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Уважаемые 
жители!

Мы подошли с вами к
ответственному рубежу �
единому дню голосова�
ния. 18 сентября нам
предстоит принять важ�
ное решение � определить
своим выбором тех, кто
будет отстаивать интере�
сы ямальцев в Государ�
ственной Думе, областном
парламенте, решать проб�
лемы местного значения в
муниципальных органах
власти.

В течение летних меся�
цев мы были свидетелями
того, как участники изби�
рательных кампаний
"Осень�2016" заявляли о
себе, какие программы
представляли, чтобы зас�
лужить доверие северян,
как вели предвыборную
агитацию. Уверен, вы уже
определились в своих по�
литических предпочтени�
ях.

От имени Избиратель�
ной комиссии Ямало�Не�
нецкого автономного ок�
руга призываю вас не ос�
таваться в стороне, проя�
вить гражданскую ответ�
ственность и сделать свой
выбор!

Ждём вас на избира�
тельных участках!

А.Н.Гиберт, 
председатель 
Избирательной 
комиссии ЯНАО.

Сделай свой выбор!
18 сентября � выборы в Государственную Думу 

Российской Федерации и Тюменскую областную Думу
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ВКУСНЫЕ. ЧИСТЫЕ. СВОИ
Лучшие экологические продукты и агротехнологии Уральского федерального округа были

представлены на VII Межрегиональной агропромышленной выставке в Кургане

íîâîñòè óðôî                                                                                                                                                            

Это ставшее уже традиционным ме�
роприятие в нынешнем году прошло в
Курганской области. Поддержку про�
ведению выставки оказал аппарат пол�
номочного представителя Президента
Российской Федерации в Уральском
федеральном округе. 

03�04 сентября на территории Ледо�
вого дворца спорта им.Н.В.Парышева
были представлены лучшие достиже�
ния агропромышленной отрасли Урала
и Западной Сибири. Более 150 предп�
риятий � от степей Южного Зауралья до
Ханты�Мансийского автономного ок�
руга � Югры � приняли участие в выс�
тавке. Посетители экспозиции могли
не только ознакомиться с сельскохо�
зяйственными товарами, но и приоб�
рести понравившуюся продукцию.

В текущем году выставка прошла под
названием "Экопродукты Урала�
2016". Производство экологически бе�
зопасных продуктов питания, миними�
зация издержек на их производство,
пропаганда и продвижение натураль�
ных продуктов � вот что особенно акту�
ально не только в масштабах округа, но

и популярно и востребовано во всем ми�
ре. Мероприятия подобного уровня до�
казывают, что стремление населения
употреблять органически чистые про�
дукты может быть обеспечено в каж�
дом регионе УФО. 

В своем выступлении в ходе церемо�
нии открытия выставки полномочный
представитель Президента РФ в
Уральском федеральном округе Игорь
Холманских поблагодарил уральских
аграриев, тружеников села и работни�
ков сельхозмашиностроения за их
вклад в обеспечение продовольствен�
ной безопасности страны. Он подчерк�
нул, что целью Межрегиональной про�
мышленной выставки является обмен
передовым производственным опытом,
технологическими разработками и дос�
тижениями, что способствует установ�
лению еще более тесных контактов
между регионами.

Помимо выставочной составляющей
и конкурсной программы, Межрегио�
нальная агропромышленная выставка
традиционно предоставляет деловые
площадки для обсуждения текущих

целей и задач в области сельского хо�
зяйства. В этом году мероприятие на�
ряду с полномочным представителем
посетили замминистра сельского хо�
зяйства Российской Федерации Евге�
ний Громыко, главы регионов субъек�
тов Уральского федерального округа и
их заместители, которые стали участ�
никами заседания Совета по реализа�
ции приоритетных национальных про�
ектов при полномочном представителе
Президента России в Уральском феде�
ральном округе. На заседании обсуж�
дались вопросы реализации Государ�
ственной программы развития сельско�
го хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2013�2020
годы, развития сети сельскохозяй�
ственных потребительских кооперати�
вов, в том числе технического оснаще�
ния малых форм хозяйствования, зат�
рагивались проблемы инвестиционной
политики в агропромышленном комп�
лексе.

Александр Самохин, главный 
федеральный инспектор по ЯНАО.

Патриарх Кирилл освятил храм в Сабетте
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил недельную 

поездку по епархиям Сибири и Дальнего Востока, которую завершил на Ямале
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9  сентября  он освятил
храм Живоначальной Трои�
цы в поселке Сабетта на по�
луострове Ямал. В церемо�
нии приняли участие губер�
натор ЯНАО Дмитрий Ко�
былкин, полномочный
представитель президента
РФ в УрФО Игорь Холманс�
ких, глава НОВАТЭКа Лео�
нид Михельсон, генераль�
ный директор "Ямал СПГ"
Евгений Кот, епископ Сале�
хардской и Новоуренгойс�
кой епархии Николай, при�
хожане и другие.

На площади возле храма
собрались более тысячи че�
ловек. Во время церемонии
над поселком поплыл коло�
кольный звон.

Епископ Салехардской и
Новоуренгойской епархии
Николай передал Предстоя�
телю Русской православной
церкви Кириллу икону Ве�
ликой Пятидесятницы. В от�
вет патриарх передал епис�
копу икону Казачьей Божь�
ей Матери.

Патриарх Московский и
всея Руси осмотрел строя�
щийся завод "Ямал СПГ",
морской порт Сабетта.

Общая площадь храма
составляет 149,4 квадрат�
ных метра. Высота по крес�
ту главного купола � 21,5

метра. По кресту купола ко�
локольни � 21 метр. Строи�
тельство храма началось 17
июня 2016 года, монтаж
сруба начали 25 июля. В
иконостасе, имеющем ши�
рину 5 метров и высоту 5,3
метра, � сорок три иконы.

Купол, иконостас и специ�
альную церковную утварь
изготовили в Муроме. Храм
возвели на внебюджетные
средства при поддержке
компании "Ямал СПГ".  

�Совершенно очевидно,
что в последние годы, � мо�
гу судить, потому что бы�
вал и раньше в некоторых
местах, � происходят поло�
жительные перемены. Я
видел совершенно иные по�
селки, чем те, что были де�
сять лет назад. Некоторые
производят удивительно
приятное впечатление. Ко�
нечно, это свидетельствует
об экономическом и соци�
альном развитии, но еще
предстоит большая работа,
в первую очередь по благоу�
стройству населенных
пунктов на Дальнем Восто�
ке, на берегу Северного Ле�
довитого океана", � сказал
патриарх.

ИА  Север�пресс.
Фото пресс�службы 
губернатора ЯНАО.
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Подарки Осень раздаёт
18�19 сентября во всех сёлах района пройдёт социальная акция "Золотая Осень"

â ðóñëå ñîáûòèé                                                                                                                                                       

"СП" уже сообщала в сво�
их предыдущих номерах,
что все события нынешней
щедрой осени проходят в
районе под общим названи�
ем "Золотая Осень". И о
каждом из них мы стараемся
рассказывать на страницах
районки. Отгремела, отзве�
нела Обская ярмарка (репор�
таж о ней � в текущем номе�
ре), шумно и весело прошёл
юбилей села Горки (гости
праздника продолжают де�
литься своими впечатления�
ми, в том числе и на страни�
цах нашей газеты), ярким
событием этой недели стал I
форум молодёжи Шурышка�
рского района "Наше вре�
мя!" (подробнее о нём � в бли�

жайшем выпуске "Террито�
рии общения"), впереди �
Дни сёл и юбилей Шурыш�
кар. 

В Мужах в грядущее воск�
ресенье пройдёт День Стер�
ха. Примечательно, что
именно в этот день состоится
финал народного голосова�
ния "Символы Ямала". Ещё
раз напоминаем, что наш
район выдвинул своих кан�
дидатов и в результате отбо�
рочного тура прошёл "Стерх
и Куноватский заповедник".
Осталось совсем немного
времени для того, чтобы от�
дать свой голос за полюбив�
шийся "символ". 

Также в ближайшее воск�
ресенье и не только в райце�

нтре пройдёт социальная ак�
ция "Золотая Осень". 

Участвовать в акции мо�
жет любой гражданин РФ,
достигший возраста 18 лет,
зарегистрированный по мес�
ту жительства (по месту пре�
бывания) в Шурышкарском
районе. Для участия в акции
необходимо прийти 18 сен�
тября в пункт выдачи серти�
фикатов. Такие пункты бу�
дут располагаться во всех
сельских Домах культуры.
Выдача сертификатов будет
проводиться с 08.00 часов до
19.30 часов. Каждый участ�
ник может взять только
один сертификат, который
даёт право на получение од�
ного подарка. Им может ока�

заться телефон или план�
шет, мультиварка или теле�
визор. Кому как повезёт! Са�
мому удачливому достанет�
ся главный подарок Осени �
автомобиль "УАЗ�Патриот".
Но кому какой именно пода�
рок достанется, станет изве�
стно лишь на следующий
день � 19 сентября в 20�00
часов во время прямого
эфира ИТРА "ТРВ�Мужи"
на телеканале "Звезда". 

Подробнее о правилах
участия в акции можно уз�
нать непосредственно в
центрах выдачи сертифика�
тов. 

Приходите! "Золотая
Осень" ждёт!

Тамара Куляева.

Войдём 
в пятёрку!
Голосуй 

за район!
18 сентября состоится 

III финальный этап проекта
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В III этапе принимают участие 13 объек�
тов � полуфиналистов под индивидуаль�
ными номерами. Помимо голосования на
сайте ОГТРК "Ямал�Регион", посред�
ством телефонной линии, голосование за
объекты в этот день проводится на специ�
ально организованных площадках проек�
та, которые располагаются в сельских До�
мах культуры Шурышкарского района. 

Каждый желающий (независимо от воз�
раста) голосует только за один символ
Ямала!

Победителями окружного проекта
признаются 5 объектов, набравших в фи�
нале наибольшее количество голосов, сос�
тоящих из суммы результатов Интернет�
голосования, голосования по телефону го�
рячей линии и голосования на площадках
проекта в муниципальных образованиях
автономного округа 18 сентября 2016 го�
да. 

5 лидеров финала не ранжируются. В
ходе финала не будет первого или пятого
места, будет определена только пятёрка
лидеров.

Пресс�служба администрации 
МО Шурышкарский район.
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Чёрный тюльпан на звезде из гранита
10 сентября в Мужах состоялся митинг, посвящённый открытию мемориального комплекса

участникам локальных войн и вооружённых конфликтов

÷òîáû ïîìíèëè…                                                                                                                                                      

Этого события шурышкарцы
ждали почти два года. Деньги на ус�
тановку мемориала собирали, что
называется, всем миром. Большой
вклад в реализацию проекта внесли
районный совет ветеранов и "Фонд
содействия развитию Шурышкарс�
кого района". Существенную подде�
ржку оказала и районная админи�
страция. 

На митинг по случаю открытия
мемориала собрались официальные
лица, ветераны боевых действий с
семьями и друзьями, представите�
ли общественных организаций и
другие жители села. В почётном ка�
рауле стояли учащиеся кадетского
7а класса Мужевской школы и
представители ОМВД Росси по Шу�
рышкарскому району. 

Слова ведущего, доносившиеся из
динамиков и эхом разносившиеся
по улицам села, вновь заставили за�
думаться о трагических событиях в
Афганистане и Чечне, Таджикиста�
не и Северной Осетии, Абхазии и
Грузии. Любая война � это гибель
невинных людей, это горе матерей и
отцов, это сиротство и разрушенные
жизни. Но это ещё и подвиг солдат,
верность присяге и долг Отчизне.
Более 85 шурышкарцев прошли
сквозь огонь "горячих точек". Трое
из них не вернулись на родную зем�
лю. Сегодня их имена высечены на
мраморной плите. Олег Кельчин по�
гиб в Афганистане, Сергей Горин и
Олег Родямов сложили свои головы
в Чечне. Молодые парни. Они мог�
ли бы жить… На мемориале есть
ещё одна надпись: "Живые, помни�
те о нас!". Память, действительно,
нужна, прежде всего, живым.

