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Несмотря на многочисленные
прогнозы политологов, противо�
речивые порой результаты опро�
сов общественного мнения раз�
личными фондами, лишь резуль�
таты голосования � это тот самый
момент истины, который подво�
дит итоги предвыборной гонки.

И чем ближе к этому дню, тем
яснее обозначались главные воп�
росы: какой будет явка, то есть,
гражданская активность избира�
телей, и какими будут качествен�
ные показатели партий и одно�
мандатников. 

Интрига была, с учётом того,
что к нынешним выборам претер�
пело изменение избирательное
законодательство, давая больше
шансов непарламентским парти�
ям через одномандатные округа
провести своих представителей,
как в российский, так и област�
ной парламент. Именно эти два
уровня законодательной власти
вместе со страной 18 сентября
формировали избиратели Тюме�
нской области, автономных окру�
гов, и шурышкарцы в том числе. 

В восемь часов открылись все
восемь избирательных участков
на территории нашего района. В
Мужах после опечатывания изби�
рательных урн дала старт голосо�
ванию председатель участковой
комиссии Татьяна Цейлер. А к
этому времени уже довольно мно�
гочисленная группа избирателей
разных возрастов и профессий
собралась у входа на участок. Не
было долго сохранявшейся ещё с
советских времен акции на старте
голосования, когда самый возра�
стной избиратель, пролетарий и
впервые голосующий демонстри�
ровали преемственность поколе�
ний и гражданскую сознатель�
ность. 

Продолжение на 2 стр.

18 сентября: выбор сделан
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Окончание, нач. на 1 стр.

Уже с первых минут стало ясно, что
быстро дело не пойдет, несмотря на дос�
таточное количество кабинок. Получив
на руки четыре бюллетеня, ещё до за�
хода в кабинку люди начинали их изу�
чать. Для того, чтобы хотя бы ознако�
миться с партийными списками в бюл�
летенях и найти свою строчку, нужно
было время. Плюс два бюллетеня с од�
номандатниками. Задерживались в ка�
бинках подолгу, и эта обстоятельность
говорила о том, что поставить вслепую
галочку или испортить бюллетень � не
цель попадания в кабинку. К столу сек�
ретаря, обращались, в основном, при�
езжие, у кого возникли вопросы по го�
лосованию.

Чуть в стороне от стационарных из�
бирательных урн � опечатанные пере�
носные урны с бюллетенями досрочно�
го голосования в труднодоступных и
отдаленных местах. Все они просчиты�
ваются одновременно с бюллетенями
из стационарных урн после окончания
голосования и закрытия избирательно�
го участка. Кроме того, в день выборов
работала выездная группа избиратель�
ной комиссии, которая провела голосо�
вание в стационаре ЦРБ, в ИВС, выез�
жала на дом к маломобильным избира�
телям, пожилым людям � по их заявле�
ниям. 

Процесс голосования с первых минут
пошел активно. Количественные отсеч�
ки делалась комиссиями каждые два
часа. Из поселений данные поступали в
"генштаб" � Территориальную избира�
тельную комиссию. В райцентре пик
голосования пришёлся на полуденное
время, когда у столов участковой ко�
миссии и избирательных кабинок было
не протолкнуться. В малых поселениях
дела шли бодрее, и уже к полудню явка
перевалила 50�типроцентный рубеж. 

Параллельно по району шло ещё одно
голосование, где жителям предлага�
лось из 13 достопримечательностей ок�
руга, выбранных в результате первого
тура, выбрать один, достойный вклю�
чения в пятёрку символов Ямала. Шу�
рышкарцы отдавали предпочтение
стерху � как символу не только района,
но и всего Ямала.

Социальная акция "Золотая осень" �
ещё одно событие воскресного дня. На
центральной площади нарядный, в

лентах, как для свадебного кортежа,
стоял главный приз акции � новенький
"УАЗ�Патриот", сверкавший в лучах
утреннего сентябрьского солнышка.
Погода, кстати сказать, вот уже второй
раз среди сплошных затяжных дождей
выдает солнечное "окно" � как под за�
каз для проведения массового меропри�
ятия. Так было и на Обскую ярмарку,
так и в день голосования. Вообще,
привкус ярмарочный, в прямом смыс�
ле, на площади присутствовал. В ярма�
рочных киосках с утра обосновались с
мясомолочной продукцией горковские
и мужевские аграрии, изготовители су�
вениров, краснодарский казак с меда�
ми и шашлычники (куда нынче без
них).

Будет неполной информация об этом
насыщенном дне, если не упомянуть
работавший здесь же, в ЦНТ, пункт
оказания помощи гражданам в регист�
рации на портале госуслуг. Акцию ор�
ганизовали специалисты информаци�
онно�аналитического управления
райадминистрации. Много времени не
отнимает процедура регистрации, отк�
рываются же обширные возможности
для того, кто получил доступ к порталу
госуслуг. Можно массу полезных дел
сделать, не теряя времени на хождение
по присутствиям, в том числе, к приме�
ру, и оформить разрешение на оружие,

контролировать информацию по своим
налоговым обязательствам. В этот день
57 человек зарегистрировались с по�
мощью специалистов на портале госус�
луг. 

К тому времени, когда двери избира�
тельного участка закрылись для подс�
чёта голосов, по крайней мере, по од�
ной позиции ясность была � выборы
состоялись при высокой явке. По пред�
варительным данным более 79 процен�
тов шурышкарцев, имеющих право го�
лоса, пришли на избирательные участ�
ки. По качественным показателям
конкретно можно будет говорить поз�
же, когда официально утвердят итоги
голосования. Однако, используя пред�
варительные данные Избирательной
комиссии ЯНАО, можно сказать, что
ЯНАО в числе регионов с самой высо�
кой явкой. Более 60 процентов избира�
телей отдали предпочтение политичес�
кой партии Единая Россия и на выбо�
рах в Госдуму РФ и в Тюменскую обла�
стную Думу. А по 225�му одномандат�
ному округу с большим отрывом от со�
перников в Госдуму проходит Григо�
рий Ледков. В областном же парламен�
те Ямал по�прежнему будут представ�
лять Николай Бабин, Серей Корепанов
и Фуат Сайфитдинов. 

Николай Рочев.
Фото Тамары Куляевой.

18 сентября: выбор сделан

Уважаемые земляки!
18 сентября почти 80 процентов жителей Шурышкарс�

кого района пришли на избирательные участки выразить
свою гражданскую позицию. 

Только благодаря совместным усилиям со всеми участ�
никами избирательного процесса выборная кампания
2016 года прошла спокойно и без нарушений. 

Дорогие друзья, примите слова благодарности за актив�
ное участие в выборах, которое служит еще одним доказа�
тельством того, что каждый из нас осознает всю ответ�
ственность за будущее своих семей и желает быть уверен�
ным в завтрашнем дне.

Глава муниципального образования  
А.В. Головин.

Спасибо за участие!
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Тёплый солнечный день 18 сентября
располагал к отдыху на природе, но
горковчане, помня о гражданских обя�
занностях, спешили первым делом про�
голосовать за выбранную партию и
кандидатов в Госдуму Федерального
Собрания седьмого созыва и в Тюменс�
кую областную Думу шестого созыва.

Многие заранее определились, за ка�
кую партию будут голосовать, а вот к
списку кандидатов еще присматрива�
лись, выбирая, кто наиболее полноцен�
но поработает на благо избирателей.
Поэтому и не торопились избиратели,
придя в Горковский Дом культуры на
избирательный участок №1202, а вни�
мательно изучали списки кандидатов.
В фойе были развешены плакаты с пе�
речнем политических партий и избира�
тельных объединений, включённых в
избирательные бюллетени для голосо�
вания, а также сведения о кандидатах в
депутаты Госдумы и Тюменской обла�
стную Думы. Здесь же � образцы изби�
рательных бюллетеней и Порядок голо�
сования, так что недостатка в информа�
ции у избирателей не было. 

В зале работала избирательная ко�
миссия в составе Марины Маховой,
председателя комиссии, Татьяны Че�
бан, заместителя председателя, Ирины
Сивковой, секретаря, и членов комис�
сии � Елены Киселёвой, Надежды Гис и
Галины Шалаевой. В течение всего дня
голосования члены избиркома Максим
Русмиленко и Владимир Шибов с пе�
редвижной урной проводили голосова�
ние вне помещения, выезжая на квар�
тиры жителей села, которые по уважи�
тельным причинам не могли прийти на
избирательный участок. 

Одна из таких активных избирателей
� Вера Семёновна Замятина, которой в
этом году исполнилось 90 лет. Влади�
мир Шибов поблагодарил ветерана за
активную гражданскую позицию, по�
желал бодрости и здоровья. Мобильная
группа избиркома побывала в участко�
вой больнице, где смогли проголосо�
вать Юрий Тырлин, Яна Шкатуляк и
Виктория Абушева. 

А в Доме культуры избиратели,
предъявив паспорт, получали по четы�
ре бюллетеня, которые заполняли в из�
бирательных кабинках. После чего
опускали в одну из трёх прозрачных
урн для голосования, установленных в
зале. 

К молодым избирателям, впервые го�
лосующим, особое отношение: Марина
Махова поздравляла их и вручала па�
мятные сувениры. 

Помимо избирательной комиссии в
зале для голосования находились
представитель правоохранительных
органов и наблюдатель от партии "Еди�
ная Россия" Ольга Смычагина. А в зда�
нии ДК дежурили сотрудники службы
пожарной охраны и скорой медицинс�
кой помощи. 

Кто�то из проголосовавших участво�
вал на выходе в анонимном анкетиро�
вании, откровенно говоря о своём выбо�
ре при голосовании, кто�то отказывал�
ся. 

В первом фойе ДК проходила акция
"Золотая осень": избиратели получали
возможность испытать свою судьбу, по�
лучив сертификат розыгрыша, где
главным призом � автомобиль. 

Скоротать время в очереди можно
было, посетив школьный музей гор�
ковских древностей, находившийся в
соседней комнате, где об экспозиции
увлекательно рассказывал Павел
Гудков, организатор и смотритель
музея. 

А на площади перед Домом культу�
ры в это время уже слышалась музы�
ка и песни "Осеннего концерта", орга�

низованного работниками Дома куль�
туры. Ведущая Алёна Горина развле�
кала проголосовавших односельчан, а
народный хор "Веснянка" порадовал
песнями "Хлеб да соль", "Субботея",
"Живёт село родное". Участвовали в
концерте самодеятельные и професси�
ональные артисты Алла Рожевская,
Марина Мороко, Наталия Цапкина,
Татьяна Рочева, Марина Булыгина, а
также ученики общеобразовательной
школы и школы искусств. 

