы РФ "Об объявлении амнис�
тии в связи с 70�летием Победы в
Великой Отечественной войны
1941�1945 годов".

Учитывая, что лица, подпадаю�
щие под действие акта об амнистии,
не освобождаются от администра�
тивных наказаний, а также от обя�
занности возместить вред, причи�
ненный в результате совершенных
ими противоправных действий,
прокурор района обратился в суд с
иском к Терентьеву о взыскании в
пользу несовершеннолетнего ком�
пенсации морального вреда в раз�
мере 100 тыс. рублей, а также о
взыскании в пользу бюджета Яма�
ло�Ненецкого автономного округа
стоимости лечения ребенка в разме�
ре 291 тыс. рублей.

Накануне Шурышкарским
районным судом требования проку�
рора удовлетворены в полном объе�
ме.

О возврате в местный 
бюджет необоснованно 

потраченных 
денежных средств

Прокуратурой Шурышкарского
района проведена проверка испол�
нения бюджетного законодатель�
ства.

Проверкой установлено, что на
основании распоряжений главы МО

Шурышкарский район "О предста�
вительских расходах" муниципаль�
ным казенным учреждением "Про�
изводственно�техническое объеди�
нение" в июле 2014 года произведе�
на оплата расходов, связанных с
приобретением цветов на общую
сумму 4250 рублей на дни рожде�
ния работников администрации. 

Указанные расходы в силу поло�
жений п. 2 ст. 264 Налогового ко�
декса РФ и ст. 34 Бюджетного ко�
декса РФ не являются представи�
тельскими, так как не связаны с
проведением официальных прие�
мов, обслуживанием официальных
делегаций и отдельных лиц, орга�
низаций, участвующих в перегово�
рах, совещаниях, конференциях с
целью установления и (или) под�
держания взаимовыгодного сотруд�
ничества, создания положительно�
го имиджа.

По протесту прокуратуры района
указанные распоряжения были от�
менены.

По представлению прокуратуры
района, необоснованно потрачен�
ные денежные средства возвраще�
ны в бюджет МО Шурышкарский
район.

А.А. Кугаевский, 
и.о. прокурора района
младший советник 
юстиции. 
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Продам

В с. Мужи, ул. Истомина, 25а новый дву�
хэтажный жилой дом в капитальном испол�
нении 156,2 кв.м. (чистовая отделка), цена 8
млн. руб. или меняю на квартиру с допла�
той. Тел.: 89519852717, 89224500367.

* * * * *
Моторную лодку “Казанка 5М4” в хоро�

шем состоянии в п.Березово. Тел.
89028280258.

* * * * *
Черви для рыбалки по 170 руб за лоток, 30

руб. доставка по с.Мужи. Тел. 89003986005.
* * * * *

Снегоход “Yamaha Venture”, пробег 600
км. Новый. Тел. 89088642364.

* * * * *
Дом 106 кв.м. капитальный, недостроен�

ный, недорого. Тел. 89088644575.
* * * * *

Свежий алтайский мед. Тел.
89088626211.

* * * * *
Недорого корпусную мебель (можно по от�

дельности): стол с книжными полками,
шкаф�пенал, шкаф комбинированый, угло�
вая полка. Тел. 89088616393.

* * * * *
Трехкомнатную квартиру в брусовом до�

ме. Тел. 89088629816.
* * * * *

Двухкомнатную квартиру в деревянном
исполнении или меняю на жилье в Салехар�
де; а/м “Урал”�вахта грузовой; палатку для
летнего кафе. Тел. 89044730958.

* * * * *
Подростковую мебель. Недорого. Тел.

89028273787.
* * * * *

Однокомнатную благоустроенную кварти�
ру 42,2 кв.м. в Мужах. Тел. 89924005748,
звонить после 19�00.

* * * * *
Новый дом в капитальном исполнении на

сваях, мансардный этаж, черновая отделка,
130 м2 жилой площади, возможно под суб�
сидию. Тел. 89026259666.

* * * * *
Панели строительные 2800х1280х224, 50

штук, цена 8 тыс. руб. Тел. 89088606092.
* * * * *

Двухкомнатную благоустроенную кварти�
ру, возможен обмен Мужи на Салехард.
Тел.: 89088602600, 89088628478.

* * * * *
Карабины Сайга 7.62х39. Невод 70х5.

Масла моторные. Автомобиль "Газель�
2705", пробег 50 тыс. км. Автомобиль "УАЗ
фермер", пробег 30 тыс. км. Корпус холо�
дильной камеры 8 куб. м. Балок 20 кв. м.
Тел. 21�196.

* * * * *
Снегоход "Ямаха Викинг 540III". Тел.

89088640174.
* * * * *

Квадроцикл “CFMoto 500A”. Тел. 21�287.

Разное

Ремонт обуви, кожаных изделий, под�
шивка бурок. Тел. 89519857396.

* * * * *
Семья из 3 человек снимет одно� двухком�

натную благоустроенную квартиру. Тел.:
89224029477, 89220499910.

* * * * *
Мальчику трех лет требуется няня без

вредных привычек. Тел. 89028298086.
* * * * *

Семья снимет жильё. Тел.: 89026262587,
89519969839.

* * * * *
Отдам котят в хорошие руки, лоток в по�

дарок. Тел. 89088604761.
* * * * *

Молодая семья снимет квартиру в с.Мужи
на длительный срок. Тел. 89519848283.

* * * * *
Требуются грузчики, 150 руб. час. Тел.

89088598395.
* * * * *

Электромонтажные работы, заточка цепей
“Парма”, “Партнер”. Тел.: 89088626771,
89028572166.

* * * * *
Сдам комнату в благоустроенном доме.