Сергей Уткин от лица ветеранов
боевых действий поблагодарил
всех, кто был причастен к строи�
тельству мемориалу, за "возмож�
ность достойно почтить память по�
гибших товарищей, отдавших жиз�
ни, защищая интересы нашей Ро�
дины". Поблагодарил жителей
района и Андрей Головин. Он под�
черкнул значимость события и от�
метил, что этот проект стал поисти�
не народным. О памяти народной, о
единстве и силе духа северян, о пат�
риотизме и подвиге говорили также
Дмитрий Артюхов, заместитель гу�
бернатора ЯНАО, Сергей Харючи,
депутат ЗакСобрания ЯНАО, Алек�
сей Никифоров, начальник отдела
ВК ЯНАО по Шурышкарскому
району. 

В память о погибших героях была
объявлена минута молчания. И в
звенящей тишине прозвучал троек�
ратный автоматный залп. Затем к
подножию памятника были возло�
жены живые цветы.

Тамара Куляева.
Фото автора.
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Встречи, церемонии, приём граждан
10 сентября райцентр посетила делегация из округа во главе 

с заместителем губернатора ЯНАО Дмитрием Артюховым

îòêðûòûé ðåãèîí                                                                                                                                                      

Программа пребывания в
Мужах была для чиновников
из окружной столицы насы�
щенной. С утра Дмитрий Ар�
тюхов провёл совещание с
предпринимателями райце�
нтра и руководителями
предприятий АПК. В работе
совещания приняли также
участие директор департа�
мента экономики Светлана
Гусева, директор департа�
мента АПК, торговли и про�
довольствия Виктор Югай и
депутат Законодательного
Собрания ЯНАО Сергей Ха�
рючи. После "круглого сто�
ла" Дмитрий Артюхов про�
вёл приём граждан по лич�
ным вопросам. Затем делега�
ция приняла участие в цере�
монии открытия мемориаль�
ного комплекса воинам�ин�
тернационалистам и посети�
ла здание МФЦ. 

Многофункциональный
центр в Мужах начал свою

полноценную работу с июня
2016 года. Центр оказывает
42 услуги по следующим нап�
равлениям: ОМВД,  Феде�
ральная служба судебных
приставов, Федеральная
служба государственной ре�
гистрации, кадастра и кар�
тографии (Росреестр), Ми�
нистерство Юстиции, Рос�
потребнадзор, ФНС и дру�
гим. Дмитрий Артюхов под�
черкнул, что принцип одного
окна в МФЦ очень важен в
работе с гражданами в усло�
виях сельского района со
сложной транспортной схе�
мой. Он положительно отоз�
вался о современных комфо�
ртных условиях нового зда�
ния МФЦ и пожелал сотруд�
никам Центра успехов в ра�
боте. 

Самой приятной частью ви�
зита для гостей из Салехарде
стало посещение Обской яр�
марки.    

На объектах здравоохранения
14 сентября в Мужах с рабочим визитом побывал директор 

департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков

Вместе с представителем гу�
бернатора Ямала в Шурышка�
рском районе Олегом Попо�
вым, заместителем главы
района Алексеем Асямоло�
вым, главным врачом Муже�
вской ЦРБ Николаем Попо�
вым он посетил объекты здра�
воохранения райцентра, по�
бывал в детской и взрослой по�
ликлиниках. Сергей Влади�
мирович обратил внимание на
большое количество граждан,
ожидающих своей очереди на
приём. Пообщавшись с паци�
ентами, директор департамен�
та здравоохранения отметил,
что необходимо ввести систе�
му предварительной записи на
приём с помощью электрон�
ной регистратуры или терми�
нала. Соответствующее пору�
чение � активизировать разъ�
яснительную работу среди
жителей района о возможнос�
ти записи на приём � было да�
но главному врачу Мужевской
ЦРБ Николаю Попову. 

Позже был осмотрен стацио�
нар районной больницы, стан�
ция скорой помощи. На всех
объектах Сергей Новиков по�

общался с пациентами и сот�
рудниками больницы, оценил
условия работы, наличие ме�
дикаментов и качество пита�
ния. В завершение состоялась
встреча с коллективом Муже�
вской центральной районной
больницы и приём граждан по
личным вопросам. 

Накануне, 13 сентября, Сер�
гей Новиков с той же делега�
цией посетил село Овгорт. Там
руководитель департамента
здравоохранения провёл
встречу с населением, осмот�
рел помещение дневного ста�
ционара, который разместил�
ся в здании участковой боль�
ницы. Напомним, что, в связи
с несоответствием нормам и
требованиям, здание старого
стационара в Овгорте было
закрыто в июле прошлого те�
кущего года. С тех пор стацио�
нар переведен на дневной гра�
фик работы.

По информации сайта 
администрации 
МО Шурышкарский район.
Фото пресс�службы 
администрации 
МО Шурышкарский район.
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Муксуны � в Оби
С причала г.Лабытнанги 14 сентября специалисты Собского рыбоводного завода (Харп) 

выпустили в реку Обь порядка одного миллиона мальков молоди муксуна
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Средний вес одной особи 
два грамма, и такой массы
они достигли за два месяца.
Это хороший показатель,
увеличивающий шансы на
выживание в природной сре
де.

Этот выпуск молоди мук
суна стал третьим в текущем
году, и суммарно в Обь выпу
щено уже порядка 2,5 млн
мальков.

Сегодня завод находится в
пусконаладочном режиме,
пока работает один цех из
пяти. "Для выхода на пол
ную мощность потребуется

порядка трехчетырех лет",
считает генеральный дирек
тор рыбоводного завода Да
нил Эльтеков.

На предприятии оставле
но порядка 30 тыс. особей
мальков муксуна, которые
на сегодня весят уже по 10
граммов. Из них в перспек
тиве сформируют свое ма
точное стадо.

Рыбоводный завод на бере
гу реки Собь станет самым
крупным в России рыбораз
водным сооружением в райо
не российской Арктики. За
вод предназначен для реше

ния комплекса задач, свя
занных с восстановлением
популяции ценных видов
рыб в НижнеОбском бассей
не, а также для реализации
программ импортозамеще
ния. На заводе будет форми
роваться маточное стадо
муксуна, запрещенного се
годня к вылову на всей тер
ритории ЯНАО. Мощность
завода, строящегося по сов
местному финансированию
Правительством ЯНАО и
ОАО "НОВАТЭК", составит
ориентировочно 100 млн
мальков в год: муксун  20

миллионов, пелядь  60 и
чир  20 миллионов мальков.

На прилегающей к заводу
территории уже завершено
строительство жилого дома
на восемь квартир для сот
рудников предприятия. Для
работы приглашаются и спе
циалисты "узкого" профи
ля, и жители посёлка Харп.
В настоящее время штат за
вода  25 сотрудников. С вы
ходом предприятия на пол
ную загрузку их числен
ность увеличится до 65.

Пресс�служба 
губернатора ЯНАО.

Арктический агропром
для продовольственной безопасности

14 сентября Дмитрий Кобылкин встретился с представителями АПК округа в окрестностях
Салехарда, где идёт картофелеуборочная кампания

На предприятии "Ямальс
кий картофель" в Салехарде
к сезону 2016 года подгото
вили около 10 гектаров, с ко
торых планируют собрать до
90 тонн картофеля. Урожай
этого лета опытные овощево
ды называют рекордным да
же по меркам средней поло
сы России. В округе культи
вируются три морозостой
ких сорта  "Гала", "Розара"
и "Жуковский ранний".
Всего в разработке под кар
тофель в Салехарде находит
ся более 50 гектаров земли.
В планах аграриев и обуст
ройство капитального ово
щехранилища. Свежесоб
ранный картофель фасуется
на месте и сразу вывозится
на продажу; рассматривает
ся вариант поставок эколо
гически чистого местного
продукта и в социальные
учреждения города.

Для поддержки инициа
тив картофелеводов депар
таментом АПК, торговли и
продовольствия округа пре
дусмотрены финансовые
средства на укрепление ма
териальнотехнической ба
зы в Салехарде. Главой ре
гиона дано поручение со
действовать в обустройстве
надежного овощехранили
ща. 

Губернатор отметил, что
картофельные поля в Горках
(Шурышкарский район)
давно и устойчиво дают вы
сокий урожай. Горковский
сорт картофеля адаптирован
на Ямале и ценится за вкус и
качество. На сегодня прора
батываются варианты поста
вок картофеля из Горок по
всему региону.

Всего же на Ямале карто
фель выращивают на 115
гектарах. Из них около 50
га  земли сельхозпредпри
ятий. Остальные использу
ют под посадку овощей
частные предприятия и аг
рарии. Наиболее весомые
урожаи получают в Шу
рышкарском и Красносель
купском районах. 

Региональные власти
приняли решение активно
развивать нетрадиционные
для Севера виды агропрома
 картофелеводство, расте
ниеводство, животновод
ство. За счёт средств окруж
ного бюджета построены и
введены в эксплуатацию
животноводческий комп
лекс на 100 голов дойного
стада в селе Аксарка Приу
ральского района и цех по
переработке молока в Сале
харде. В Лабытнанги и Губ
кинском запланировано

строительство двух птице
водческих комплексов об
щей мощностью до восьми
тысяч тонн мяса птицы в
год в год. 

В ближайшие 5 лет в Губ
кинском, Салехарде, Му
равленко, Надыме, Но
ябрьске и Новом Уренгое
будут построены тепличные
комплексы общей пло
щадью 9 га для круглого

дичного выращивания ово
щей и фруктов. До 2020 го
да планируется строитель
ство крупных животновод
ческих комплексов в Новом
Уренгое, Муравленко, про
рабатывается вопрос строи
тельства миниферм во всех
крупных сельских населен
ных пунктах региона.

ИА Север�пресс.
Фото из архива “СП”
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Все краски ярмарки
10 сентября в Мужах состоялась IV Обская сельскохозяйственная ярмарка
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Еще до начала праздника
торговые ряды пополня�
лись самым разнообразным
товаром. Свою продукцию
на этот раз выставили более
70 участников � жители и
гости района. Сельхозпро�
изводители и фермерские
хозяйства, садоводы и ого�
родники, ремесленники и
мастера национальных про�
мыслов, агрошколы, инди�
видуальные предпринима�
тели и общественные орга�
низации � с каждым годом
ярмарка набирает обороты.
Сельчане и гости райцентра
буквально сметали с при�
лавков мясную продукцию
и рыбу, домашнее молоко и
сметану, куриные и перепе�
линые яйца, ягоды и кедро�
вые орехи, соленья и ва�
ренье. 

Не ушли без покупок и
члены официальной делега�
ции из окружной столицы.
Во время торжественной
части праздника замести�
тель губернатора ЯНАО
Дмитрий Артюхов отметил,
что Обская ярмарка подтве�
рждает, что Ямал � не толь�
ко промышленный регион,
но и развитый сельскохо�
зяйственный центр рос�
сийской Арктики. С откры�
тием ярмарки земляков
также поздравили полно�
мочный представитель гу�
бернатора ЯНАО в Шурыш�
карском районе Олег По�
пов, депутат Законодатель�
ного Собрания ЯНАО Сер�
гей Харючи. Поздравил и
открыл ярмарку глава
района Андрей Головин. По
традиции руководитель му�
ниципалитета и гости из
округа прошлись по рядам
и пообщались практически
с каждым участником.