Основной поток избирателей прошёл
в первой половине дня, а в восемь часов
комиссия приступила к просчёту голо�
сов. По предварительным данным, в
Горках проголосовало более 76 процен�
тов избирателей. 

Николай Письменный.
Фото автора. 

Выбирая стабильную жизнь
По предварительным данным, в Горках 

проголосовало более 76 процентов избирателей
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Наименование                                                                                 № сертификата ФИО победителя населенный пункт

1. Автомобиль УАЗ Патриот 0043 Тарасов Василий Яковлевич Азовы
2. Набор инструментов Hitachi 2653 Грицаник Наталья Владимировна Горки
3. Набор инструментов Hitachi 3638 Пырысева Акулина Васильевна Мужи
4. Аккумуляторная дрель$шуруповерт Bosch 1123 Тоярова Ксения Владимировна Лопхари
5. Аккумуляторная дрель$шуруповерт Bosch 1102 Толба Зинаида Михайловна Лопхари
6. Телевизор Samsung 3655 Попов Виталий Николаевич Мужи
7. Телевизор Samsung 4721 Манджиева Галина Владимировна Горки
8. Отпариватель для одежды Tefal 0294 Ямру Галина Лазаревна Питляр
9. Мясорубка Bosch 0505 Трушникова Галина Анатольевна Питляр
10. Мясорубка Bosch 4614 Рочева Алла Юрьевна Мужи
11. Смартфон Apple iPhone 5s 16Gb 2460 Истомин Евгений Прокопьевич Горки
12. Смартфон Apple iPhone 5s 16Gb 1579 Зинатова Татьяна Максимовна Шурышкары
13. Смартфон Apple iPhone 5s 16Gb 3601 Сухарина Раиса Матвеевна Мужи
14. Мультиварка Redmond 2718 Урубков Геннадий Григорьевич Мужи
15. Мультиварка Redmond 5848 Быкова Людмила Николаевна Мужи
16. Мультиварка Redmond 5417 Харченко Марина Максимовна Мужи
17. Планшетный компьютер Samsung Galaxy Tab 4709 Майзингер Светлана Анатольевна Горки
18. Планшетный компьютер Samsung Galaxy Tab 1366 Кондыгин Алексей Максимович Шурышкары
19. Планшетный компьютер Samsung Galaxy Tab 1479 Истомина Надежда Николаевна Шурышкары

В минувший понедель$
ник, 19 сентября, в прямом
эфире "ТРВ$Мужи" состо$
ялся розыгрыш подарков в
рамках социальной акции
"Золотая осень". Все отрыв$
ные талоны от подарочных
сертификатов, которые
распространялись накану$
не среди участников акции,
были собраны в один боль$
шой барабан $ всего около
4000. Ценных подарков ра$
зыгрывалось 19. Для опре$
деления "счастливых биле$
тов" была задействована
юная соведущая прямого
эфира Полина Геркогло из
Мужей. За ходом розыгры$

ша наблюдали представите$
ли общественных объедине$
ний $ Лариса Жаринова,
член районного отделения
ассоциации "Ямал $ потом$
кам!", и Татьяна Рочева,
член Общественной палаты
МО Шурышкарский район. 

Через несколько минут с
помощью членов счётной
комиссии были определены
и названы в прямом эфире
фамилии обладателей вы$
игрышных сертификатов.
Список победителей смот$
рите ниже.

Итак, главный приз $ ав$
томобиль "УАЗ$Патриот"
отправится в Азовы к 43$

хлетнему инструктору$ме$
тодисту по спорту Василию
Тарасову.

$ Выигрыш стал большой
неожиданностью для меня,
$ признался Василий Яков$
левич нашему корреспон$
денту по телефону. $ Боль$
ше всего радовались мои
жена и сын. Я и раньше
участвовал в районных ло$
тереях, но даже не мог
предположить, что в этот
раз мне так повезет. Авто$
мобиля у меня не было ни$
когда, я и прав$то не имею.
Теперь придётся отучиться,
раз машина сама ко мне в
руки "попала". 

Все подарки победители
акции могут забрать самос$
тоятельно в Мужах по адре$
су: ул. Флотская, 21 в офисе
НКО "Фонд содействия раз$
витию Шурышкарского
района". Выдача проходит
ежедневно с 14 до 16 часов
и будет продолжаться до 20
октября. При себе надо
иметь паспорт, ИНН и пен$
сионное свидетельство. На$
помним, подарки стои$
мостью свыше 4000 руб. об$
лагаются 13$процентным
налогом.

Наш корр.
Фото из архива 
ИТРА "ТРВ�Мужи".

Главный подарок "Золотой осени"
"УАЗ�Патриот" достался жителю Азовы

Итоги розыгрыша в рамках акции “Золотая осень”
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Осень � удивительное вре�
мя года, время сбора уро�
жая и подготовки к предс�
тоящей зиме, мечтаний о
весне и планах на следую�
щее лето. Для райцентра
осень � это еще и время
празднования дня рожде�
ния родного села. 

В полдень на централь�
ной площади села собра�
лись и стар, и млад. Улыб�
ки односельчан, солнечная,
тёплая погода � всё создава�
ло праздничное настроение. 

По традиции, первым
поздравил земляков глава
поселения Мужевское Сте�
пан Семяшкин. Он вручил
награды победителям еже�
годного конкурса "Чистая
территория". За вклад в
создание эстетического об�
лика родного села, за твор�
ческую инициативу и ак�
тивную жизненную пози�
цию в номинации "Лучшая
частная усадьба" памятны�
ми подарками отмечены
семьи Геннадия Петровича
и Татьяны Гавриловны Ко�
невых; Николая Алексе�
евича и Вероники Валерь�
евны Каргополовых; Анд�
рея Геннадьевича и Елены
Михайловны Рочевых.

Будущее села � не только
чистые и красивые дворы,
улицы, но и главное достоя�
ние � маленькие мужевцы.
Родителям самого юного

жителя Мужей Степана
Енова, Галине и Евгению,
также был вручен памят�
ный подарок. Чествовали в
этот день и новоиспеченных
молодожёнов � Виктора и
Снежану Дьячковых, и "ру�
биновых" юбиляров, про�
живших 40 лет супружес�
кой жизни � Александра Ге�
оргиевича и Нину Сергеев�
ну Балиных. 

Подарки вручены, наста�
ло время большего веселья.
Ведущие, Ольга и Людми�
ла, подготовили для гостей
множество сюрпризов и
конкурсов. Участникам
первого состязания предс�

тояло угадать количество
шишек в корзинке. Взрос�
лые и дети хлопали в ладо�
ши и топали ногами во вре�
мя задания на определение
признаков наступления
осени, наперебой отгадыва�
ли загадки, ловко передава�
ли друг другу картошку, в
награду за активное учас�
тие получая сувениры. 

Весёлыми получились
конкурсы, связанные с воз�
растом села Мужи. Призы
получили участники, чей
рост составил 176 сантимет�
ров, и в чьей комбинации
цифр номера сотового теле�
фона имеется число 176. 

Ещё одним этапом стало
награждение победителей
акции от такси "Север", ко�
торая стартовала в апреле
2016 года. Три бесплатные
поездки выиграл Маратбек
Салиев. Четыре бесплатные
поездки достались Ирине
Коневой, на одну больше �
Ольге Тасьмановой. 

USB�накопители вручили
участникам, набравшим от
42 до 46 купонов. 

Три главных приза были
разыграны между участни�
ками, набравшими от 108
до 159 купонов. 

Гости праздника получа�
ли подарки за участие в
конкурсной программе, в
мастер�классе по изготовле�
нию птицы стерх. Все мог�
ли полюбоваться выставкой
декоративно�прикладного
искусства "Осенний верни�
саж", насладиться концерт�
ными номерами мужевских
вокалистов, танцоров и та�
лантливого исполнителя
песен из города Надым Пав�
ла Гребнёва. 

Сотрудники Центральной
районной библиотеки в те�
чение всего праздничного
дня проводили для всех же�
лающих игру "Угадай ме�
лодию", посвящённую Году
кино в России. 

Анжела Гис. 
Фото 
Тамары Куляевой.

Напомним, в предварительном отборе приняли участие
44 символа. Это исторические и природные памятники,
архитектурные и инфраструктурные объекты. Из них 13
вышли в полуфинал. На протяжении всего периода голо�
сование шло на официальном сайте ОГТРК "Ямал�Реги�
он". Учёт голосов вёлся и по телефонам "горячей линии".
В финальный день голосования, 18 сентября, на муници�
пальных площадках проекта были организованы акции и
флэшмобы в поддержку объектов�полуфиналистов.

В результате упорной борьбы Символами Ямала призна�
ны: 

1. Златокипящая Мангазея (Красноселькупский район)
� 125,7 тысяч голосов 

2. Морской порт "Сабетта" (Ямальский район) � 107,3
тысяч голосов

3. Историческая территория "Лукоморье" (Надымский
район) � 100,8 тысяч голосов 

4. Памятник "Разведочная скважина Р�2" (Новый Урен�
гой) � 79 тысяч голосов 

5. Скульптурная композиция "Мамонт" (Салехард) �
77,7 тысяч голосов 

Победители народного голосования будут отмечены спе�
циальными знаками и сертификатами. 

Вице�губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа,
председатель организационного комитета проекта "Сим�
волы Ямала" Ирина Соколова отметила, что проект пока�
зал, как ямальцы любят свой северный край и поблагода�
рила земляков за активность.

По информации 
пресс�службы губернатора ЯНАО.

Подарки, улыбки, любимые песни
18 сентября в Мужах отметили 176�летие села

"Символы Ямала": голосование завершено
Проект получил огромную поддержку жителей округа,

и собрал около 600 тысяч голосов

èòîãè ïðîåêòà                                                                                                                                                           
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У каждого коренного жи
теля Камчатки есть в запасе
паратройка историй о лич
ной, "лоб в лоб", встрече с
медведем, где порой фигу
рируют фразы типа "Он ку
выркнулся через меня, и
мы разбежались в разные
стороны". На трассе Петро
павловск  УстьКамчатск
вполне обычная картина
переходящий неспешно че
рез дорогу медведь. Или,
скажем, указатель "Зо
опарк" в УстьКамчатске
при повороте на полигон
бытовых отходов тоже весь
ма красноречив. Камчада
лы же отправляющиеся в
лес, имеют при себе некото
рые защитные средства,
чтоб разойтись без урона
при встрече с хозяином
здешних мест. Это чтото
типа авторучки или мини
ракетница с осветительны

ми зарядами, фальшфейе
ры или мощные перцовые
баллоны. 