Тел. 89004027619.
* * * * *

Прошу вернуть за вознаграждение удосто�
верение гражданина, подлежащего призыву
на военную службу, на имя Карху Николая
Алексеевича.

* * * * *
Такси. Тел. 89088629113.

* * * * *
Магазин "АвтоМаяк" принимает заказы

на запчасти для снегоходов и лодочных мо�
торов иностранного производства. Тел.
89224226114.

* * * * *
В МКУ "Служба заказчика" требуется

юрисконсульт на постоянную работу. Тел.
21�481.

* * * * *
С 21 по 24 сентября в ЦДНТ. Ярмарка "Ки�

ровчанка" предлагает: 
� пальто молодежные, женские; 
� куртки и пуховики, от 42 до 62 размера. 
� трикотаж  мужской, женский, нижнее

бельё, колготы.
Весь товар производства Турции, низкие

цены.

РЕКЛАМА ИРЕКЛАМА И
ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Администрация МО Азовское выражает
глубокое соболезнование Шульгиной Валенти�
не Петровне и Шульгину Анатолию Петрови�
чу, всем родным и близким в связи с трагичес�
кой смертью дочери, сестры  Шульгиной Алё
ны Анатольевны. Скорбим вместе с вами. 

Администрация МО Азовское.

Глава муниципального образования Шу�
рышкарский район выражает глубокое и
искреннее соболезнование всем родным и
близким по поводу кончины на 86�м году
жизни труженицы тыла, жертвы политичес�
ких репрессий, ветерана Горковского совхо�
за, Киселёвой Марии Александровны. Скор�
бим вместе с вами. 

ÓÓââààææààååììßßßßåå    

ïïîîòòððååÆÆÆÆŁŁŁŁòòååººººŁŁŁŁ!!!!

Филиал АО "Ямалкомму�

нэнерго" в Шурышкарском

районе убедительно просит

своевременно оплачивать

потреблённые коммуналь�

ные услуги. В случае несво�

евременной оплаты за ком�

мунальные услуги инфор�

мация о просроченной за�

долженности будет разме�

щена в бюро кредитных ис�

торий, что негативно отра�

зится на вашей личной кре�

дитной истории и впослед�

ствии может создать труд�

ности при обращении в

банк за получением ссуды

(основание Федеральный

закон РФ от 30.12.2004 г.

№ 218�ФЗ "О кредитных

историях").

Выражаем искреннюю благодарность

коллективу филиала "Ямалкоммунэнерго"

за оказанную помощь и соболезнования, а

также всем, кто разделил с нами горечь ут�

раты нашего дорогого, любимого мужа и па�

пы Захаренко Виктора Витальевича. 

Семья Захаренко.

áëàãîäàðíîñòü                                  
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День физкультурника традиционно
отмечается во второе воскресенье ав�
густа. В спортивной жизни района в
это время затишье. Оживает спортив�
ная жизнь с началом учебного года,
когда открываются спортивные сек�
ции, тренажерные залы. 

Своеобразный старт новому осенне�
му спортивному сезону был дан 12
сентября. Раньше подобные соревно�
вания назывались "осенним крос�
сом", в этот же раз они проводились
как второй этап апробации норм ГТО.
Напомним, что первый этап пробной
сдачи нормативов ГТО прошел весной
в здании корта. Он включал силовые
упражнения, проверку гибкости,
стрельбу. На втором этапе упор сдела�
ли на легкую атлетику и метание. 

В субботу в 12 часов дня в помеще�

нии лыжной базы выстроились около
40 участников разных возрастных
групп. Нормативы для каждой возра�
стной группы по бегу и метанию для
наглядности � на стене лыжной базы. 

Открыл спортивный праздник глав�
ный судья соревнований председатель
Центра физкультуры и спорта Вячес�
лав Зяблов, поздравил спортсменов и
пожелал удачных стартов начальник
управления физической культуры,
спорта и туризма Шериф Ахмедов. 

Был дан старт двум забегам � мужс�
кому и женскому. Но каждый бежал
свою дистанцию и ориентировался на
свои нормативы. Судейство, несмотря
на сложность отсчета кругов и фикса�
цию времени, с задачей справилось.
Для женщин была определена дистан�
ция в два километра, для мужчин �

три. Правила довольно лояльные, ис�
ходя из самочувствия можно было пе�
реходить на шаг. Так что до финиша
добрались все стартовавшие.

Вторая часть соревнований была
посвящена сдаче нормативов по мета�
нию. Мужчины метали 700�граммо�
вую гранату, женщины � полукилог�
раммовую. 

Третий этап апробации уже пройдет
после открытия лыжного сезона, и
тогда ГТОшники выйдут на лыжню.

2016 год будет посвящен оконча�
тельной отработке всех деталей сдачи
норм, а в 2017 году начнутся зачетные
соревнования по всем нормативам. 

Николай Рочев.
Фото предоставлено 
пресс�службой 
администрации района.

ВВттоорроойй  ээттаапп  ссддааччии  ннооррммааттииввоовв  ГГТТОО

àêöèÿ                                                                                                                                                                        

19 сентября во время проведения
сельскохозяйственной ярмарки на пло�
щади Центра досуга и народного твор�
чества районная библиотека им. И. Ис�
томина будет проводить акцию "Книж�
ный развал". Как объясняют организа�

торы, каждый желающий сможет обме�
нять любую литературу из личной биб�
лиотеки на представленные экземпля�
ры.

� Гостям праздника мы предложим
художественные произведения рус�

ских, советских и зарубежных авторов,
� сказала директор Центральной район�
ной библиотеки Марина Рочева. � Будем
рады видеть мужевцев с книгами, при�
несенными для безвозмездного обмена.

Наш корр.

Книжный развал 
Приносишь свою книгу ! забираешь нашу!
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