Каждый год организато�
ры стараются привнести в
ход праздника какую�либо
изюминку. На этот раз
главным украшением цент�
ральной площади да и са�
мой ярмарки стал Царь�са�
мовар. В течение всего дня
гостями было выпито более
1000 чашек чая из этого
медного гиганта. 

Взрослые и дети "балова�
лись" плюшками и ватруш�
ками, пробовали наварис�
тую уху и сытный плов. Без
угощения в этот день никто
не остался. 

Помимо хлеба, на ярмар�
ке были и зрелища. За тор�
говыми рядами работали

"Зооуголок" и "Мужевский
торжок". Чуть подальше
развернулись спортивные
баталии. На детской пло�
щадке работал аттракцион
3D, проводились игры и
конкурсы. Ребята с удоволь�
ствием отгадывали загадки,
работали в мастерских и
пробовали свои силы в
"Столб�шоу". Любителей
братьев наших меньших так
и тянуло к клеткам и волье�
рам с домашними живот�

ными и птицами. Особое
внимание детей привлекли
яркие пёстрые куры и пету�
хи, которых представила
семья Елемесовых. 

� Мы привезли сюда поряд�
ка 20 кур и уток, � рассказа�
ла хозяйка семьи Алёна Ев�
геньевна. � Здесь представле�
ны такие породы, как кучи�
нская юбилейная, мини�
мясные белые и мини�мяс�
ные палевые куры, америка�
нская утка каюга, мускус�

ная утка. Есть у нас и орпи�
нгтоны. Это мясная порода,
петухи которой достигают
веса в пять килограммов.
Также есть в нашем перна�
том хозяйстве джерсийский
гигант � самая крупная поро�
да в мире. Нестись такие ку�
ры начинают поздно, зато
петухи вырастают до семи
килограммов. А вон те птич�
ки с красивым оперением �
это амрокс… 

Продолжение на 8 стр.
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Продолжение. 
Начало на 7 стр.
Елемесовых можно наз�

вать начинающими фер�
мерами. Хозяйством они
обзавелись лишь в январе
этого года, но его числен�
ность на сегодняшний
день уже составляет 150
голов. Чистое экологичес�
кое мясо и яйца в доме �
главный критерий при
выборе семейного дела.

� Я выбрала породы неп�

рихотливые для условий
нашего Севера, руковод�
ствовалась, конечно, тем,
чтобы было и мясо, и яйца,
� добавляет Алёна Елемесо�
ва. � Содержать фермерс�
кое хозяйство � дело
хлопотное, но оно того сто�
ит. Главное, чтобы было
желание, и человек был ув�
лечен этим. Также на про�
дажу мы выставили кури�
ные и перепелиные яйца. 

Впервые приняла учас�

тие и Вера Рочева из Му�
жей. Она предлагала поку�
пателям молоко от своей
коровы � цельное и топлё�
ное, творог, новые сорта
картофеля, букеты цветов
и морковь. "Хотела ещё
выпечку выставить, не ус�
пела немного, � призналась
женщина. � На следующий
год обязательно ещё раз за�
явлюсь".

Владимир Рыбарчук из
Шурышкар � постоянный

участник сельскохозяй�
ственного форума и один из
самых популярных торгов�
цев среди покупателей.
Очередь за его домашней
сметаной и свежей свини�
ной выстроилась в первые
же минуты. "Мясо сразу же
разобрали, � говорит фер�
мер, � осталось одно сало".

Парную свинину на этот
раз привезла и Овгортская
агрошкола. Вообще их тор�
говый павильон заметно
выделялся среди осталь�
ных. Во�первых, оформлен
он был ярко, броско, ориги�
нально. Во�вторых, предс�
тавленная продукция отли�
чалась своим изобилием и
разнообразием. Здесь были
и овощи со школьного ого�
рода, и заготовки в банках,
и ягоды, и выпечка. От од�
ного только вида румяных
булочек и пирогов, пиццы
и бутербродов с щокуриной
икрой разыгрывался аппе�
тит. 

Посетители ярмарки мог�
ли приобрести не только
продукты, но и изделия из
меха и шкурки пушных
зверьков, вязаные вещи и
сувенирную продукцию. 

За торговыми рядами
гостей ждали музейные ра�
ботники. Экспозиция под
открытым небом "Мужевс�
кий торжок" собрала цени�
телей истории и традиций.
Музейщики, тщательно
"покопавшись" в своих
фондах, продемонстриро�
вали, чем славились наши
северные ярмарки в середи�
не 19 века. Посетители мог�
ли полюбоваться ценными
мехами, старинными само�
варами, примерить шубу с
лисьим мехом и предста�
вить себя в роли богатой
зырянки, прикоснуться к
старинному ларцу и сфо�
тографироваться на фоне
бочки с чёрной икрой.
Здесь же работники музей�
ного комплекса пекли
оладьи и продавали их с
пылу с жару.

С каждым часом на пло�
щади становилось много�
людней, праздник набирал
обороты. На сцене не смол�
кали песни в исполнении
местных артистов и дуэта
из Екатеринбурга. Конце�
ртная программа меропри�
ятия пестрила яркими об�
разами и радовала зажига�
тельными номерами.

Продолжение на 13 стр.
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Понедельник, 
19 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 14.00, 15.00,
03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 “Женский журнал”
09.50 “Жить здорово!”
(12+)
10.55, 02.50, 03.05 “Мод�
ный приговор”
12.15, 03.50 “Мужс�
кое/Женское” (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.30
“Время покажет” (16+)
16.00, 00.25 “Про любовь”
(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 “Медсестра”
(12+)
23.35 “Вечерний Ургант”
(16+)
00.10 “Ночные новости”

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.35, 14.35,
20.45 “Местное время.
Вести�Ямал”
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 “Вести”
09.55 “О самом главном”
(12+)
12.00, 01.20 Т/с “Каменс�
кая” (16+)
14.55 Т/с “Тайны след�
ствия” (12+)
17.25 “Регион�Тюмень”
17.45 “Прямой эфир” (16+)
18.23 Рекламный блок
18.50 “60 Минут” (12+)
21.00 Т/с “Карина Красная”
(12+)
23.00 “Война за воду” (16+)
03.20 Т/с “Семейный де�
тектив” (12+)
04.20 “Комната смеха”

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00, 18.00 “День” (16+)
06.30, 05.30 “Древнейшие
боги Земли” (12+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
09.00, 17.00 Т/с “Такая
обычная жизнь” (16+)
10.00 Х/ф “Нахаленок”
(12+)
11.00 Выборы� 2016 г.
Пресс�конференция пред�
седателя Избирательной
комиссии ЯНАО Гиберта
А.Н. (16+)
11.40 Д/с “100 мест, кото�
рые надо увидеть за свою
жизнь” (12+)
12.00 “Время Ямала. Ито�
ги” (16+)
12.30 “Полярные исследо�

вания” (12+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.15 “Азбука ЖКХ” (12+)
13.30 Х/ф “Чародеи” (12+)
16.05 Т/с “Атлантида” (16+)
18.30 “В контексте” (12+)
18.45 “Человек с отличием”
(12+)
19.00 “Полярные истории”
(12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.20 Х/ф “Гардемарины,
вперед!” (12+)
21.40 Д/ф “Истребитель И�
16” (12+)
22.00 “С полем!” (16+)
22.15 “Ямал. Земля героев”
(16+)
22.30 “Арктическая наука”
(12+)
23.15 Х/ф “Китайскiй сер�
визъ” (16+)
00.55 Х/ф “Воздухоплава�
тель” (12+)
02.25 Х/ф “Фома Гордеев”
(12+)
04.00 Х/ф “Я Вас любил...”
(12+)

КУЛЬТУРА
07.00 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15 “Библиотека приклю�
чений”
11.30 Х/ф “Мегрэ и Сен�
Фиакрское дело”
13.15 Д/ф “Татьяна Вечес�
лова. Я � балерина”
13.55 Д/ф “Вологодские
мотивы”
14.05 “Те, с которыми я...”
15.10 Х/ф “Старомодная
комедия”
16.40 Д/ф “Семён Липкин.
Думать не надо, плакать
нельзя”
17.25 Симфония № 10.
Бернард Хайтинк и Лондо�
нский филармонический
оркестр
18.30 “Мировые сокрови�
ща”
18.45, 01.10 Д/с “Крым. За�
гадки цивилизации”
19.15 “Спокойной ночи, ма�
лыши!”
19.45 “Главная роль”
20.05 “Сати. Нескучная
классика...”
20.45 “Правила жизни”
21.10, 01.40 “Династия без
грима”
22.00 “Ступени цивилиза�
ции”
22.55 “Тем временем”
23.55 “Худсовет”
00.00 “Кинескоп”
00.40 Дмитрий Шостако�
вич. Камерная симфония
до минор
02.30 Д/ф “Властелины
кольца. История создания
синхрофазотрона”

ЗВЕЗДА
06.10 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
06.50 Х/ф “По законам во�
енного времени” (12+)
08.35, 09.15 Х/ф “Шаг
навстречу. Несколько исто�
рий веселых и грустных...”
(12+)
09.00, 22.00 НОВОСТИ ДНЯ
10.25, 12.05 Х/ф “Поддуб�
ный” (6+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
13.20, 15.40, 16.05 Т/с “Во�
енная разведка. Западный
фронт” 1, 2 с. (16+)
18.25 Д/с “Отечественное
стрелковое оружие” (6+)
19.15 “Теория заговора” с
Андреем Луговым. Темная
сторона медицины”. 1 ф.
“Бизнес на здоровье” (12+)
20.00 “Эксклюзивное ин�
тервью. Сеймур Херш”.
Продолжение (12+)
20.25 Д/ф “Встреча с
ИГИЛ” (16+)
21.35 “Специальный ре�
портаж” (12+)
22.25 Д/с “Загадки века”
(12+)
23.15 “Звезда на “Звезде”
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00.00 Х/ф “След в океане”
(12+)
01.45 Х/ф “Встретимся в
метро”
04.25 Х/ф “Посторонним
вход разрешен” (6+)

Вторник, 20 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Кубок мира по хок�
кею 2016 г. Сборная Рос�
сии � сборная Северной
Америки
07.10 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 14.00, 15.00,
03.00 Новости
09.10, 04.15 Контрольная
закупка
09.40 “Женский журнал”
09.50 “Жить здорово!”
(12+)
10.55, 03.15 “Модный при�
говор”
12.15 “Мужское/Женское”
(16+)
13.20, 14.15, 15.15, 02.30,
03.05 “Время покажет”
(16+)
16.00, 00.25 “Про любовь”
(16+)
17.00, 01.30 “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 “Медсестра”
(12+)
23.35 “Вечерний Ургант”
(16+)
00.10 “Ночные новости”

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.35, 14.35,
20.45 “Местное время.
Вести�Ямал”
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 “Вести”
09.55 “О самом главном”
(12+)
12.00, 01.00 Т/с “Каменс�
кая” (16+)
14.55 Т/с “Тайны след�
ствия” (12+)
17.25 “Регион�Тюмень”
17.45 “Прямой эфир” (16+)
18.23 Рекламный блок
18.50 “60 Минут” (12+)
21.00 Т/с “Карина Красная”
(12+)
23.00 “Вечер с Владими�
ром Соловьёвым” (12+)
03.00 Т/с “Семейный де�
тектив” (12+)
04.00 “Комната смеха”