Камчатка  настоящий
медвежий угол России. На
полуострове обитает поряд
ка 20 тысяч особей. Помимо
восхождения на вулканы,
рыбалки на лосося в речках
или океанской рыбалки,
ктото приезжает сюда и за
знатным трофеем  по лицен
зии добыть медведя. А кто
то, чтобы увидеть его в жи
вой природе. Для этого есть
специальные (медвежьи) ту
ры, где можно понаблюдать
за настоящей медвежьей ры
балкой на лосося. 

В нынешний приезд на
Камчатку у нас было нес
колько программных пунк
тов  в океанской поездке
увидеть касаток, лежбища
сивучей (морских львов), и
посмотреть воочию знамени

тую медвежью рыбалку на
лосося. Все эти чудеса, порой
в экстремальной обстановке,
удалось увидеть. Но сначала
о медведях. Это экскурсия на
озеро Курильское в Южно
Камчатском заказнике.
Здесь крупнейшее на Кам
чатке нерестилище лососе
вых  нерки. Ихтиологи, наб
людающие за неркой в пери
од прохождения из океана на
нерест, приводят числен
ность нерестящегося стада 
более шести миллиона осо
бей. Озеро огромное, вторе по
величине на Камчатке. Окру
жено сопками, над которыми
господствует могучий конус
вулкана Ильинского. Экс
курсия вертолетная, другим
транспортом просто не доб
раться. И здесь настоящее
раздолье не только нерестя
щейся нерке, недоступной
браконьерам, но и медведям.

Еще при посадке вертолета
видны на отмели рыбные ко
сяки  нерестящаяся нерка
яркокрасной расцветки.

Группу сопровождает во
оруженный пятизарядным
ружьём инспектор. База их
тиологов обтянута по пери
метру загородкой из прово
дов под током, о чём предуп
реждают надписи. Есть два
прохода "беспроводных"  к
причалу на озере и непосре
дственно к запору, перегора
живающему речку, вытека
ющую из озера. По ней из
океана и заходит на нерест
лосось. Здесь же, пропуская
рыбу чрез специальные ок
на, ведут ихтиологи просчет
по какойто своей техноло
гии. На неприкрытых током
участках надо держаться
группой, да и инспектор с
ружьём начеку. 

Продолжение на 15 стр.

Медведи Камчатки

За сутки такой богатырь съедает до центнера лосося.
Жмурясь от удовольствия, с арбузным хрустом, 
в несколько минут управился с очередной неркой

Скромный перекус на базе ихтиологов после ныряния 
в гидрокостюмах на нерестилище горбуши 

в озере Лиственничном

Медвежат заботливая мамаша не только кормит, 
но и учит правильной рыбалке 

почти "с пеленок"

Наши китайские спутники остолбенели 
от красот Курильского озера
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ТТ е р р и т о ре р р и т о р ИИИИ ЯЯЯЯ
ОООО ББББ ЩЩЩЩ ЕЕЕЕ НННН и яи я

сентябрь 2016 г.молодёжное приложение «СП»№5(119) 

д н е в н и к  ф о р у м а

Форум проводился МБУ
"Шурышкарский районный
молодёжный центр" в рамках
Года молодёжных инициатив в
ЯНАО. Несмотря на дождли%
вую погоду, открытие форума
очень понравилось ребятам.
Их поприветствовала замести%
тель главы района Ирина Ба%
лина, напутственное слово
сказала заведующая сектором
по молодежной политике уп%
равления культуры и моло%
дежной политики Наталья Ива%
нова, пожелал удачи началь%
ник отдела по вопросам жиз%
необеспечения Восяховского
отделения администрации МО
Мужевское Владислав Коло%
баев, а творческий коллектив
поднял командный дух песней
"Кто, если не мы". 

Форум проходил в Восяхово
на базе палаточного городка.
Заезжать ребята начали зара%
нее: нужно было поставить па%
латки и оборудовать походные
кухни. Мальчишки и девчонки
приехали в составе делегаций
от своих поселений % "Дина%
мит" из Мужей, "Кедр" из Го%
рок, "Одуванчик" из Лопхарей,
"Искра" из Шурышкар, "Кед%
ровый остров" из Азовы, "Пат%
риоты Сыни" из Овгорта и, ко%
нечно же, хозяева площадки %
"Васюки Next". Кроме того,
впервые участниками форума
и фестиваля стали ребята из
ДЮСШ г. Салехард.

Форум "Наше время!" был
организован совместно с фес%
тивалем "Золотая осень" не
случайно: основная его тема%
тическая смена напрямую свя%
зана со спортом и здоровым
образом жизни именно для та%
кой спортивной и инициатив%
ной молодёжи. Каждый день
ребята активно участвовали не
только в образовательных
программах, но и состязались

в соревнованиях по спортив%
ному туризму на пешеходных
дистанциях, преодолевая не%
погоду, высоту экстремальной
конструкции для скалолаза%
ния и упорство соперников ра%
ди одного % победы.

Моя Родина

Первый образовательный
день открылся двумя больши%
ми тематическими площадка%
ми % "Патриотическое воспита%
ние молодёжи" и "Содействие
межкультурному диалогу". Ув%
лекательно прошёл конкурс
краеведов, который устраи%
вался в виде письменного оп%
роса. От каждой делегации

участие в конкурсе приняло по
два человека, они отвечали на
общеисторические вопросы,
вопросы культуры, географии
и современной жизни Ямала.
Все участники отметили слож%
ность заданий, однако, взяв
себя в руки и сконцентрировав
все внимание, максимально
продемонстрировали свои зна%
ния, касающиеся их малой ро%
дины. Первое место разделили
команды Салехарда и Шурыш%
кар, второе забрали участники
из Овгорта, третье же доста%
лось ребятам из Азовы.

К вечеру небо затянулось
тучами, и пошёл непрерывный
дождь, однако это не помеша%
ло ответственным и инициа%
тивным ребятам под руковод%
ством заведующей сектором
по молодёжной политике уп%

равления культуры и моло%
дежной политики Натальей
Ивановой провести акцию
"Лес Победы". Юноши выстро%
ились у мемориала в с.Восяхо%
во, Наталья Владимировна
произнесла торжественную
речь, заканчивающуюся сло%
вами: "Герои нашей истории
всегда будут в нашей памяти.
Они стали защитниками жизни
и будущего целых поколений,
а теперь наши защитники % это
вы. Пусть вы покинете свою
малую родину, но навсегда за%
помните этот момент, когда
дали жизнь этим молчаливым
охранникам своих предков". С
особыми чувствами гордости и
трепета юноши сажали березы
и кедры % в память о павших в
войне дедах и прадедах.

Продолжение на 8 стр.

Кто, если не мы?
13�16 сентября проходил I форум молодёжи Шурышкарского района 

"Наше время!" совместно с открытым районным
фестивалем туристов и путешественников "Золотая осень"
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Моя 
профессия

Второй день форума проходил под
темой "Содействие профориентации и
карьерным устремлениям молодёжи".
Юноши и девушки изучили способы пла#
нирования будущего, научились рабо#
тать в команде.

Гости форума из Окружного моло#
дёжного центра Дарья Шулепова и
Светлана Фаст, а также специалист
Центра занятости Марина Лонгортова
провели образовательный семинар, на
котором рассказали, чем руководство#
ваться при выборе профессии, на что
необходимо ориентироваться, чтобы
построить успешную карьеру и быть до#
вольным своим выбором. Ребята собра#
лись под крышей большой палатки и
внимательно слушали специалистов, за#
давали вопросы, интересовались дета#
лями. В конце семинара с участниками
форума провели деловую игру. Коман#
дам необходимо было придумать ранее
не существовавшую профессию и "впи#
сать" её в современный мир # чем бы че#
ловек с такой профессией занимался, с
кем контактировал, какую получал
зарплату. Одним из самых воплощае#
мых и актуальных вариантов оказался
пекарь#строитель: он использует 3D#
принтер для приготовления кондитерс#
ких изделий.

Вечером ребята соревновались в кон#
курсе "Туристская газета". Каждая де#
легация на месте, у разожженных кост#
ров, рисовала стенгазеты, рассказыва#
ющие об их команде, её участниках и о
туристском слёте. Каждый плакат полу#
чился информативным и красочным, и
при этом совершенно индивидуальным,
непохожим на другие. Судьям сложно
было сделать свой выбор, и всё же по#
бедители были определены. Первое
место заняла команда "Патриоты Сы#
ни", второе # "Кедровый остров", третье
# "Динамит". 

Завершился второй день форума ду#
шевным конкурсом "Туристская песня".
В приглушенном свете большой палат#
ки, вмещающей в себя всех 72 участни#
ков форума и 18 судей и экспертов, ко#
манды исполняли по две композиции #
на туристскую и свободную тематику. С
огромным удовольствием ребята пели и
слушали других. Пожалуй, это был са#
мый тёплый вечер, сплотивший всех ре#
бят, # вне рамок спортивных состязаний,
вне борьбы за пьедесталы. И здесь были
отмечены команды из Восяхово, Овгор#
та и Шурышкар # за то особое впечатле#
ние, что они произвели на каждого из
слушателей.