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00, 18.00 “День” (16+)
06.30 “Ялэмдад нумгы”.
Программа на ненецком
языке (12+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
09.00, 17.00 Т/с “Такая
обычная жизнь” (16+)
10.00 Х/ф “Как дома, как
дела?” (12+)
11.40, 15.15 Мультфильмы
(6+)
12.00 “Северный колорит”.
Программа на русском
языке (12+)
12.30 “Полярные исследо�
вания” (12+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.15 “Человек с отличием”
(12+)
13.30, 20.20 Х/ф “Гардема�
рины, вперед!” (12+)
14.55 Д/с “100 мест, кото�
рые надо увидеть за свою
жизнь” (12+)
16.05 Т/с “Атлантида” (16+)
18.30 “Отцы и дети, или Ба�
зарoff” (12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
21.30 Д/с “Перелом. Хро�
ника Победы” (12+)
22.00 Д/ф “Великолепная
пятерка” (16+)
23.15 Х/ф “Лавина” (16+)
01.05 Т/с “Агентура” (16+)
02.45 Х/ф “Корабль при�
шельцев” (12+)
04.20 Х/ф “Память сердца”
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15, 00.00 Т/с “Коломбо”
12.30 Д/ф “Гончарный круг”
12.45, 20.45 “Правила жиз�
ни”
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13.10 “Эрмитаж”
13.40 Т/с “День за днем”
15.10 “Сати. Нескучная
классика...”
15.50 Д/ф “Одиссея воды
на планете Земля”
16.45 “Кинескоп”
17.25 Концерт № 1 для
фортепиано с оркестром и
камерная симфония до ми#
нор
18.30, 23.20, 01.40, 02.40
“Мировые сокровища”
18.45, 01.15 Д/с “Крым. За#
гадки цивилизации”
19.15 “Спокойной ночи, ма#
лыши!”
19.45 “Главная роль”
20.05 “Искусственный от#
бор”
21.10, 01.55 “Династия без
грима”
22.00 “Ступени цивилиза#
ции”
22.55 “Кто мы?”
23.55 “Худсовет”

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф “Три процента
риска” (12+)
07.25, 09.15 Т/с “Гончие” 1
ф. (16+)
09.00, 22.00 НОВОСТИ ДНЯ
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО#
ВОСТИ
12.05 “Фетисов”. Ток#шоу
(12+)
13.20, 15.40, 16.05 Т/с “Во#
енная разведка. Западный
фронт” 1, 2 с. (16+)
18.25 Д/с “Отечественное
стрелковое оружие” (6+)
19.15 “Легенды армии с
Александром Маршалом”.
Алиме Абденанова (12+)
20.00 “Особая статья”. Ток#
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
21.35 “Теория заговора”
(12+)
22.25 “Улика из прошлого”.
“11 сентября”. ПРЕМЬЕРА!
(16+)
23.15 “Звезда на “Звезде”
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00.00 Х/ф “Живет такой па#
рень”
02.00 Х/ф “Пропавшая экс#
педиция”
04.40 Д/с “Города#герои”
(12+)

Среда, 21 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 14.00, 15.00,
03.00 Новости
09.10, 04.30 Контрольная
закупка
09.40 “Женский журнал”
09.50 “Жить здорово!”
(12+)
10.55, 03.30 “Модный при#
говор”
12.15 “Мужское/Женское”
(16+)
13.20, 14.15, 15.15, 02.35,

03.05 “Время покажет”
(16+)
16.00, 00.35 “Про любовь”
(16+)
17.00, 01.40 “Наедине со
всеми” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.45 “Давай поженимся!”
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Х/ф “Новая жена”
(12+)
23.45 “Вечерний Ургант”
(16+)
00.20 “Ночные новости”

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.35, 14.35,
20.45 “Местное время.
Вести#Ямал”
08.59 Документальный
фильм
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 “Вести”
09.55 “О самом главном”
(12+)
12.00, 01.00 Т/с “Каменс#
кая” (16+)
14.55 Т/с “Тайны след#
ствия” (12+)
17.25 “Регион#Тюмень”
17.45 “Прямой эфир” (16+)
18.23 Рекламный блок
18.50 “60 Минут” (12+)
21.00 Т/с “Карина Красная”
(12+)
23.00 “Вечер с Владими#
ром Соловьёвым” (12+)
03.00 Т/с “Семейный де#
тектив” (12+)
04.00 “Комната смеха”

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00, 18.00 “День” (16+)
06.30 “Северный колорит”.
Программа на русском
языке (12+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
09.00, 17.00 Т/с “Такая
обычная жизнь” (16+)
10.00 Х/ф “Шторм на суше”
(12+)
11.30 Мультфильм (6+)
12.00 “Изьватас олэм”.
Программа на языке коми
(12+)
12.30 “Полярные исследо#
вания” (12+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.15 “Служба спасения
112” (16+)
13.30, 20.20 Х/ф “Гардема#
рины, вперед!” (12+)
14.55 Д/с “100 мест, кото#
рые надо увидеть за свою
жизнь” (12+)
15.20 Мультфильмы (6+)
16.05 Т/с “Атлантида”
(16+)
18.30 “Центр обществен#
ного контроля. Разговор
по существу”. Прямой

эфир. Тел.: 8 (34922) 4#32#
32 (16+)
20.00 “Ладушки” (0+)
21.30 “Перелом. Хроника
Победы” (12+)
22.00 Д/ф “Александр Щер#
баков. Испытания в небе и
на земле” (16+)
23.15 Х/ф “Живи и помни”
(16+)
01.05 Т/с “Агентура” (16+)
02.45 Х/ф “Мужской разго#
вор” (16+)
04.20 Х/ф “Авария” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15, 00.00 Т/с “Коломбо”
12.45, 20.45 “Правила жиз#
ни”
13.10 “Пешком...”
13.40 Т/с “День за днем”
15.10 “Искусственный от#
бор”
15.50 Д/ф “Великая тайна
математики”
16.45 Д/ф “Виктор Боков. То
падаешь, то летишь”
17.25 Симфония № 18. Ва#
лерий Гергиев и Симфони#
ческий оркестр Мариинско#
го тетра
18.45, 01.30 Д/с “Крым. За#
гадки цивилизации”
19.15 “Спокойной ночи, ма#
лыши!”
19.45 “Главная роль”
20.05 “Абсолютный слух”
21.10, 01.55 “Династия без
грима”
22.00 “Ступени цивилиза#
ции”
22.55 “Острова”
23.55 “Худсовет”
02.50 Д/ф “Камиль Коро”

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф “Поединок в тай#
ге” (12+)
07.25, 09.15 Т/с “Гончие” 2
ф. (16+)
09.00, 22.00 НОВОСТИ
ДНЯ
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО#
ВОСТИ
12.05 “Особая статья”. Ток#
шоу (12+)
13.15 “Научный детектив”
(12+)
13.35, 21.35 “Специальный
репортаж” (12+)
14.05, 16.05 Т/с “Отряд Ко#
чубея” 1, 4 с. (16+)
18.25 Д/с “Отечественное
стрелковое оружие” (6+)
19.15 “Последний день”.
Евгений Весник (12+)
20.00 “Процесс”. Ток#шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
22.25 Д/с “Секретная пап#
ка” (12+)
23.15 “Звезда на “Звезде”
ПРЕМЬЕРА! (6+)

00.00 Х/ф “Пропажа свиде#
теля” (6+)
01.45 Х/ф “Золотая речка”
03.40 Х/ф “Загадка Эндхау#
за” (6+)

Четверг, 22 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 14.00, 15.00,
03.00 Новости
09.10, 04.15 Контрольная
закупка
09.40 “Женский журнал”
09.50 “Жить здорово!”
(12+)
10.55 “Модный приговор”
12.15 “Мужское/Женское”
(16+)
13.20, 14.15, 15.15, 23.15
“Время покажет” (16+)
16.00, 02.10, 03.05 “Про
любовь” (16+)
17.00, 03.20 “Наедине со
всеми” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.45 “Давай поженимся!”
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Х/ф “Желание” (16+)
00.00 Кубок мира по хоккею
2016 г. Сборная России #
сборная Финляндии

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.35, 14.35,
20.45 “Местное время.
Вести#Ямал”
08.59 Документальный
фильм
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
“Вести”
09.55 “О самом главном”
(12+)
12.00, 00.55 Т/с “Каменс#
кая” (16+)
14.00 Вести
14.55 Т/с “Тайны след#
ствия” (12+)
17.25 “Регион#Тюмень”
17.45 “Прямой эфир” (16+)
18.23 Рекламный блок
18.50 “60 Минут” (12+)
21.00 Т/с “Карина Красная”
(12+)
23.00 “Поединок” (12+)
03.00 Т/с “Семейный де#
тектив” (12+)
04.00 “Комната смеха”

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00, 18.00 “День” (16+)
06.30 “Изьватас олэм”.
Программа на языке коми
(12+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
09.00, 17.00 Т/с “Такая
обычная жизнь” (16+)
10.00 Х/ф “Двадцать шесть
дней из жизни Достоевско#
го” (12+)
11.30, 15.10 Мультфильмы
(6+)
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12.00 “Тут сул*там”. Прог
рамма на языке ханты (12+)
12.30 “Полярные исследо
вания” (12+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.15 “Стройка!” (16+)
13.30, 20.20 Х/ф “Гардема
рины, вперед!” (12+)
14.45, 15.50 Д/с “100 мест,
которые надо увидеть за
свою жизнь” (12+)
16.05 Т/с “Атлантида” (16+)
18.30 “Чемоданное настро
ение” (12+)
19.00 “Северная носталь
гия” (12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
21.35 “Перелом. Хроника
Победы” (12+)
22.00 Д/ф “Особое поруче
ние” (16+)
23.15 Х/ф “Домовой” (16+)
01.05 Т/с “Агентура” (16+)
02.50 Х/ф “Закрытие сезо
на” (16+)
04.25 Х/ф “Каин XVIII” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15, 00.00 Т/с “Коломбо”
12.30 Д/ф “Палех”
12.45, 20.45 “Правила жиз
ни”
13.10 “Россия, любовь
моя!”
13.40 Т/с “День за днем”
14.40, 01.40 “Мировые сок
ровища”
15.10 “Абсолютный слух”
15.50 Д/с “Секреты Луны”
16.45 “Больше, чем лю
бовь”
17.25 Концерт № 2 для вио
лончели с оркестром
18.15 Д/ф “Властелины
кольца. История создания
синхрофазотрона”
18.45, 01.15 Д/с “Крым. За
гадки цивилизации”
19.15 “Спокойной ночи, ма
лыши!”
19.45 “Главная роль”
20.05 “Черные дыры. Бе
лые пятна”
21.10, 01.55 “Династия без
грима”
22.00 “Ступени цивилиза
ции”
22.55 “Культурная револю
ция”
23.55 “Худсовет”
02.50 Д/ф “О’Генри”

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф “Очень важная
персона”
07.30, 09.15 Т/с “Гончие” 3
ф. (16+)
09.00, 22.00 НОВОСТИ ДНЯ
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО
ВОСТИ
12.05 “Специальный ре

портаж” (12+)
12.25, 21.35 “Теория заго
вора” (12+)
13.15 Д/ф “Зафронтовые
разведчики” (12+)
14.05, 16.05 Т/с “Отряд Ко
чубея” 5, 8 с. (16+)
18.25 Д/с “Отечественное
стрелковое оружие” (6+)
19.15 “Легенды кино”. Тать
яна Пельтцер (6+)
20.00 “Прогнозы”. Токшоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
22.25 Д/с “Поступок” (12+)
23.15 “Звезда на “Звезде”
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00.00 Х/ф “Предваритель
ное расследование” (6+)
01.55 Х/ф “Мичман Панин”
(6+)
03.55 Х/ф “С тех пор, как мы
вместе” (12+)
05.35 Д/с “Москва фронту”
(12+)

Пятница, 23 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 14.00, 15.00
Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 “Женский журнал”
09.50 “Жить здорово!”
(12+)
10.55 “Модный приговор”
12.15 “Мужское/Женское”
(16+)
13.20, 14.15, 15.15 “Время
покажет” (16+)
16.00 “Про любовь” (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+)
23.30 “Вечерний Ургант”
(16+)
00.15 Х/ф “Духless” (18+)
02.15 Х/ф “Король Артур”
(12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.35, 14.35,
17.25, 20.45 “Местное вре
мя. ВестиЯмал”
08.59 Документальный
фильм
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 “Вести”
09.55 “О самом главном”
(12+)
12.00, 01.10 Т/с “Каменс
кая” (16+)
14.55 Т/с “Тайны след
ствия” (12+)
17.45 “Прямой эфир” (16+)
18.50 “60 Минут” (12+)
18.23 Рекламный блок
21.00 “Измайловский парк”
(16+)
23.10 Х/ф “Мама, я же
нюсь” (12+)

03.15 Т/с “Семейный де
тектив” (12+)
04.15 “Комната смеха”

ЯМАЛ!РЕГИОН
06.00, 18.00 “День” (16+)
06.30 “Тут сул*там”. Прог
рамма на языке ханты (12+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
09.00, 17.00 Т/с “Такая
обычная жизнь” (16+)
10.00, 04.40 Х/ф “Новые
приключения капитана
Врунгеля” (12+)
11.30 Мультфильмы (6+)
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 “Актуальное ин
тервью” (16+)
13.30 Х/ф “Гардемарины,
вперед!” (12+)
14.50 Д/с “100 мест, кото
рые надо увидеть за свою
жизнь” (12+)
15.05 М/ф “Дикие лебеди”
(6+)
16.05 Т/с “Атлантида” (16+)
18.30 “Жизнь прекрасна”.
Прямой эфир. Тел.: 8
(34922) 43232 (12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.20 Х/ф “Мы из джаза”
(12+)
21.45 Д/ф “Многоцелевой
самолет По2” (12+)
22.00, 02.35 Д/ф “Щит и
меч майора Зорича” (16+)
23.15 Х/ф “Никто не знает
про секс” (16+)
01.00 Х/ф “Мы веселы,
счастливы, талантливы!”
(16+)
03.15 Х/ф “Акселератка”
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры
10.20 Х/ф “Первый учи
тель”
12.00 Д/ф “Александр Тихо
миров. По ту сторону мас
ки”
12.45 “Правила жизни”
13.10 “Письма из провин
ции”
13.40 Т/с “День за днем”
15.10 “Черные дыры. Бе
лые пятна”
15.50 Д/с “Секреты Луны”
16.45 “Царская ложа”
17.25 Симфония № 5. Евге
ний Мравинский и Симфо
нический оркестр Ленинг
радской филармонии
18.20 Д/ф “Андрей Тупо
лев”
19.00 “Смехоностальгия”
19.45 Х/ф “Еще раз про лю
бовь”

21.15, 01.55 “Династия без
грима”
22.05 “По следам тайны”
22.50 “Линия жизни”
00.00 “Худсовет”
00.05 Х/ф “Королевский ге
нерал” (16+)
02.40 “Мировые сокрови
ща”

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с “Хроника Побе
ды” (12+)
06.55, 09.15 Х/ф “Море в
огне” (6+)
09.00, 22.00 НОВОСТИ ДНЯ
10.10, 12.05 Т/с “Котовс
кий” 1, 4 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО
ВОСТИ
14.00, 16.05 Т/с “Котовс
кий” 5, 8 с. (16+)
18.30 Х/ф “Табачный капи
тан”
20.10, 22.30 Х/ф “Дело
“пестрых”
22.50 Х/ф “Укрощение
строптивого” (12+)
01.00 Х/ф “Трое в лодке, не
считая собаки”
03.40 Х/ф “Единствен
ная...”

Суббота, 24 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.35, 06.10, 01.00 Х/ф “Зо
лотой теленок”
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 “Зиновий Гердт. “Я
больше никогда не буду!”
11.20 “Смак” (12+)
12.15 “Идеальный ремонт”
13.10 “Теория заговора”
(16+)
14.10 “На 10 лет моложе”
(16+)
14.50 “Смерть Сталина.
Другая версия” (12+)
16.55 “Кто хочет стать мил
лионером?”
18.00 “Вечерние новости”
18.10 “Голос” (12+)
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером”
(16+)
22.55 Х/ф “Духless 2” (16+)
04.00 Кубок мира по хоккею
2016 г. Полуфинал

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф “Дорога, веду
щая к счастью” (12+)
06.45 “Диалоги о живот
ных”
07.40 “Местное время.
ВестиЯмал”
08.00, 11.00, 14.00 “Вести”
08.11 Документальный
фильм
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09.15 “Сто к одному”
10.05 “Личное. Иван Крас�
ко” (12+)
11.20, 14.20 “Регион�Тю�
мень”
11.30 “Смеяться разреша�
ется”
14.30 Х/ф “Ты заплатишь за
всё” (12+)
18.00 “Субботний вечер”
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Любовь как сти�
хийное бедствие” (12+)
00.55 Х/ф “Девушка в при�
личную семью” (12+)
03.00 Т/с “Марш Турецкого
� 3” (16+)

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 Д/с “Вода � линия
жизни” (12+)
06.35 Х/ф “Отряд Трубачё�
ва сражается” (12+)
08.10 Д/с “Путешествие на
край света” (12+)
08.35 Д/с “Сто вопросов о
животных” (12+)
09.00, 05.30 “Тысячи ми�
ров” (12+)
09.30 “Завалинка собирает
друзей” (12+)
10.00, 04.35 М/ф “Двенад�
цать месяцев” (6+)
10.55 М/ф “Дикие лебеди”
(6+)
12.00 “Здравствуйте” (12+)
12.30 “Полярные истории”
(12+)
13.00 “Ямал. Земля героев”
(16+)
13.15 “С полем!” (16+)
13.30 Х/ф “Мы из джаза”
(12+)
15.00 “Записки сибирского
натуралиста” (12+)
15.30 “Полярные исследо�
вания” (12+)
16.00 Х/ф “Испытательный
срок” (12+)
17.45 Д/с “100 мест, кото�
рые надо увидеть за свою
жизнь” (12+)
18.00 Д/ф “Перевод на пе�
редовой” (16+)
19.00 “Древнейшие боги
Земли” (12+)
19.30 “Ямал плюс” (16+)
19.55 “Северная носталь�
гия” (12+)
20.20 Х/ф “Челюскинцы”
(12+)
22.30 Х/ф “Законы привле�
кательности” (16+)
00.00 Х/ф “Жесть” (18+)
01.50 Х/ф “Комитет девят�
надцати” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Библейский сюжет”
10.35 Х/ф “Еще раз про лю�
бовь”
12.10 Д/с “Блеск и горькие
слезы российских импе�
ратриц”
12.35 Д/ф “Игорь Ясулович.

Актерские пробы”
13.15 “Пряничный домик”
13.45 “На этой неделе...
100 лет назад. Нефронто�
вые заметки”
14.15 Х/ф “Фокусник”
15.30 “По следам тайны”
16.15 “Игра в бисер”
17.00 Новости культуры
17.30 “Больше, чем лю�
бовь”
18.10 Х/ф “Соломенная
шляпка”
20.20 “Романтика романса”
21.15, 01.55 “Династия без
грима”
22.05 Х/ф “Джейн Эйр”
00.00 Д/с “Живая природа
Индокитая”
00.55 “Триумф джаза”
01.45 Мультфильм для
взрослых
02.40 “Мировые сокрови�
ща”

ЗВЕЗДА
05.35 Х/ф “Барбос в гостях
у Бобика”
06.00 Х/ф “Тайна горного
подземелья”
07.35 Х/ф “Укротители ве�
лосипедов” (12+)
09.00, 13.00, 18.00 НОВОС�
ТИ ДНЯ
09.15 “Легенды спорта”.
Владимир Сальников (6+)
09.40 “Легенды кино”. Тать�
яна Пельтцер (6+)
10.15 “Последний день”.
Евгений Весник (12+)
11.00 “НЕ ФАКТ!” (6+)
11.30 “Папа сможет?”
ПРЕМЬЕРА! (6+)
12.20, 13.15 Х/ф “Шумный
день”
14.40 Х/ф “Двойной кап�
кан” (12+)
17.35 “Теория заговора”
(12+)
18.20 Х/ф “Приказ: огонь не
открывать” (6+)
20.10 Х/ф “Приказ: перейти
границу” (6+)
22.20 Х/ф “Десять негри�
тят” (12+)
01.05 Х/ф “34�й скорый”
(12+)
02.45 Х/ф “Люди на мосту”
04.50 Д/с “Города�герои”
(12+)

Воскресенье, 
25 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.10, 10.00, 12.00 Новости
06.20 Х/ф “Доживем до по�
недельника”
08.20 “Здоровье” (16+)
09.30 “Часовой” (12+)
10.15 “Непутевые заметки”
(12+)
10.35 “Пока все дома”
11.25 “Фазенда”
12.20 “Открытие Китая”
12.50 “Елена Сафонова.
Цвет зимней вишни” (12+)

13.55 “ДОстояние РЕспуб�
лики: Лариса Долина”
16.00 Т/с “Ищейка” (12+)
18.00 “Точь�в�точь” (16+)
21.00 Воскресное “Время”
22.30 “Подмосковные вече�
ра” (16+)
23.20 “Дмитрий Шостако�
вич. “Я оставляю сердце
вам в залог”
00.25 Х/ф “Мелинда и Ме�
линда” (16+)
02.20 Х/ф “Офисное прост�
ранство” (16+)
04.00 “Модный приговор”

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф “Своя чужая
сестра” (12+)
07.00 “МУЛЬТ утро”
07.30 “Сам себе режиссер”
08.20, 03.40 “Смехопано�
рама”
08.50 “Утренняя почта”
09.30 “Сто к одному”
10.20 “Вести�Ямал. Собы�
тия недели”
11.00, 14.00 “Вести”
11.20 Большой празднич�
ный концерт
14.20 Х/ф “Останьтесь нав�
сегда” (12+)
18.00 “Удивительные люди”
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”
(12+)
00.30 “Севморпуть. Дорога
во льдах” (12+)
02.25 Т/с “Без следа” (12+)
04.10 “Комната смеха”

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 Д/с “Вода � линия
жизни” (12+)
06.35 Х/ф “Первый день
мира” (12+)
08.10 Д/с “Путешествие на
край света” (12+)
08.35 Д/с “Сто вопросов о
животных” (12+)
09.00 “Тысячи миров” (12+)
09.30 “Завалинка собирает
друзей”
10.00 Мультфильмы (6+)
10.30 Х/ф “Утро без отме�
ток” (12+)
11.40, 15.45, 17.45, 05.45
Д/с “100 мест, которые на�
до увидеть за свою жизнь”
(12+)
12.00 “Здравствуйте” (12+)
12.30 “Отцы и дети, или Ба�
зарoff” (12+)
13.30 Х/ф “Челюскинцы”
(12+)
16.00, 00.45 Х/ф “Позови
меня в даль светлую” (12+)
18.00 Д/ф “Военная контр�
разведка. Невидимая вой�
на” (16+)
19.00 “Полярные исследо�
вания” (12+)
19.30 “Время Ямала. Ито�
ги” (16+)
19.55 “Открытый мир” (12+)