д н е в н и к  ф о р у м а

Кто, если не мы?
13�16 сентября проходил I форум молодёжи Шурышкарского района 

"Наше время!" совместно с открытым районным
фестивалем туристов и путешественников "Золотая осень"
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Понедельник, 26 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 "Про любовь" (16+)
13.20 "Время покажет" (16+)
14.00 Новости
14.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет" (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 "Тонкий лед" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 "Ночные новости"
00.25 "Время покажет" (16+)
02.00 "Наедине со всеми"
(16+)
03.00 Новости
03.05 "Модный приговор"
04.05 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
09.00 "Вести"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
12.00 Т/с "Каменская" (16+)
14.00 "Вести"
14.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
17.00 "Вести"
17.25 "Регион�Тюмень"
17.45 "Прямой эфир" (16+)
18.21 Рекламный блок
18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Т/с "Любить нельзя не�
навидеть" (12+)
23.00 Фильм "Ядовитый биз�
нес" (12+)
00.20 Т/с "Каменская" (16+)
02.20 Т/с "Семейный детек�
тив" (12+)
04.15 "Комната смеха"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Древнейшие боги Зем�
ли" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Такая обычная
жизнь" 16+
Профилактические работы с
10.00 до 17.00 
17.00 Т/с "Такая обычная
жизнь" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "В контексте" 12+

18.45 "Человек с отличием"
12+
19.00 "Полярные истории"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Большая переме�
на" 12+
21.30 Д/с "Великая Отечест�
венная война. День за днем"
12+
22.00 "С полем!" 16+
22.15 "Ямал. Земля героев"
16+
22.30 "Арктическая наука" 12+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Золото" 16+
00.45 Т/с "Кровь и роза" 16+
02.30 Д/с "Арктика: школа вы�
живания" 12+
02.55 Х/ф "Наследницы" 16+
04.45 Х/ф "Эликсир" 16+
05.35 Д/с "Арктика: школа вы�
живания" 12+

"Звезда"
06:00 � "Теория заговора"
(12+)
06:25 � НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
07:10, 09:15 � "Республика
ШКИД". Х/ф (6+)
09:00, 22:00 � НОВОСТИ ДНЯ
09:35, 12:05 � "Смертельная
схватка". Т/с. 1�4 серии (16+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
13:50, 16:05 � "Офицеры". Т/с.
1�4 серии (16+)
18:25 � "Штурм неба. Выжить
в пятом океане". Д/ф. "Эпоха
свершений" (16+)
19:15 � "Теория заговора" с
Андреем Луговым. Темная
сторона медицины". Фильм
2�й. "Болезни, которых нет"
(12+)
20:00 � "Эксклюзивное ин�
тервью. Хуберт Зайпель"
(12+)
22:55 � "Агент "Листопад". Чу�
жой среди чужих". Д/ф.
ПРЕМЬЕРА! (16+)
21:35 � "Специальный репор�
таж" (12+)
22:25 � "Загадки века с Серге�
ем Медведевым". Д/с.
"Адольф Гитлер. Тайны смер�
ти". ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 � "Звезда на "Звезде" с
Александром Стриженовым.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:00 � "Инспектор ГАИ". Х/ф
(12+)
01:45 � "Простая история".
Х/ф 
03:35 � "Приезжайте на Бай�
кал". Х/ф 
05:00 � "Города�герои". Д/с.
"Керчь" (12+)

КУЛЬТУРА
07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель" 
11.15 "Библиотека приключе�
ний"
11.30 Х/ф "Голубая стрела"
13.00 Д/ф "Николай Харджи�
ев. Обитатель музея"
13.40 Т/с "День за днем"
14.40 "Мировые сокровища"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"

15.10 Х/ф "Мария�Антуанет�
та. Подлинная история"
16.35 "Большая семья"
17.30 "Исторические концер�
ты"
18.30 "Мировые сокровища"
18.45 Д/с "Блеск и горькие
слезы российских императ�
риц" 
19.15 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Сати. Нескучная клас�
сика..."
20.50 "Правила жизни"
21.20 "Ступени цивилизации" 
22.10 Д/ф "Эрнан Кортес"
22.15 "Тем временем"
23.00 "Герман, сын Германа" 
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Т/с "Коломбо"
01.25 "Мировые сокровища"
01.40 "Наблюдатель" 
02.40 И.С. Бах. Итальянский
концерт

Вторник, 27 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 "Про любовь" (16+)
13.20 "Время покажет" (16+)
14.00 Новости
14.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" (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 "Тонкий лед" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 "Ночные новости"
00.25 "Время покажет" (16+)
01.55 "Наедине со всеми"
(16+)
02.50 "Модный приговор"
03.00 Новости
03.05 "Модный приговор"
03.50 "Мужское/Женское"
(16+) 

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
09.00 "Вести"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
12.00 Т/с "Каменская" (16+)
14.00 "Вести"
14.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)

17.00 "Вести"
17.25 "Регион�Тюмень"
17.45 "Прямой эфир" (16+)
18.21 Рекламный блок
18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Т/с "Любить нельзя не�
навидеть" (12+)
23.00 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
01.00 Т/с "Каменская" (16+)
03.00 Т/с "Семейный детек�
тив" (12+)
03.55 "Комната смеха"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Ялэмдад нумгы". Прог�
рамма на ненецком языке 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Такая обычная
жизнь" 16+
10.00 Х/ф "Юность Петра" 12+
11.25 Мультфильмы 6+
12.00 "Северный колорит"
12+
12.30 "Специальный репор�
таж" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Человек с отличием"
12+
13.30 Х/ф "Большая переме�
на" 12+
14.45 Д/с "100 мест, которые
надо увидеть за свою жизнь"
12+
15.05 Мультфильм 6+
15.25 М/с "Будни аэропорта"
6+
16.05 Т/с "Атлантида" 16+
17.00 Т/с "Такая обычная
жизнь" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Отцы и дети, или Ба�
зарoff" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Большая переме�
на" 12+
21.30 Д/с "Великая Отечест�
венная война. День за днем"
12+
22.00 Д/ф "Майор Вихрь.
Подлинная история" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Даже не думай"
16+
00.45 Т/с "Кровь и роза" 16+
02.30 Д/с "Арктика: школа вы�
живания" 12+
02.55 Д/ф "Майор Вихрь.
Подлинная история" 16+
03.35 Х/ф "Им покоряется не�
бо" 12+
05.20 Д/с "100 мест, которые
надо увидеть за свою жизнь"
12+
05.35 Д/с "Арктика: школа вы�
живания" 12+

"Звезда"
06:00 � "Ветер "Надежды".
Х/ф (6+)
07:40, 09:15 � "Гончие�2". Т/с.
Фильм 1�й. "До первой кро�
ви". 1�4 серии (16+)
09:00, 22:00 � НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12:05 � "Фетисов". Ток�шоу
(12+)
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13:25 � "Специальный репор�
таж" (12+)
13:50, 16:05 � "Офицеры". Т/с.
5�8 серии (16+)
18:25 � "Штурм неба. Выжить
в пятом океане". Д/ф. "Пос�
ледний шанс" (16+)
19:15 � "Легенды армии с
Александром Маршалом".
Иван Кожедуб (12+)
20:00 � "Особая статья". Ток�
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
21:35 � "Теория заговора"
(12+)
22:25 � "Улика из прошлого".
"Луна". ПРЕМЬЕРА! (16+)
23:15 � "Звезда на "Звезде" с
Александром Стриженовым.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:00 � "Шестой". Х/ф (12+)
01:40 � "Досье человека в
"Мерседесе". Х/ф (12+)
04:20 � "Без особого риска".
Х/ф 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Коломбо"
12.50 "Мировые сокровища"
13.10 "Пятое измерение" 
13.40 Т/с "День за днем"
14.40 "Мировые сокровища"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Сати. Нескучная клас�
сика..."
15.55 Д/с "Ключ к разгадке
древних сокровищ"
16.45 Д/ф "Игорь Сикорский.
Чертежи судьбы"
17.30 "Исторические концер�
ты"
18.30 "Мировые сокровища"
18.45 Д/с "Блеск и горькие
слезы российских императ�
риц" 
19.15 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Искусственный отбор"
20.45 Д/ф "Талейран"
20.50 "Правила жизни"
21.20 "Ступени цивилизации"
22.15 "Кто мы?"
22.45 "Мировые сокровища"
23.00 "Герман, сын Германа" 
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Т/с "Коломбо" 
01.05 Лондонский симфони�
ческий оркестр. Л. Бетховен.
Концерт для скрипки с орке�
стром
01.55 "Наблюдатель"

Среда, 28 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Кубок мира по хоккею �
2016. Финал. Первый матч
07.15 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 "Про любовь" (16+)
13.20 "Время покажет" (16+)
14.00 Новости

14.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет" (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 "Тонкий лед" (16+)
23.40 "Вечерний Ургант" (16+)
00.15 "Ночные новости"
00.30 "Время покажет" (16+)
02.00 "Наедине со всеми"
(16+)
03.00 Новости
03.05 "Модный приговор"
04.05 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
08.59 Документальный фильм
09.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
12.00 Т/с "Каменская" (16+)
14.00 "Вести"
14.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
17.00 "Вести"
17.25 "Регион�Тюмень"
17.45 "Прямой эфир" (16+)
18.21 Рекламный блок
18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Т/с "Любить нельзя не�
навидеть" (12+)
23.00 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
01.00 Т/с "Каменская" (16+)
03.00 Т/с "Семейный детек�
тив" (12+)
04.00 "Комната смеха"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Северный колорит"
12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Такая обычная
жизнь" 16+
10.00 Х/ф "Юность Петра" 12+
11.20 М/с "Будни аэропорта"
6+
12.00 "Изьватас олэм". Прог�
рамма на языке коми 12+
12.30 "Специальный репор�
таж" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Большая переме�
на" 12+
14.45 Д/с "100 мест, которые
надо увидеть за свою жизнь"
12+
15.05 Мультфильм 6+
15.25 М/с "Будни аэропорта"
6+
16.05 Т/с "Атлантида" 16+
17.00 Т/с "Такая обычная

жизнь" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Центр общественного
контроля. Разговор по суще�
ству". Прямой эфир. Тел.: 8
(34922) 4�32�32 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Большая переме�
на" 12+
21.30 Д/с "Великая Отечест�
венная война. День за днем"
12+
22.00 Д/ф "Операция "Раз�
вод" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Даун Хаус" 16+
00.40 Т/с "Кровь и роза" 16+
02.30 Д/с "Арктика: школа вы�
живания" 12+
02.55 Д/ф "Операция "Раз�
вод" 16+
03.35 Х/ф "Люди и звери" 16+
05.20 Д/с "100 мест, которые
надо увидеть за свою жизнь"
12+
05.35 Д/с "Арктика: школа вы�
живания" 12+

"Звезда"
06:00 � "Следы на снегу". Х/ф
(6+)
07:50, 09:15 � "Гончие�2". Т/с.
Фильм 2�й. "Охота на неви�
димку".1�4 серии (16+)
09:00, 22:00 � НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12:05 � "Особая статья". Ток�
шоу (12+)
13:20, 16:05 � "Офицеры. Од�
на судьба на двоих". Т/с. 1�4
серии (16+)
18:25 � "Полуостров сокро�
вищ". Д/ф. 1�я серия (6+)
19:15 � "Последний день".
Ольга Аросева (12+)
20:00 � "Процесс". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
21:35 � "Специальный репор�
таж" (12+)
22:25 � "Секретная папка".
Д/с. "Знаменосцы Победы.
Непризнанные герои".
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 � "Звезда на "Звезде" с
Александром Стриженовым.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:00 � "Пятеро с неба". Х/ф
(12+)
01:55 � "Полет с космонав�
том". Х/ф (6+)
03:35 � "Кочубей". Х/ф (6+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Коломбо" 
12.30 Д/ф "Навои"
12.40 "Правила жизни"
13.10 "Пешком..." 
13.40 Т/с "День за днем"
14.50 Д/ф "Томас Алва Эди�
сон"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Искусственный отбор"
15.55 Д/с "Ключ к разгадке
древних сокровищ"
16.45 Д/ф "Вадим Коросты�
лев" 
17.30 "Исторические концер�

ты"
18.30 "Мировые сокровища"
18.45 Д/с "Блеск и горькие
слезы российских императ�
риц"
19.15 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Диалог с легендой"
20.50 "Правила жизни"
21.20 "Ступени цивилизации"
22.15 "Власть факта"
23.00 "Герман, сын Германа" 
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Т/с "Коломбо"
01.20 Симфонический ор�
кестр Мариинского театра. С.
Прокофьев. Симфония № 2
01.55 "Наблюдатель"

Четверг, 29 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 "Про любовь" (16+)
13.20 "Время покажет" (16+)
14.00 Новости
14.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет" (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 "Тонкий лед" (16+)
23.40 "Вечерний Ургант" (16+)
00.15 "Ночные новости"
00.30 "Время покажет" (16+).
02.00 "Наедине со всеми"
(16+)
02.55 "Модный приговор"
03.00 Новости
03.05 "Модный приговор"
03.50 "Мужское/Женское"
(16+) 

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
08.59 Документальный фильм
09.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
12.00 Т/с "Каменская" (16+)
14.00 "Вести"
14.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
17.00 "Вести"
17.25 "Регион�Тюмень"
17.45 "Прямой эфир" (16+)
18.21 Рекламный блок
18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
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Ямал"
21.00 Т/с "Любить нельзя не�
навидеть" (12+)
23.00 "Поединок" (12+)
00.55 Т/с "Каменская" (16+)
02.55 Т/с "Семейный детек�
тив" (12+)
03.55 "Комната смеха"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Изьватас олэм". Прог�
рамма на языке коми 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Такая обычная
жизнь" 16+
10.00 Х/ф "В начале славных
дел" 12+
11.20 М/с "Будни аэропорта"
6+
12.00 "Тут сул*там". Програм�
ма на языке ханты 12+
12.30 "Специальный репор�
таж" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Пути�дороги" 16+
13.30 Х/ф "Большая переме�
на" 12+
14.45 Д/с "100 мест, которые
надо увидеть за свою жизнь"
12+
15.05 Мультфильм 6+
15.25 М/с "Будни аэропорта"
6+
16.05 Т/с "Атлантида" 16+
17.00 Т/с "Такая обычная
жизнь" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
19.00 "Арктика РФ. Живем на
Севере" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Большая переме�
на" 12+
21.30 Д/с "Великая Отечест�
венная война. День за днем"
12+
22.00 Д/с "Военная контрраз�
ведка. Наша победа" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Неуловимый" 16+
00.45 Т/с "Кровь и роза" 16+
02.30 Д/с "Арктика: школа вы�
живания" 12+
02.55 Д/с "Военная контрраз�
ведка. Наша победа" 16+
03.35 Х/ф "Люди и звери" 16+
05.20 Д/с "100 мест, которые
надо увидеть за свою жизнь"
12+
05.35 Д/с "Арктика: школа вы�
живания" 12+

"Звезда"
06:00 � "Дожить до рассвета".
Х/ф (12+)
07:40, 09:15 � "Гончие�2". Т/с.
Фильм 3�й. "На грани безу�
мия". 1�4 серии (16+)
09:00, 22:00 � НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12:05 � "Специальный репор�
таж" (12+)
12:25 � "Теория заговора"
(12+)
13:20, 16:05 � "Офицеры. Од�
на судьба на двоих". Т/с. 5�8
серии (16+)
18:25 � "Полуостров сокро�
вищ". Д/ф. 2�я серия (6+)

19:15 � "Легенды кино". Евге�
ний Леонов (6+)
20:00 � "Прогнозы". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
21:35 � "Теория заговора"
(12+)
22:25 � "Поступок". Д/с.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 � "Звезда на "Звезде" с
Александром Стриженовым.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:00 � "Родня". Х/ф (12+)
02:00 � "Зайчик". Х/ф 
03:45 � "Отцы и деды". Х/ф 
05:25 � "Хроника Победы". Д/с
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Коломбо"
12.40 "Правила жизни"
13.10 "Россия, любовь моя!" 
13.40 Т/с "День за днем"
14.45 "Мировые сокровища"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Абсолютный слух"
15.55 Д/с "Ключ к разгадке
древних сокровищ"
16.45 "Больше, чем любовь" 
17.30 "Исторические концер�
ты"
18.30 "Мировые сокровища"
18.45 Д/с "Блеск и горькие
слезы российских императ�
риц"
19.15 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Черные дыры. Белые
пятна" 
20.50 "Правила жизни"
21.20 "Ступени цивилизации" 
22.10 "Культурная револю�
ция"
23.00 "Герман, сын Германа" 
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Д/ф "Нюрнберг. Нацис�
ты перед лицом своих прес�
туплений" 
01.25 Играет Фредерик
Кемпф
01.50 Д/ф "Эдгар Дега"
01.55 "Наблюдатель"

Пятница, 30 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Кубок мира по хоккею �
2016. Финал. Второй матч
07.15 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 "Про любовь" (16+)
13.20 "Время покажет" (16+)
14.00 Новости
14.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Жди меня"
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Человек и закон" (16+)
19.50 "Поле чудес" (16+)

21.00 "Время"
21.30 "Голос". Новый сезон
(12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.15 "Гудгора". Концерт Вя�
чеслава Бутусова
02.05 Х/ф "Тайный мир" (12+)
03.55 Х/ф "Крутой чувак"
(16+) 

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
08.59 Документальный фильм
09.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
12.00 Т/с "Каменская" (16+)
14.00 "Вести"
14.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
17.00 "Вести"
17.25 "Уральский меридиан"
17.45 "Прямой эфир" (16+)
18.21 Рекламный блок
18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 "Юморина" (12+)
23.15 Х/ф "Оазис любви"
(12+)
01.20 Т/с "Каменская" (16+)
03.20 Т/с "Семейный детек�
тив" (12+)
04.20 "Комната смеха"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Тут сул*там". Програм�
ма на языке ханты 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Такая обычная
жизнь" 16+
10.00 Х/ф "В начале славных
дел" 12+
11.20 М/с "Будни аэропорта"
6+
12.00 "Ялэмдад нумгы". Прог�
рамма на ненецком языке 12+
12.30 "Специальный репор�
таж" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Большая переме�
на" 12+
14.45 Д/с "100 мест, которые
надо увидеть за свою жизнь"
12+
15.05 Мультфильм 6+
15.25 М/с "Будни аэропорта"
6+
16.05 Т/с "Атлантида" 16+
17.00 Т/с "Такая обычная
жизнь" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Жизнь прекрасна".
Прямой эфир. Тел.: 8 (34922)
4�32�32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Дочки�матери"
12+
22.00 Д/с "Военная контрраз�
ведка. Наша победа" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+

23.15 Х/ф "Никто не знает про
секс � 2" 16+
00.50 Х/ф "Два в одном" 16+
03.00 Д/с "Арктика: школа вы�
живания" 12+
02.25 Д/с "Военная контрраз�
ведка. Наша победа" 16+
04.05 Х/ф "Целуются зори"
12+
05.20 Д/с "100 мест, которые
надо увидеть за свою жизнь"
12+
05.35 Д/с "Арктика: школа вы�
живания" 12+

"Звезда"
06:25 � "Приказано взять жи�
вым". Х/ф (6+)
08:10, 09:15 � "Цель вижу".
Х/ф (16+)
09:00, 22:00 � НОВОСТИ ДНЯ
10:20, 16:05 � "Немец". Т/с. 1�
8 серии (16+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
18:30 � "Один шанс из тыся�
чи". Х/ф (12+)
20:05 � "Это было в разведке".
Х/ф (6+)
22:30 � "Доброе утро". Х/ф 
00:15 � "Встретимся у фонта�
на". Х/ф 
01:55 � "Земля, до востребо�
вания". Х/ф (12+)
05:00 � "Города�герои". Д/с.
"Новороссийск" (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Каторга"
11.40 "Мировые сокровища"
11.55 Д/ф "Автопортрет в
красной феске. Роберт
Фальк" 
12.40 "На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за�
метки"
13.10 "Письма из провинции"
13.40 Т/с "День за днем"
14.40 "Мировые сокровища"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Черные дыры. Белые
пятна"
15.50 Д/с "Ключ к разгадке
древних сокровищ" 
16.40 Д/ф "Сергей Штейн. Вы
� жизнь моя..."
17.20 "Мировые сокровища"
17.40 Программа "Сон в лет�
нюю ночь"
19.00 Д/ф "Эпоха Дмитрия
Лихачёва, рассказанная им
самим" 
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Смехоностальгия"
20.15 "Искатели"
21.00 Х/ф "Идиот"
23.00 "Герман, сын Германа" 
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Х/ф "Посредник"
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища"

Суббота, 1 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50 Х/ф "Судьба" (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Судьба". Продол�
жение (12+)
08.00 "Играй, гармонь люби�
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мая!"
08.45 "Смешарики. Новые
приключения"
09.00 "Умницы и умники"
(12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Непобедимые русские
русалки" (12+)
11.20 "Смак" (12+)
12.00 Новости 
12.15 "Идеальный ремонт"
13.15 "На 10 лет моложе"
(16+)
14.00 "Голос" (12+)
16.50 "Кто хочет стать милли%
онером?" 
18.00 "Вечерние новости"
18.20 "Ледниковый период"
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером"
(16+)
22.45 "МаксимМаксим" (16+)
23.45 "Подмосковные вечера"
(16+)
00.40 Х/ф "Маленькая мисс
Счастье" (16+)
02.35 Х/ф "Роллеры" (16+)
04.40 "Модный приговор" 

РОССИЯ 1
04.55 Х/ф "Аэлита, не приста%
вай к мужчинам"
06.45 "Диалоги о животных"
07.40 "Местное время. Вести%
Ямал"
08.00 "Вести" 
08.11 Документальный фильм
09.15 "Сто к одному"
10.05 "Семейный альбом"
(12+)
11.00 "Вести"
11.20 "Регион%Тюмень"
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!"
(16+)
14.00 "Вести"
14.20 "Регион%Тюмень"
14.30 Х/ф "Слабая женщина"
(12+)
18.05 "Субботний вечер"
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Неваляшка" (12+)
00.50 Х/ф "Поверь, всё будет
хорошо" (12+)
02.55 Т/с "Марш Турецкого %
3" (12+) 