20.20 Х/ф “Афганский из�
лом” (16+)
22.35 Х/ф “Красотки” (16+)
02.25 Х/ф “Вторая попытка
Виктора Крохина” (12+)
04.05 Х/ф “В трудный час”
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфиро�
вым”
10.35 Х/ф “Соломенная
шляпка”
12.45 Д/с “Блеск и горькие
слезы российских импе�
ратриц”
13.15 “Россия, любовь
моя!”
13.45 “Кто там...”
14.15 Д/с “Живая природа
Индокитая”
15.10 Новости культуры
15.35 Документальный
фильм
15.55 Д/ф “Мой Шостако�
вич”
16.45 Х/ф “Джейн Эйр”
18.45, 01.30 “Пешком...”
19.15, 01.55 “Искатели”
20.00 “Библиотека приклю�
чений”
20.15 Х/ф “Голубая стрела”
21.45 Ла Скала в Москве.
Дж. Верди. “Реквием”
22.55 Х/ф “Мария�Антуа�
нетта. Подлинная исто�
рия”
00.25 Д/ф “Поднебесная
архитектура”
01.05 Мультфильмы для
взрослых
02.40 “Мировые сокрови�
ща”

ЗВЕЗДА
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.15 Х/ф “Кортик”
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с
Юрием Подкопаевым
09.25 “Служу России”
09.55 “Военная приемка”
(6+)
10.45 “Научный детектив”
(12+)
11.05, 13.15 Т/с “Смер�
тельная схватка” 1, 4 с.
(16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
15.20 Х/ф “Танец горнос�
тая” (16+)
18.00 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18.35 “Особая статья”.
Ток�шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
19.30 Д/с “Легенды сове�
тского сыска” (16+)
22.20 “Фетисов”. Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 Х/ф “Главный ка�
либр” (16+)
01.15 Х/ф “Гонка с пресле�
дованием” (12+)
03.00 Х/ф “Начало” (6+)
04.55 Д/с “Города�герои
Огриммар”(12+)
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Все краски ярмарки
10 сентября в Мужах состоялась IV Обская сельскохозяйственная ярмарка

ýõî ïðàçäíèêà                                                                                                                                                           

Продолжение.
Начало на 7 и 8 стр.
И самым маленьким посетите�

лям ярмарки нашлись здесь за�
нятия. На детской площадке ра�
ботал аттракцион 3D, проводи�
лись игры и конкурсы. Ребята с
удовольствием отгадывали загад�
ки, работали в мастерских и про�
бовали свои силы в "Столб�
шоу". 

Каждый участник Обской яр�
марки был отмечен дипломом и
памятным подарком. Были
объявлены победители в ежегод�
ных шести номинациях. "Самый
популярный товар ярмарки"
признан у МО Лопхарнское; зва�
ния "Лучшая агрошкола" удос�
тоены овгортчане, второе место в
этой номинации � у горковчан,
третье � у питлярцев; "Лучшее
крестьянско�фермерское хозяй�
ство"  у Владимира Рыбарчука,
ему уступили Андрей Ермачков и
Роза Накова. "Чудеса на грядке"
вырастила Галина Понамарева, а
"Самый крупный овощ" � клуб
"Вдохновение". Победителем в
номинации "Самый обаятельный
продавец" стал Андрей Гаврю�
шенко, "Умелец � золотые руки"
� Ольга Заваруева. Женская об�
щественная организация "Бере�
гиня" стала победительницей в
номинации "Шурышкарский
деликатес", а лучшее "Нацио�
нальное блюдо" � у МО Овгор�
тское. Новинкой сезона удивило
жюри МБУ "Шурышкарский
молодежный центр" с проектом
"Молодёжное подворье". Лучше
других участников оформили и
творчески представили ярма�
рочное торговое место (среди по�
селений) � питлярцы. Владислав
Пырысев продемонстрировал
лучшие поделки из природных
материалов и был признан побе�
дителем в номинации "Природ�
ная мастерская". "Самый широ�
кий ассортимент сельскохозяй�
ственной продукции предприя�
тия" был признан у МСП "Му�
жевское", за ними � АО "Горко�
вский рыбозавод", третье место
� у МП "Аксарковское РПП". В
общем, без диплома и подарка
никто в этот день не остался.

Уже вечером гостей праздни�
ка ждала дискотека с участием
DJ и ведущего из Екатеринбур�
га, а ярким завершением дня
стал праздничный фейерверк. 

IV Обская сельскохозяйствен�
ная ярмарка стала не просто
площадкой для торговли, но и
местом для встречи друзей и
знакомых. 

Тамара Куляева, 
Анжела Гис.
Фото Тамары Куляевой.
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Школа мужества для старшеклассников
В Горках в первые дни сентября проходили военно�полевые сборы 

íà÷àëüíàÿ âîåííàÿ ïîäãîòîâêà                                                                                                                                 

В начале учебного года, когда осен�
няя погода ещё позволяет проводить за�
нятия на улице, в Горковской средней
школе по программе ОБЖ проходят во�
енизированные учения. Так и в нынеш�
нем году с 5 по 9 сентября в школе про�
ходили учебные военно�полевые сборы
по начальной военной подготовке.
Участниками сборов был мальчики 10
класса.

Программа сборов включает физи�
ческую и строевую подготовку, такти�
ческую подготовку, химическую защи�
ту, туризм, знание уставов внутренней
службы, медицинскую подготовку.
Ежедневно составляется план занятий,
где на каждую дисциплину отводится
определённое количество часов. 

� День начинается с разминки, физи�
ческой зарядки, пробежки, силовой
подготовки, � рассказывает Андрей Ма�
кеев, преподаватель ОБЖ Горковской
средней школы. � Ребята знают, что в
начале года им придётся проходить
курс начальной военной подготовки,
поэтому летом также стараются физи�
чески заниматься. Последние дни уче�
ний отводятся на зачёты: по физичес�
кой подготовке ребята пробегали дис�
танции 100 и 3000 метров, подтягива�
лись на турнике. Строевая подготовка
включает строевые приёмы с оружием
и без оружия, перестроение на месте, в
движении по одному и отделением,
различные строевые команды � подго�
товительная, исполнительная. 

В программу тактической подготов�
ки входят занятия на природе, где в от�
ведённом месте ребята роют окопы, от�
куда условно ведут боевые действия:
бросают гранату в цель и на дальность,
стреляют из пневматической винтовки
по мишени №8 на расстоянии 10 мет�
ров (3 пробных и 5 зачётных выстре�
лов). Лучший результат: Семён Дитц
метнул гранату на 40 метров. 

� На протяжении всего года учащие�
ся на различных соревнованиях стре�
ляют из пневматической винтовки по
мишеням, � комментирует Андрей
Анатольевич. � Поэтому на сборах

стрельба для них не впервые. На этих
же занятиях проводится разборка и
сборка автоматов на время, но вот стре�
лять из боевого оружия боевыми пат�
ронами они смогут только в армии. У
нас нет специализированного стрель�
бища. Лучший результат по разборке и
сборке автомата на время у Данилы
Дитц � 36 секунд. 

По программе химической защиты
школьники надевали на время и на
правильность противогаз ГП�7 или ГП�
5 и защитный костюм. Изучали состав�
ные части противогаза и виды противо�
газов: изолирующие и фильтрующие.
Например, в современных противога�
зах имеются специальные трубки для
приёма воды, не снимая маску. А так�
же имеются специальные переговор�
ные устройства, что облегчает общение
в боевых условиях. 

Занятия по туризму проводил Алек�
сандр Чемардаков, преподаватель по
дополнительному образованию, кото�
рый обучал школьников переправ�
ляться через реку или ущелье. На тер�
ритории, прилегающей к школьному
двору, имеется специальная трасса,
где в течение года периодически отра�
батываются все туристические навы�
ки, которые необходимы в походах. 

Медицинскую подготовку проводила
Галина Манджиева, медсестра школы.
На занятиях Галина Владимировна де�
лала акцент на оказание первой помо�
щи при огнестрельных ранениях, то
есть, непосредственно при боевых
действиях. Манджиева обучала нало�
жению повязки при сложных перело�
мах на плечевом суставе, при ранах на
голове � как правильно наложить "ко�
сынку". 

Ребята изучали историю возникно�
вения уставов, устав внутренней служ�
бы, уставы караульной и гарнизонной
службы, строевой и дисциплинарный
устав. 

После прохождения всего курса каж�
дый учащийся сдаёт зачёт по всем от�
делам ОБЖ. В течение курса школь�
ных занятий они проходят базовую

часть ОБЖ в 8 классе, а более основа�
тельно � в 10 и 11 классах. 

Некоторые из этих дисциплин вхо�
дят в "Школу мужества", соревнова�
ния по которой проходят, как правило,
во время месячника военно�патриоти�
ческого воспитания ко Дню защитника
Отечества. 

� С начала учебного года мы, как пра�
вило, формируем специальную коман�
ду для этих соревнований, � говорит
Андрей Анатольевич. � Команда из
шести человек формируется из учени�
ков с 14�летнего возраста. В этом году я
хочу включить в команду и более млад�
ших учеников, чтобы они заранее гото�
вились к сложным условиям соревно�
ваний. Ведь каждый год подготовлен�
ные бойцы команды одиннадцатого
класса покидают школу после выпус�
ка. 

В команде на соревнованиях каждый
юнармеец имеет свою направленность:
физическая подготовка � у мальчиков:
подтягивание на перекладине, подни�
мание туловища в течение тридцати се�
кунд, у девочек � отжимание или сгиба�
ние и разгибание рук в упоре лёжа,
поднимание туловища. Теория сдаётся
всей командой и включает шесть воп�
росов, три по ОБЖ и три � по начальной
военной подготовке, на которые отво�
дится пять минут. 

Стрельба из пневматической винтов�
ки, которую проводят два участника �
мальчик и девочка. Кто участвует в си�
ловой подготовке, тот не имеет права
участвовать в огневой подготовке. Инс�
ценировка сюжета, в которой участву�
ет вся команда. Вся команда участвует
и в строевой подготовке с исполнением
военно�патриотической песни. 

� На прошлых соревнованиях юнар�
мейцев, � говорит Андрей Макеев, � на�
ша команда набрала одинаковое коли�
чество баллов с командой Мужевской
школы, но первое место присудили ко�
манде Мужей. В следующем году мы
постараемся быть первыми. 

Николай Письменный.
Фото Андрея Макеева. 
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Крепки парни деревенские!
Сельскохозяйственная эстафета на приз главы района

уже стала непременным атрибутом  спортивной части Обской ярмарки

В этот раз на старт эстафеты вышли шесть ко�
манд, представлявшие Азовы, Восяхово, Лопха�
ри, Мужи, Овгорт и Питляр. Помимо спортивных
этапов � гиревого спорта, армрестлинга, прыжков
через нарты и перетягивания каната � эстафета
включала и чисто крестьянские виды: распиловка
бревна на чурки, колка их и укладка поленьев в
поленницу, забивание гвоздей в чурку, переноска
вёдер с водой на коромысле и ручная дойка "коро�
вы", которую представлял муляж буренки с выме�
нем из резиновой перчатки, наполненной водой.

Обладатель прошлогоднего приза главы, коман�
да лопхаринцев, уже на построении и открытии
демонстрировала решимость сделать победный
дубль и выглядела внушительно. Однако ж, и со�
перники не думали без боя отдавать победу. В арм�
рестлинге безоговорочную победу одержал лопха�
ринский силовик Вячеслав Гаркушин. В этом ви�
де нет весовых категорий, поэтому никто не смог
противостоять его внушительному росту, "стар�
шей" весовой категории и сильным рукам. Ос�
тальные участники боролись за второе�третье мес�
та. В упорной борьбе на второе место команду рай�
центра вывел Иван Петухов, на третьем месте ока�
зались восяховцы. Их представитель Виталий Бе�
ляев, испытывая все неудобства высокого стола
для "рукопашной", тем не менее, оказался креп�
ким орешком. 