ЯМАЛ
РЕГИОН
06.05 Д/с "Вода % линия жиз%
ни" 12+
06.35 Х/ф "За витриной уни%
вермага" 12+
08.10 Д/с "Путешествие на
край света" 12+
08.35 Д/с "Сто вопросов о жи%
вотных" 12+
09.00 "Тысячи миров" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 Мультфильмы 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 "Дочки%матери"
12+
15.15 Д/с "100 мест, которые
надо увидеть за свою жизнь"
12+
15.30 Д/с "Атлас животного
мира" 12+

16.00 Х/ф "Суррогатная мать"
12+
18.00 Д/ф "Дача Сталина.
Секретный объект № 1" 16+
18.45 Д/с "100 мест, которые
надо увидеть за свою жизнь"
12+
19.00 "Древнейшие боги Зем%
ли" 12+
19.30 "Ямал плюс" 12+
19.55 "Арктика РФ. Живем на
Севере" 12+
20.20 Х/ф "Визит дамы" 12+
22.40 Х/ф "Эффект бабочки %
2" 16+
00.10 Х/ф "Завет" 16+
02.15 Х/ф "Двойной обгон"
16+
03.40 "Тысячи миров" 12+
04.10 Мультфильмы 0+

"Звезда"
06:00 % "Шутки в сторону". Х/ф 
07:20 % "Золушка". Х/ф 
09:00, 13:00, 18:00 % НОВОС%
ТИ ДНЯ
09:15 % "Легенды цирка с Эд%
гардом Запашным". Канато%
ходцы Чижовы (6+)
09:40 % "Легенды кино". Евге%
ний Леонов (6+)
10:15 % "Последний день".
Ольга Аросева (12+)
11:00 % "НЕ ФАКТ!" (6+)
11:30 % "Папа сможет?"
ПРЕМЬЕРА! (6+)
12:20, 13:15 % "Воскресный
папа". Х/ф 
14:15 % "Из жизни начальника
уголовного розыска". Х/ф
(12+)
16:20 % "Небесный тихоход".
Х/ф 
18:20 % "Петровка, 38". Х/ф
(12+)
20:10 % "Огарева, 6". Х/ф
(12+)
22:20 % "Два билета на днев%
ной сеанс". Х/ф 
00:15 % "Круг". Х/ф 
02:10 % "Пацаны". Х/ф (12+)
04:05 % "Комиссар полиции и
Малыш". Х/ф (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный кон%
церт с Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Шестое июля" 
12.30 Д/с "Блеск и горькие
слезы российских императ%
риц"
13.00 "Диалог с легендой"
13.50 Фильм%балет "Граф Ну%
лин"
14.40 Д/ф "Нюрнберг.Нацис%
ты перед лицом своих прес%
туплений" 
16.20 "Игра в бисер"
17.00 "Новости культуры"
17.30 Д/с "Живая природа
Индокитая" 
18.25 Творческий вечер
19.30 Х/ф "Дайте жалобную
книгу"
20.55 "Романтика романса"
22.00 Х/ф "Трудно быть бо%
гом" (18+)
00.50 "Триумф джаза"
01.50 Мультфильм для взрос%
лых
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища"

Воскресенье, 2 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50 "Наедине со всеми"
(16+)
06.00 Новости
06.10 "Наедине со всеми"
(16+)
06.45 Х/ф "Судьба" (12+)
08.10 "Смешарики. ПИН%код"
08.25 "Часовой" (12+).
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутевые заметки"
(12+)
10.35 "Непутевый ДК". К
юбилею Дмитрия Крылова
(12+)
11.30 "Фазенда"
12.00 Новости
12.15 "Открытие Китая"
12.45 "Теория заговора"
(16+)
13.40 "Я хочу, чтоб это был
сон...". Концерт Елены Ваен%
ги (12+)
15.30 Т/с "Ищейка" (12+)
18.20 "Клуб веселых и наход%
чивых" (16+)
21.00 "Воскресное "Время"
22.30 "Что? Где? Когда?"
23.40 Х/ф "Одинокий
рейнджер" (16+)
02.20 Х/ф "Двадцатипяти%
борье" (16+)
03.50 "Модный приговор" 

РОССИЯ 1
04.55 Х/ф "Женская дружба"
(12+)
07.00 "МУЛЬТ утро"
07.30 "Сам себе режиссер"
08.20 "Смехопанорама" 
08.50 "Утренняя почта"
09.30 "Сто к одному"
10.20 "Вести%Ямал. События
недели"
11.00 "Вести"
11.20 "Смеяться разрешает%
ся"
14.00 "Вести"
14.20 Х/ф "Теория невероят%
ности" (12+)
18.00 "Удивительные люди"
20.00 "Вести недели"
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
00.00 "Дежурный по стране"
00.55 Т/с "Без следа" (12+)
03.00 "Сам себе режиссер"
03.50 "Смехопанорама" 
04.20 "Комната смеха"

ЯМАЛ
РЕГИОН
06.05 Д/с "Вода % линия жиз%
ни" 12+
06.35 Х/ф "Идеальный муж"
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+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Отцы и дети, или Ба%
зарoff" 12+
13.30 Х/ф "Визит дамы" 12+
16.00 Х/ф "Суррогатная мать
% 2" 12+
18.00 IХ окружной телевизи%

онный конкурс "Народное
признание" 12+
19.00 "Полярные исследова%
ния" 12+
19.30 "Время Ямала. Итоги"
16+
19.55 "Открытый мир" 12+
20.20 Х/ф "Вам и не сни%
лось..." 12+
21.50 Х/ф "Дорогая Елена
Сергеевна" 16+
23.30 Х/ф "Что гложет Гил%
берта Грейпа?" 16+
01.20 Х/ф "Свободное плава%
ние" 18+
03.00 Х/ф "Вакансия" 12+
04.15 Мультфильмы 6+

"Звезда"
06:00 % "Возьми меня с со%
бой". Х/ф 
07:35 % "Мой добрый папа".
Х/ф (12+)
09:00 % НОВОСТИ НЕДЕЛИ с
Юрием Подкопаевым
09:25 % "Служу России"
09:55 % "Военная приемка"
(6+)
10:45 % "Научный детектив"
(12+)
11:25, 13:15 % "Объявлены в
розыск". Т/с. 1%4 серии (16+)
13:00, 22:00 % НОВОСТИ ДНЯ
15:40 % "Между жизнью и
смертью". Х/ф (16+)
17:35 % "Теория заговора"
(12+) 
18:00 % НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18:35 % "Особая статья". Ток%
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
19:30 % "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
22:20 % "Фетисов". Ток%шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:05 % "Адвокат". Х/ф. 1%3
серии (16+)
03:25 % "Ралли". Х/ф (12+)
05:25 % "Хроника Победы".
Д/с (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный кон%
церт с Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Дайте жалобную
книгу"
12.05 "Легенды кино" 
12.30 Д/с "Блеск и горькие
слезы российских императ%
риц"
13.00 Д/с "Живая природа
Индокитая" 
13.55 "Новости культуры.
Ямал. Итоги"
14.20 Документальный
фильм
14.40 "Душа России"
16.15 "Гении и злодеи" 
16.45 "Пешком..."
17.15 "Искатели" 
18.00 "Библиотека приклю%
чений"
18.15 Х/ф "Охотники в прери%
ях Мексики" 
20.45 "Острова"
21.25 Х/ф "Поп"
23.30 Опера "Каменный
гость"
01.05 "Пешком..."
01.30 Мультфильмы для
взрослых
01.55 "Искатели" 
02.40 "Мировые сокровища"

TTTTVVVVпередачПрограмма с  26 с е нтяб ря  по  2  октябряс  26 с е нтяб ря  по  2  о ктября
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Моё 
здоровье

Третий день озарился, нако�
нец, ярким сентябрьским
солнцем и подарил ребятам
возможность завершить со�
ревновательную часть фести�
валя "Золотая осень" и про�
вести последнюю тематичес�
кую площадку форума под
названием "Вовлечение моло�
дёжи в здоровый образ жизни
и занятия спортом, популяри�
зация культуры безопасности
в молодёжной среде".

В рамках проекта "Здоро�
вый Ямал" была проведена ак�
ция "Обед туриста". Ребята ис�
пользовали все свои навыки и
фантазию для составления
здорового обеда с использо�
ванием даров северной приро�
ды � это и вкуснейшая рыба
разных способов приготовле�
ния, и кедровые орешки с
клюквой и брусникой, и овощ�
ное рагу с мясом оленя, и жар�

кое из куропатки… Судьи кон�
курса также оценивали и кра�
соту сервировки стола, пита�
тельность и разнообразие
блюд, вкусовые качества, по�
рядок на кухне и условия хра�
нения продуктов. По итогам

конкурса призовые места за�
няли команды "Одуванчик"
(Лопхари), "Динамит" (Мужи)
и ДЮСШ (Салехард).

Не менее важным аспектом
здоровья является чистота
среды, в которой проживает
человек, поэтому и был устро�
ен конкурс "Туристские навы�
ки". Здесь ребята показали
свои умения стирать и сушить
белье в полевых условиях,
хранить в чистоте спортивное
снаряжение, правильно утили�
зировать пищевые отходы и
бытовой мусор. Кроме того,
при оценке этих навыков учи�
тывалось соблюдение моло�
дёжью противопожарных,
природоохранных норм и тех�
ники безопасности, соблюде�
ние экологического равнове�
сия. За особенный подход к
обустройству места для пала�
ток, чистоту территории, дис�
циплинированность ребят и
оригинальность хранения про�
дуктов в выкопанном в земле
"холодильнике" первое место
жюри конкурса отдало коман�
де "Кедровый остров" (Азо�
вы). Отмечены вторым и треть�
им местами команды "Васюки
Next" (Восяхово) и ДЮСШ
(Салехард) соответственно.

От мысли � 
к действию!

15 сентября в 19:00, шумно
обсуждая недавние события,
ребята собирались в простор�
ной палатке. Они встали по�
лукругом и с блеском в глазах
смотрели на пьедестал в цент�
ре сцены. Рядом стоял стол,
полный почётных грамот, сер�
тификатов, благодарностей,
медалей. На нём же блестели
золотом три кубка за Первен�
ство в общем зачете, в кото�
ром учитывались и спортивные

достижения команд, и конку�
рсные работы, и участие в про�
веденных акциях, играх и т.д. 

Победителей каждой номи�
нации встречали бурными ова�
циями, а когда все три ступени
были заняты участниками, ре�
бята и взрослые делали общее
фото на память.

Около часа длилось награж�
дение, на некоторых юношах и
девушках красовалось уже не
по одной медали. И вот приш�
ло время объявить победите�
лей общего зачёта. Первое
место в дистанции 2 класса
(юниоры�юниорки) заняла ко�
манда Овгортской школы. Ре�
бята показали настоящее мас�
терство, составили жёсткую
конкуренцию основным со�
перникам и заслужили свою
награду. Первое место в дис�
танции 2 класса (юноши�де�
вушки) было отдано судейс�
кой коллегией Восяховской
школы и первое место в дис�
танции 3 класса (юниоры�юни�
орки) также присуждено "Ва�
сюкам Next". Восяховцы вновь
подтвердили свой профессио�
нализм и опыт в соревновани�
ях по спортивному туризму на
пешеходных дистанциях.

Ещё долго мальчишки и дев�
чонки фотографировались,
обнимались и поздравляли
друг друга с маленькими побе�
дами и большими достижения�
ми. Спорт и образование
должны идти рука об руку!
Развивая тело, мы обязаны
развивать и свой дух, разум,
целеустремлённость.

Главное в молодости � это
поиск своего дела, стремление
найти путь от мысли к
действию. И I форум молодё�
жи Шурышкарского района
"Наше время!" совместно с
фестивалем "Золотая осень"
предоставил эту возможность
для активных и полных идей
юношей и девушек!

Элина Шмидт. 
Фото автора.

С 5�летием, Чум�ТВ!
От лица коллектива МБУ "Шурышкарский районный моло�

дежный центр" поздравляем Чум�ТВ с первым маленьким юби�
леем � с пятилетием � и благодарим за постоянное и своевре�
менное сотрудничество в информационном освещении мероп�
риятий Молодежного центра, посвященных молодежи и ее ин�
тересам. Желаем дальнейших профессиональных успехов в
сфере СМИ, такой же активной жизненной позиции и удачи в
новых начинаниях!

с  ю б и л е е м !
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10 сентября прошла традиционная для
Шурышкарского района Обская сельско�
хозяйственная ярмарка. Необычным для
ярмарки стало появление новой площадки,
организованной МБУ "Шурышкарский
районный молодежный центр". Многие по�
сетители отметили её как интересную и ак�
туальную. Основная цель работы такой
площадки � заинтересовать и занять млад�
шее поколение северян.

С самого утра специалисты и сотрудники
Молодежного центра трудились над укра�
шением "Молодёжного подворья": живо�
писная телега украшала вход, возле нее
собрались сказочные Бабка с Дедкой и Ку�
рочка Ряба, зона торговли и выставочный
стол были отделены аутентичным плете�
ным забором из тальника, на котором уют�
но разместились целые букеты из подсол�
нухов, изображения домашних животных и
некоторые элементы деревенского декора.
Сами столы были накрыты расписными
платками. Позже победители конкурса
"Молодёжное подворье�2016", проведён�
ного накануне, выставили на обозрение
гостям гордость своих огородов � сочные
томаты и огурцы, свежую капусту, налитые
кабачки, зелень и многое�многое другое.
Торговые же столы предлагали на продажу
меховые изделия, различную продукцию
сельского хозяйства молодых семей и кра�
сивейшие домашние цветы, которые гости
ярмарки моментально разбирали. 

Через дорожку, на детском городке, бы�
ла организована игровая зона с таким ко�
личеством увлекающих детей игр и призов
для победителей, что родители могли быть
спокойны за своих чад на длительное вре�
мя: ребята с невероятным интересом и ве�
сельем участвовали в конкурсах, а когда
уставали � бежали к аниматору в костюме
забавного мишки, чтобы подергать его за
хвост, фотографировались на фоне танта�
марески на тему небезызвестной русской
народной сказки "Репка" с прорезями для
лиц старика, старухи и внучки.

Для более взрослых ребят поставили
столб, высотой 4 метра, на который подро�
стки под присмотром специалиста взбира�
лись не просто ради спортивного интереса,
но и за полезными для учебы и саморазви�
тия призами: наушники, колонки для
компьютера, набор учебных тетрадей,
флешки и многое другое.

Кроме того, молодёжь заинтригованно
наблюдала за работой костореза Леонида
Петровича Лонгортова в "Мастерской" и,
поддаваясь собственному любопытству,
пыталась повторить шедевры мастера: азы
удавались мальчишкам неплохо, возмож�
но, в будущем кого�то по�настоящему увле�
чёт декоративно�прикладное ремесло.

Погода радовала посетителей ярмарки и
дарила солнечное настроение, но все же
прохлада сентября уже давала о себе
знать, поэтому огромной популярностью
пользовалась "Блинная" � палатка, где во�
лонтёры Молодежного центра � Мария Ко�
нева и Иван Кожевин � угощали желающих
горячим чаем и блинами "с пылу с жару" с
разнообразными сладкими начинками: от
сгущенки до клюквенного варенья. Полу�
чив здесь заряд бодрости, тепла и сил,
мальчишки и девчонки вновь бежали иг�

рать, отвоевывать призы, учиться и развле�
каться. 

Приглашенные на IV Обскую сельскохо�
зяйственную ярмарку победители конкурса
"Молодёжное подворье�2016" не только
украшали своим урожаем выставочный
стол, но и нашли признание всех жителей
Шурышкарского района. I место было от�
дано Коневой Надежде Петровне из Питля�
ра, II место � Пелешок Оксане Анатольевне
из Шурышкар, III место � Палкиной Марине
Емельяновне из Овгорта. Награждение
прошло на главной сцене с вручением по�
четных грамот и денежных призов для про�
должения значимого начинания молодых
семей в поддержании традиционных цен�
ностей.

Элина Шмидт.
Фото Тамары Куляевой 

и МБУ "Шурышкарский районный
молодёжный центр".

Молодёжное подворье на ярмарке
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Первая часть экспедиции �
поездка на катере по озеру,
где уже через 10 минут
встречаем первого медведя,
лакомящегося на берегу ры�
бой. Подходим метров на 20,
щёлкают фотоаппараты �
ноль внимания. "Привык�
ли", � говорит егерь. Чуть
дальше рыбачит целая семья
� два медвежонка с медведи�
цей. За полчаса поездки
вдоль берега озера встретили
около десятка косолапых,
здесь у каждого своя суве�
ренная территория.

Вторая часть экскурсии
на озере Курильском � пере�
ход на загородку или запор,
перекрывающий речку.

� Сейчас (4 сентября � авт.)
уже медведей становится
здесь меньше, � как бы изви�

няясь, говорит экскурсовод.
� С рыбного рациона медведи
переходят на другие виды.
Поспела брусника, звери
уходят к зарослям кедрового
стланика: разнообразят к зи�
ме рацион. А в середине ав�
густа здесь до двух десятков
ежедневно выходят порыба�
чить. Нам повезло, прямо у
запруды сидел по пояс в воде
настоящий лохматый ги�
гант. А с другой стороны за�
городки семейка из трёх
медведей также занималась
рыбалкой. Потом медвежа�
та, как акробаты, взобра�
лись по стойкам загородки
на помост, следом и мамаша.
Рейнджер выдвинулся впе�
рёд � расстояние метров 35.
Но, покрутившись на помос�
те, они таким же цирковым
манером спустились в реку,
и ушли на берег. 

От такого питания медве�
ди�самцы вырастают до ог�
ромных размеров, а самки
приносят по два�три медве�
жонка, да и четверня � не
редкость. 

Глядя на такого гиганта,
засомневаешься в былин�
ных рассказах о смельча�
ках, с рогатиной ходивших
на медведя. Со здешними
исполинами такой номер не
пройдёт. 

Второе близкое общение с
медведями произошло уже
во время трёхдневного пу�
тешествия на океанских
лодках вдоль побережья
Тихого океана. Целью была
бухта Лиственничная, что в
сотне километров на юг от
Петропавловска. Стояли
здесь палаточным лагерем
возле базы ихтиологов, ко�
торые отслеживают проход

на нерест из океана в озеро
Лиственничное лосося, пре�
имущественно горбуши.

Ежедневно выставляли
они напротив своего балка
сеть "на одно промысловое
усилие". А после проверки
рыбин разделывали, заме�
ряя вес, "рост", вес икры и
еще какие�то параметры. А
отходы от этой научной ра�
боты вывозили подальше от
лагеря. Впрочем, это "по�
дальше" было на другой
стороне речки в сотне мет�
ров. Это была "столовая №
1", была и вторая столовая
для медведей � чуть ближе к
озеру. Поэтому в первый же
вечер один из здешних мед�
ведей по привычке вышел,
забрел в воду, уселся и на�
чал кормиться. Однако,
возмущенный, видимо,
непривычно шумным стой�
бищем, многолюдностью
лагеря, в три прыжка вер�
нулся в кусты, но на проща�
ние так рыкнул, что рык
этот всю ночь стоял в ушах,
палатки�то рядом с куста�
ми. И хотя медведи по нег�
ласной "договоренности" с
ихтиологами держат проти�
воположный берег речки,
ночью всё же заглядывают
и на этот, тропы вокруг ба�
зы тоже есть. Все двое су�
ток, что находились здесь,
смотрели многосерийный
фильм из жизни медведей в
естественной среде � с выхо�
дом на кормёжку, ныряни�
ем за добычей. Иногда та�
кая серия могла длиться
полчаса и более.

Больше фото 
на сайте “СП”.

Николай Рочев.
Фото автора.

çàìåòêè ïóòåøåñòâåííèêà                                                                                                                                        

Увлеченный рыбалкой, 
медведь не обращает внимания на гостей

Небольшая передышка, замер " пусть рыбный косяк подойдет поближе!

В середине августа здесь настоящий пир, в иной день
собираются порыбачить до двух десятков медведей

Медведи Камчатки
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В последнее время каж�
дый человек сталкивается с
дефицитом времени. Но,
оказывается, распределяя
минуты, можно успеть мно�
гое. Так считает жительница
посёлка Берёзово, уроженка
д.Послово Елена Чабанова.
Каждый день у неё расписан
поминутно, а особенно в пе�
риод уборки урожая.