Следом вышли гиревики, и здесь снова безогово�
рочно впереди лопхаринцы. Участник окружных
гиревых турниров Андрей Мымрин толкнул две
24�килограмовые гири 50 раз. Мужевский гире�
вик Сергей Никулин оказался вторым, третьим �
овгортчанин. Среди девушек в упражнении рывок
пудовой гири Галина Плужникова из Лопхарей
добавила победных очков своей команде. Каждая
команда имела в запасе свои козыри. Потому
прыжки через нарты несколько изменили расста�
новку сил. Укрепила позиции мужевская коман�
да, где Алексей Лонгортов перепрыгнул сотню
нарт. Но недосягаем был здесь Эдуард Лонгортов
из Овгорта. После этого вида овгортчане обозначи�
ли уже претензии на призовое место. 

Перетягивание каната снова стало победным ви�
дом для лопхаринцев. Преодолеть их силовую
мощь, помноженную на весовое преимущество,
оказалось не по силам ни одной команде. Тянули
канат по системе "каждый с каждым", и лопха�
ринцы "выдернули" всех. Здесь на втором месте
мужевская команда, на третьем � восяховцы.

Не менее эмоциональной была и вторая часть,
собственно крестьянская эстафета. Стартовали па�
рами � по одному участнику от команды на этапе.
Зачёт по лучшему времени прохождения всех эта�
пов. И это время оказалось лучшим у восяховцев,
на втором и третьем месте также представители
сельской глубинки � овгортчане и азовчане соотве�
тственно. 

При подведении же общего зачета лопхаринцы
подтвердили звание сильнейших, на втором ока�
зались сынские спортсмены , третье место у му�
жеской команды, которая растеряла преимущест�
во первых этапов на сельскохозяйственной части
эстафеты.

Победители эстафеты получили кубок главы,
дипломы и денежные вознаграждения � по 1200
рублей.

Николай Рочев.
Фото автора.
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"Наше время!"
Так называется форум молодёжи Шурышкарского района, 

который стартовал 12 сентября в Восяхово

ìîëîäî-ñåâåðíî                                                                                                                                                        

Ежегодный фестиваль туристов
"Золотая осень" на этот раз проходит
в рамках молодёжного форума "Наше
время!". Более 70 участников из семи
сёл района и окружной столицы соб'
рались на базе туристского комплекса
в Восяхово для участия в спортивно'
туристических состязаниях, заняти'
ях патриотической направленности и
обучающих семинарах по безопаснос'
ти жизни и охране природы. 

К сожалению, капризы погоды
внесли кое'какие коррективы в прог'
рамму форума. Но в целом, большая
часть мероприятий, особенно спор'
тивно'туристической направленнос'
ти, состоялась. Некоторые участники
признались, что преодолевать дистан'
ции под проливным дождём им понра'

вилось больше. "Вот где настоящий
экстрим! На то мы и туристы!", ' гово'
рили ребята из Азовы и Овгорта. Во'
сяховские мальчишки и девчонки и
вовсе привыкли к любым условиям. И
даже дебютанты "Золотой осени" '
представители Салехардской ДЮСШ '
не растерялись и вышли на дистан'
ции. "Все бежали, и мы тоже. Бежали
несмотря ни на что, ' бодро заявил де'
сятилетний Игорь Венгерский. ' Хотя
эта грязь мне не нравится. А понрави'
лось больше всего мне бежать в связке
и спать в палатке. И конструкция эта
большая понравилась. У нас такой
нет". 

Все соревнования проходили в од'
ном месте по уже знакомому для пос'
тоянных участников маршруту. Ребя'

та преодолевали дистанции в одиноч'
ку, в связке и группами по второму и
третьему классу сложности. 

Помимо спортивных состязаний
для юных туристов проводились кон'
курсы видеороликов, стенгазет, "Обед
туриста" и "Бивак", оценивались ту'
ристские навыки и порядок на "поля'
нах". 

Каждый вечер проходила церемо'
ния награждения победителей про'
шедших соревнований. Кроме того, у
ребят было достаточно свободного вре'
мени для общения. 

Об итогах форума мы расскажем на
страницах молодёжного приложения
"Территория общения".

Тамара Куляева.
Фото автора.

И снова за парты…
На этой неделе в Горковской коррекционной школе'интернате начался заезд учащихся

íà ãîðêîâñêîì ìåðèäèàíå                                                                                                                                        

Занятия в Горковской коррекцион'
ной школе начинаются немного поз'
же средних школ ' такова специфика
этого образовательного учреждения.
Но текущий ремонт и подготовка по'
мещений проходили также в летний
период по общему графику и законче'
ны были первого августа.

Как и в средней школе, ремонт здесь
производился силами коллектива
школы, обслуживающего персонала.
Начинали с помещений семейных
групп, блоков №1, №2, №4 и №5.
Здесь, по словам Антона Харитонова,
заместителя директора по АХЧ, про'

веден косметический ремонт ' поклей'
ка обоев, покраска полов, окон, две'
рей, замена устаревшего инвентаря.
Во всех классах и кабинетах школы
также заменены обои, покрашены по'
лы, окна, двери, отопительные прибо'
ры. Отремонтирован спортзал, покра'
шены пол, стены.

Деньги на текущий ремонт выделе'
ны из местного бюджета, а средства из
районного бюджета пошли на пост'
ройку тёплого туалета для семейной
группы блока №2, для учеников на'
чальных классов. 

Силами работников школы были

высажены и выращены картофель,
огурцы, помидоры, зелень для ис'
пользования семейными кухнями в
зимнее время. Огурцы и помидоры за'
консервировали на зимний период. 

На выделенные средства приобрете'
ны 10 новых парт для начальных
классов, пять компьютерных столов,
канцелярские товары для учебного
процесса, для учителей и учеников. 

Школа и помещения интерната к
новому учебному году приняты специ'
альной комиссией, и 14 сентября
начался заезд учащихся.

Николай Письменный.
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Расписание занятий муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
"Районная детско�юношеская спортивная школа" на 2016�2017 год
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Праздник удался на славу!

÷èòàòåëü áëàãîäàðèò                                                                                                                                                

3 сентября жители и гости села Гор�
ки отметили 85�летие со дня образова�
ния села. И мне выпала честь побывать
на этом большом, красивом празднике.
С самого утра программа мероприятия
была наполнена яркими и трогатель�
ными событиями: открытие нового
детского сада, возложение цветов к па�
мятнику спецпереселенцев. 

Уже в 12 часов массовое действо раз�
вернулось на центральной площади се�
ла. Был организован интересный и ве�

селый праздничный концерт, огромное
восхищение вызвало выступление
местных артистов, инсценировка мас�
сового переселения репрессированных
в 1930 году, тематические  выставки,
аттракционы и ярмарка. Каждый этап
праздника был пропитан любовью к
родному селу. 

Задумка проведения праздника при�
надлежит Ольге Анатольевне Щупако�
вой. Помогала ей команда единомыш�
ленников: Алёна Горина, Евгения Сив�

кова, Олеся и Анна Поповы, Николай
Щупаков. 

Большую финансовую поддержку
оказала администрация поселения
Горковское. Праздник оставил яркий
эмоциональный след в моей жизни.
Желаю всем, кто принял участие в под�
готовке и проведении Дня села Горки,
здоровья, творческих успехов, счастья
и удачи. Огромное спасибо вам!

Эмма Сергеевна Ильина,
с.Мужи. 

Первый шаг 
к электронным услугам!

Уважаемые жители 
Шурышкарского района!

ãîñóñëóãè                                                                               

Впервые для вас в Центре досуга и народного творчества
с.Мужи 18 сентября будет работать пункт регистрации и подт�
верждения на портале Госуслуги. Кроме этого, во всех сельс�
ких Домах культуры будут оформлены информационные стен�
ды для разъяснения пошаговой регистрации и о возможностях
работы на портале Государственных и муниципальных услуг.

Главное преимущество в том, что с использованием Единого
портала государственных услуг (gosuslugi.ru) можно получить
в электронном виде более 50 государственных и муниципаль�
ных услуг Ямало�Ненецкого автономного округа, свыше 300
федеральных услуг.

С собой необходимо иметь паспорт и СНИЛС (страховой но�
мер индивидуального лицевого счёта).

Пункт регистрации работает с 08.00 до 20.00 часов.

Пострадавшим 
от наводнения

Уважаемые представители 
общественных организаций, 

жители Шурышкарского района!

ïîìîæåì                                                                 

В связи с обострившейся ситуацией на Дальнем
Востоке, вызванной паводком, просим откликнуться
на призыв о помощи в сборе финансовых средств
пострадавшим от наводнения. 

ОГРН 1052500008439
ИНН 2540110192 КПП 254001001
Дальневосточный филиал ОАО АКБ "Росбанк"
к/сч. 30101810300000000871
БИК 040507871
p/сч. 40703810445510000020
В обязательном порядке следует указать в назначе�

ние платежа: помощь пострадавшим от наводнения.

ïàññàæèðàì                                                                                                                                                              

Расписание движения автобуса в с.Мужи на 2016 год
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Продам

Двухкомнатную квартиру
в с.Мужи. Тел. 89048749267.

* * * * *
Двухкомнатную квартиру

в с.Горки. Отопление, рядом
Обь. Тел. 89224760668.

* * * * *
Квадроцикл "РМ!500",

приобретён в октябре 2015.
Можно в рассрочку. Тел.
89088628846.

* * * * *
Трёхкомнатную квартиру в

капитальном исполнении в
с.Горки. 74 кв.м., обменяю
на дом. Тел. 89519854442.

* * * * *
Оконные косяки с рамами

б/у. Тел.: 89088831575,
89044757201.

* * * * *
Новый дом в с.Горки, 74

кв.м. Тел. 89088629929.
* * * * *

Карабин "Тигр", кал.

7.62х54R, цена 50 тыс. руб.
Новые литые диски на "Ни!
ву", комплект 16 тыс. руб.
Тел. 89088609181.

* * * * *
Кедровые орехи, цена за 1

кг ! 250 руб. Тел.
89088538668.

* * * * *
Сейф охотничий недорого.

Тел. 89088628478.

Разное

Настройка и ремонт компь!
ютеров и спутникового ТВ.
Тел. 89044850222.

* * * * *
Продам или сдам в аренду

магазин на санях в с.Мужи с
торговым оборудованием. Об!
щая площадь 32 кв.м. Тел.
89519845696.

* * * * *
Принимаю заказы на пос!

тавку зимней резины и запас!
ных частей для снегоходов
импортного производства в
наличии и под заказ. Мага!
зин "Автомаяк". Тел.:
8904039742, 89224226114.

* * * * *
Сдам двухкомнатную неб!

лагоустроенную квартиру с
мебелью. Тел. 89028298473.

* * * * *
Утерянный аттестат о сред!

нем образовании на имя Ме!
жецкой Екатерины Алекса!
ндровны считать недействи!
тельным.

* * * * *
Уважаемые выпускники

Азовской школы!
Приглашаем Вас на празд!

нование 85!летнего юбилея
школы, который состоится

24 сентября 2016 года в 18.00
по адресу: село Азовы, переу!
лок Школьный дом 8. Адми!
нистрация МБОУ "Азовская
СОШ "ОВЦ"

* * * * *
Утерянный аттестат А №

8855481 на имя Батраченко
Николая Александровича,
окончившего МБОУ "Овгор!
тская ШИСОО", считать не!
действительным. 

* * * * *
Отдам котят. Тел.

89519876670.
* * * * *

Уважаемые мужевцы и
гости села! Приглашаем вас
18 сентября 2016 года при!
нять участие в праздничной
программе "Золотая осень",
посвященной Дню села Му!
жи, Дню Стерха. Место про!
ведения ! площадь ЦНТ. На!
чало мероприятия в 12.00 ч.
Администрация МО Мужевс!
кое.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Лонгортова Павла Семёновича 
с 80�летием! 

От души желаем Вам здоровья.
Солнечных и теплых только дней.

Близкие пусть радуют любовью! И
всегда почета со людей!

Администрация МО Овгортское.

Уважаемого
Лонгортова 

Александра Яковлевича 
с 65�летием!

Пусть юбилей лучами брызнет как на
рассвете лет.

Чтоб до конца, до края жизни
Оставить людям яркий свет.

Пусть этот день морщинок не
прибавит А старые загладит и сотрет.

Здоровье укрепит, от горестей избавит

И радость в дом надолго принесёт!
Совет ветеранов с. Лопхари.

Дорогую 
Артееву Веру Николаевну

с юбилеем!
Пускай удача будет как магнит,

А ангел счастье и любовь хранит!
Сто лет подряд во всём тебе везёт

и в будущем лишь только радость ждёт!
Мама и Слава!

Поздравляем!

10 сентября на 78!ом году жиз!
ни не стало поэта, писателя и пуб!
лициста, автора не одного десятка
книг, почетного гражданина авто!
номного округа, Романа Прокопь�
евича Ругина. Хантыйский писа!
тель, певец Севера, уроженец села
Питляр, прославил малую Родину
своим творчеством далеко за пре!
делами страны. О культуре народа
ханты, северной природе, удиви!
тельном фольклоре переведено
множество стихотворений автора
на десяток языков. Глава муници!
пального образования Шурышка!
рский район выражает искренние
соболезнования родным и близким
Романа Прокопьевича. Скорбим
вместе с вами. Память о нем всегда
будет жить в его стихах и прозе.

Шурышкарское районное отде!
ление Ассоциации "Ямал ! потом!
кам!" выражает искреннее собо!
лезнование родным в связи с безв!
ременным уходом из жизни Руги�
на Романа Прокопьевича.

Поэт и писатель, прославивший
Ямал, показывая в своих произве!
дениях глубину философии жизни
народов Севера. Его труды переве!
дены на финский и испанский,
польский и итальянский, английс!
кий и французский..

Он ! политик. Работал инструк!
тором по идеологии Пуровского
райкома партии. А будучи депута!
том Верховного Совета СССР начи!
нает заниматься проблемами насе!
ления Ямала, которые не реша!
лись десятилетиями федеральным
Центром.

Роман Ругин ! искусный журна!
лист ! основатель окружного жур!
нала "Ямальский меридиан", ко!
торый 17 лет выходил под его ру!
ководством.

Это ! прекрасный педагог ! ди!
ректор Восяховской школы, ди!
ректор окружной санаторно!лес!
ной школы, преподаватель исто!

рии КПСС и ханты языка в Сале!
хардском педучилище. Разносто!
ронность жизненных интересов
можно отметить и тем, что Роман
Прокопьевич ! талантливый шах!
матист, прекрасный игрок на дом!
ре...

Вся его жизнь была прозрачна и
открыта, как книга, которую он
писал...

Много дней позади, много дел:
От хороших � душой молодел,
От ошибок � старел и седел,
Но беды � никому не хотел..

... Говорю, как рыбак: Ну так
что ж!

Рыбы выпущенной � не вер�
нёшь...

Пусть мой путь не был радуж�
ным сплошь,

Был он честен � и, значит, хо�
рош!

Память о Хорошем человеке на
долгие годы останется в сердцах
его соплеменников, земляков. 

Д.И. Тарагупта.

Депутаты Районной Думы му!
ниципального образования Шу!
рышкарский район выражают
искренние соболезнования род!
ным и близким по поводу безвре!
менной кончины Ругина Романа
Прокопьевича. Навсегда сохра!
ним в сердцах память о талантли!
вом писателе и прекрасном чело!
веке.

Коллектив ГБУЗ ЯНАО "Муже!
вская ЦРБ" выражает соболезно!
вание Ругину Владимиру Про!
копьевичу, Ругиной Раисе Про!
копьевне по поводу смерти брата
Ругина Романа Прокопьевича.

Коллектив ГБУЗ ЯНАО "Муже!
вская ЦРБ" выражает глубокое
соболезнование родным и близким
по поводу преждевременной смер!
ти Мальковой Людмилы Дмитри�
евны. Скорбим вместе с вами.

Выражаем искренние соболез!
нования семьям Прохоровых,
Плиевых по поводу безвременной
смерти горячо любимой мамочки
Мальковой Людмилы Дмитриев�
ны. Разделяем с вами глубокую
скорбь по поводу невосполнимой
утраты. 

Семьи Коневых, Сухариных.

Комиссия по делам несовер!
шеннолетних и защите их прав
Администрации МО Шурышка!
рский район выражает соболезно!
вание родным и близким безвре!
менно ушедшего из жизни Чек�
мезова Владимира Валентинови�
ча. Скорбим вместе с вами.

Глава МО Шурышкарский
район А.В. Головин глубоко опе!
чален известием о скоропостиж!
ной смерти Чекмезова Владими�
ра Валентиновича, который с
1996 года работал в органах внут!
ренних дел, а в Шурышкарском
районе приступил к своим обя!
занностям с 1 августа 2011 года.
Выражаем искреннее сочувствие
супруге, детям и всем родным и
близким. С такой потерей трудно
смириться. Светлая память. 

Администрация МО Мужевс!
кое выражает соболезнования
родным и близким в связи с безв!
ременной кончиной Чекмезова
Владимира Валентиновича.
Скорбим вместе с вами. 

Слово о товарище

14 сентября 2016 года ушел из
жизни подполковник полиции
Чекмезов Владимир Валентино�
вич 1979 года рождения. Уроже!
нец Острогожского района Воро!
нежской области, начал службу в
органах внутренних дел с 1996 го!
да курсантом Омской высшей
школы милиции МВД РФ. До

скоропостижной смерти прохо!
дил службу в Отделении МВД
России по Шурышкарскому райо!
ну в должности заместителя на!
чальника. Зарекомендовал себя
профессиональным, грамотным
сотрудник, высоким чувством
долга и ответственности к функ!
циональным обязанностям. При
решении вопросов служебного ха!
рактера проявлял настойчивость,
требовательность, принципиаль!
ность. В.В.Чекмезов с июля 2010
года по февраль 2011 года участ!
вовал в ликвидации последствий
осетино!ингушского конфликта
на территории РСО!Алания, за
что указом Президента РФ наг!
ражден медалью "За отличие в
охране общественного порядка".

Владимир Валентинович по ха!
рактеру был общителен, выдер!
жан, доброжелателен, вежлив и
тактичен в общении с коллегами.
Пользовался авторитетом, уваже!
нием и среди населения, и среди
коллег. Его отличали доброта,
чуткость и внимание к людям,
постоянная готовность помочь.
Таким его воспитали родители.
Владимир Валентинович был лю!
бящим мужем и отцом.

Владимир Валентинович будет
похоронен в Острогожском райо!
не Воронежской области.

Управление МВД России по
ЯНАО, совет ветеранов ОМВД
России по Шурышкарскому
району, начальник Отделения
МВД России по Шурышкарскому
району и коллеги выражают глу!
бокие соболезнования и искрен!
нее сочувствие родным и близки в
связи с постигшим огромным го!
рем ! безвременной кончиной му!
жа и отца Чекмезова Владимира
Валентиновича.

В это тяжелое для вас, ваших
родных и близких время разделя!
ем вашу скорбь и горечь невос!
полнимой утраты.
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Сибирский "вестерн" 
от азовской писательницы

9 сентября в Мужевской центральной районной библиотеке 
состоялась презентация книги Александры Чаги "Последний хранитель"

íå õëåáîì åäèíûì                                                                                                                                                    

Александра Чага  это авторский псевдоним Тамилы Ко
зик, жительницы Азовы. В это село семья Козик переехала
11 лет назад из Ноябрьска. Ещё раньше Тамила Аслановна с
мужем и детьми жила в Ямальском, Тазовском, Пуровском,
Красноселькупском районах. 

"На Ямале мы с 1969 года,  пишет она в своей автобиогра
фии.  Север ослепил сверкающими снегами тундры, залиты
ми красным золотом трёх солнц. Морозные столбы, подпира
ющие тёмные небесные своды над живым лесом оленьих ро
гов. Переливчатый звон северного сияния над чумами рыба
ков на льду Обской губы. Новопортовская, Тазовская, Анти
паютинская тундра и Красноселькупская, Пуровская, Шу
рышкарская тайга очаровали на всю жизнь. И за многие го
ды, прожитые под одним небом с людьми, веками живущими
на земле ямальской, пришло желание познать, изучить
прошлое и настоящее края, который стал мне родиной. Ведь
говорят, что родина женщины там, где родились её дети". 

Сама Тамила Аслановна родилась в 1946 году в г.Кирова
бад Азербайджанской ССР в многодетной семье. Мама  учи
тельница, папа  геологоразведчик, участник Великой Отече
ственной войны. Окончила Московский государственный
институт культуры по специальности "библиотекарь". Рабо
тать волею судьбы приходилось и учителем (пения, рисова
ния), но большую часть жизни посвятила культуре. Супруг
Александр Козик также много лет проработал методистом
окружного отдела культуры. 

 Я давно интересовалась историей малых народов Севера:
селькупов, ненцев, ханты,  призналась писательница во вре
мя презентации своей книги.  Тесно общалась с коренными
жителями, которые и рассказали мне легенду о Золотой Бабе.
Я изучила много исторических документов, литературных
произведений о Сибири конца XVIначала XVII веков. Это
было интересное время. Ермак, Богдан Брязга, Пёстрая Ор
да, последние князья ханты… Эта тема настолько увлекла ме
ня, и я решила написать историческую повесть, хотя никогда
ранее не думала, что стану литератором. Наверное, сама тай
га меня вдохновила. Сначала я написала повесть "В краю
цветущей лиственницы", она опубликована в журнале "Севе
ряне". Но та повесть  это как бы продолжение этой. Просто
она написана была раньше. А над этой книгой я работала око
ло 10 лет. 

Итак, по словам автора, "Последний хранитель"  это исто
рикоприключенческая повесть с элементами боевика и фан
тастики. Её персонажи  реальные люди.

 Хотелось бы, чтобы молодое поколение знало историю
своего края, ведь мало кто знает о том удивительном време
ни,  делится Тамила Козик.  А чтобы както привлечь моло
дёжь, я добавила сцены сражений (это битва за крепость
Пестрой Орды). Есть в повести и любовь, и немного фантасти
ки  в общем, всё, что любит современный читатель. Коекто
из моих читателей сказал, мол, читаешь и как будто вестерн
смотришь, аж дух захватывает. 

Ольга Жернакова, глава поселения Азовское,  одна из
первых, кто прочёл "Последний хранитель". Ей первой и
слово:

 Я прочла книгу Александры Чаги ещё в рукописном ва
рианте. Сразу скажу  получила огромное удовольствие. Я
вообще люблю такого рода произведения. Особенно мне пон
равились описания природы нашей северной. Какой у авто
ра слог! Как она умеет всё тонко подметить и красиво опи
сать! Ещё мне интересно было следить за любовными линия
ми. Оказывается, и раньше у нас на Севере были смешанные
браки. Поначалу сложно было привыкнуть к именам героев,
очень уж необычные. Но в целом, книга оказалась мне по
вкусу. Очень рекомендую всем прочитать. 

Первые, ещё пахнущие типографской краской, экземпля
ры "Последнего хранителя" с автографом Александры Чаги
получили из рук писательницы все пришедшие на презента
цию. Остальные могут взять книгу в сельских библиотеках. 

В завершение встречи автор призналась, что в планах у
неё написать третью повесть, тоже историческую. "Очень
надеюсь, что "Последний хранитель" не станет последним
моим творением",  призналась Тамила Козик  Александ
ра Чага.

Тамара Куляева.
Фото автора.
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