Плантации � именно так
называют гости огородный
участок Елены Марковны.
Чего только ни растёт на
этой приусадебной террито�
рии! Смотришь и не веришь,
что находишься на Севере, а
не в средней полосе страны.
Ревень, кабачки, капуста
(около 6 сортов), клубника,
малина, смородина, топи�
намбур, хрен, редис, укроп,
лук, петрушка, морковка,
свёкла. В двух теплицах
растут огурцы и помидоры.
Сколько огурцов сняли в
этом году, хозяйка не смог�
ла сказать даже навскидку.
Помидоров тоже немало
уродилось, их Елена Мар�
ковна сажает трёх сортов.
Картофель высажен на трёх
участках огорода. На зиму
этого с лихвой хватает, ещё
и родственникам отправля�
ет, и на семена остаётся.
Мелкий картофель идёт на
корм козам. Кабачки хозяй�
ка высадила вокруг тепли�
цы. В этом году сняли небы�
валый урожай кабачков, го�
ворит Елена Чабанова,
пришлось даже отправить

родственникам в Казым�
Мыс, Азовы, Мужи и Ла�
бытнанги.

� Топинамбур я привезла
из Хакасии, � с гордостью за�
являет Елена Марковна, � он
как картошка, полезный,
используют в приготовле�
нии. Раньше участок мень�
ше был, поэтому выращива�
ла только самое основное,
сейчас огорода два, есть где
развернуться. Овощной на�
бор у меня, можно сказать,
весь. То, что можно вырас�
тить на Севере, всё высажи�
ваю. Заготовки на зиму де�
лаю самые разные � ассорти,
заправки, салаты. Свыше 40
трёхлитровых банок уходит
в погреб. Подпол больше на�
поминает магазинный при�
лавок. 

Особый вид "плантации"
придают ползучие цветы вь�
юны, которые украшают
стены, как виноград на юге.
Цветов Елена Марковна то�
же высаживает немало.
Здесь и некоторые сорта ро�
зы, и георгины, и астры, и
шафраны и многие другие.
Семена хозяйка заказывает
из Москвы.

Кроме того, хозяйка дер�
жит двух коз, одна из кото�
рых дойная. Доить её Елена
Марковна успевает два раза
в день. Удой составляет до 4
литров в сутки. 

� Раньше я держала пять
коз, а к осени доходило и до
девяти, молодняк шёл на
убой, � рассказывает хозяй�

ка. � Молока хватало всем, а
уж корм для животных был
всегда. 

В свой 61 год Елена Чаба�
нова продолжает работать,
воспитывает вместе с мужем
Александром мальчика
Дмитрия, который учится во
втором классе. Несмотря на
занятость, женщина нахо�
дит время и для отдыха, пе�
риодически ездит на море.
Своё большое хозяйство ос�
тавляет на родственников. 

Елену Марковну хорошо
знают почти во всех сёлах
Шурышкарского района. В
период отпусков родствен�
ники и знакомые часто оста�
навливаются у гостеприим�
ной землячки. 

� Мы с супругом привыкли
встречать гостей, � признает�
ся хозяйка, � порой до трёх
раз в неделю, бывает, приез�

жают. Место всегда нахо�
дим. Накормим да спать уло�
жим. Кто с юга едет, кто с се�
вера, "Метеор" ночует в Бе�
рёзово, а на утро � дальше.
Берёзово ведь не зря называ�
ют перевалочной базой.
Родственников в Шурышка�
рском районе у меня много:
сёстры, братья, племянники
в Лопхарях, Казым�Мысе,
Шурышкарах, Горках, Азо�
вы, Мужах. Иногда просто
приезжают на лето отдох�
нуть да помочь заодно. Пле�
мянники раньше маленьки�
ми приезжали, теперь вы�
росли, со своими детьми гос�
тят. В общем, скучать нам не
приходится, работа есть
всегда. Главное � время на
всё найти можно, если не ле�
ниться. 

Вениамин Горяев.
Фото автора. 

Подоить козу, убрать грядку и � на работу
Таков распорядок дня Елены Чабановой, неутомимой труженицы, 

огородницы, гостеприимной хозяйки из Берёзово

íîâîñòè îêðóãà                                                                                                                                                         

Планируется, что она продлится три торговых дня, до
воскресенья. Ставропольские товаропроизводители приве�
зут в Салехард семьдесят тонн продуктов.

Об этом журналистам сообщил заместитель директора де�
партамента агропромышленного комплекса, торговли и про�
довольствия ЯНАО Станислав Закревский.

� В этот раз в окружную столицу из Ставрополья приедут
19 товаропроизводителей, в прошлый раз их было 15, � отме�
тил Станислав Закревский. � Расширится и ассортимент про�
дукции. Предприниматели привезут молочную, мясную,
растениеводческую продукцию, мёд, чай, яйцо и многое дру�
гое � всё то, чем богат Ставропольский край. Все продукты

качественные, свежие, экологически чистые. Цены обеща�
ны от производителя с учётом логистических затрат. Понят�
но, что они будут ниже среднестатистических салехардских
цен. Прибудут четыре фуры с семьюдесятью тоннами про�
дуктов. Проведение ярмарок ставропольских товаропроиз�
водителей становится доброй традицией, торгово�экономи�
ческие связи Ямала и Ставрополья развиваются.

Ярмарку проводят при содействии администрации Сале�
харда, департамента международных и внешнеэкономичес�
ких связей ЯНАО, фонда сотрудничества и департамента
культуры автономного округа.

ИА "Север�пресс".

Дары Ставрополья для ямальцев
В Салехарде на территории рынка "Дары Ямала" 23 сентября

откроется выставка�ярмарка товаропроизводителей Ставропольского края
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В каждом селе есть дворы,
которые отличаются от ос�
тальных своей ухожен�
ностью и привлекатель�
ностью. Смотришь на такие
приусадебные участки и по�
нимаешь, что хозяева � люди
трудолюбивые, обладающие
хорошим вкусом и богатой
фантазией, любящие приро�
ду и своё село.

В Восяхово тоже есть такие
люди и такие дворы. Татьяна
и Иван Филипповы каждый
год обустраивают свою при�
домовую территорию. Мимо
их двора сложно пройти, не
повернув голову, не полюбо�
вавшись цветами и не заме�
тив интересные идеи дизай�
на. Цветы из колодца, забав�
ные кашпо, дорожки из кам�
ней, замысловатые коряги и
человечки из берёзовых чу�
рок � это лишь малая часть
дворового декора. Каждый
раз хозяева добавляют что�то
новое и оригинальное. 

� Я стараюсь вносить раз�
нообразие и в оформление
двора, и вообще в нашу
жизнь, иначе скучно было
бы, � делится Татьяна Алек�
сандровна. � Каждый раз за�
писываю, какой цветок на
какую клумбу высаживаю,
чтобы на следующий год не
повторяться. Вот, например,
нынче посадила в "колодец"
лаватеру, а теперь понимаю,
что лучше смотрелось бы
что�нибудь низкорослое. На
следующий год посажу аню�
тины глазки или петунию. 

Цветы украшают двор Фи�
липповых каждое лето, ны�
нешнее радовало особенно.
Георгины и космея вымаха�
ли с человеческий рост.
Цинния, годеция, рудбекия
цвели наперегонки с гладио�
лусами, маргаритками и аст�
рами. Петуния и лобелия яр�
кими пятнами выделялись
среди овощных грядок и
кустов смородины. 

� Я никогда не считала,
сколько видов цветов у нас,
думаю, где�то 18�20 наберёт�
ся, � признаётся хозяйка. � У
некоторых я даже названия
не могу до сих пор запом�
нить, поэтому у меня всё за�
писано. Вот эти высокие ге�
оргины жёлтого цвета � сор�
та Кеннемерланд, их мне
средний сын Игорь привёз, а
рядом георгины � Карла � их
луковицы старший Данила
подарил. Циннию я нынче
очень красивую посадила,
сорт называется Лунный
свет. 

С самых первых дней лета
под окнами дома Филиппо�
вых начинают распускаться
северные первоцветы: водос�
бор (аквилегия), золотой ко�
рень, купальница. Рядом �
бадан � тоже многолетний и
непривередливый цветок,
который отлично переносит
морозы. Ещё Татьяна очень
любит астры и лилии. 

� Цветы � это для души,
для настроения, � говорит
моя героиня. � Выхожу с ут�
ра во двор и брожу среди

клумб и кашпо: срываю за�
сохшие листья и цветки,
подправляю стебли, поли�
ваю, подкармливаю. Но
больше всего времени зани�
мает уход за грядками и теп�
лицами, потому что выра�
щиваем мы на своём участке
всё, что только можно. Осо�
бенно зелень и травы разные
предпочитаем. 

Кинза, щавель, горчица,
руккола, хрен, шалфей, ре�
вень, календула… Хозяйка�
огородница называет зелё�
ных "обитателей" грядки и
тут же перечисляет их вку�
совые качества и полезные
свойства. Оказывается, это
всё можно есть просто так с
хлебом и без, добавлять в са�
латы и супы. Я уж не говорю
про привычные укроп, пет�
рушку, лук и чеснок. Этого
добра у Филипповых тоже
хватает. Впрочем, как и по�
мидоров с огурцами, и пер�
цев с кабачками. В этом году
хозяйка впервые посадила
ещё и капусту. 

Посадить и вырастить � это
настоящий труд. Но не ме�
нее важно собрать, обрабо�
тать, сохранить и заготовить
на зиму. И тут у каждой хо�
зяйки есть свои хитрости и
секреты.

� У нас в доме два погреба,
� продолжает рассказывать
Татьяна Александровна, �
один � под картофель, второй
� под заготовки. Картофеля
нынче уродилось много.
Чтобы он лучше сохранил�
ся, я прокладываю его
листьями рябины. Осталь�
ные овощи и зелень мы ста�
раемся как можно дольше
есть в свежем виде. Послед�
ние помидоры, бывало, уже
в декабре доедали из короб�
ки. А в основном, конечно,
замораживаем и закручива�
ем в банки. В этом году у нас
особенно хорошо кабачки
шли, а также перцы, поми�

доры и огурцы. Салатов за�
готовила из них самых раз�
ных. Ну и вареньем с компо�
том из садовой смородины
запаслись немного. 

Все дни у трудолюбивой
хозяйки расписаны букваль�
но по минутам. Вот выпал
среди дождливых осенних
деньков � редкий солнечный,
Филипповы всей семьёй взя�
лись за покраску забора. 

� Завершим с уборкой по�
мидоров, зелени и капусты,
надо будет выкопать чеснок,
убрать в погреб на хранение
луковицы георгинов, � де�
лится моя героиня. � Потом
после небольшой передыш�
ки новая посевная кампания
начнётся. В феврале надо бу�
дет перцы, помидоры сеять,
в марте � цветы. Эти хлопоты
уже в привычку вошли. В
деревне, мне кажется, по�
другому нельзя. Я не счи�
таю, что наш двор лучший
(хотя мы и выигрывали кон�
курс с одноимённым назва�
нием), просто, мне кажется,
в сельских дворах должны
быть и деревья, и цветы. У
нас тут настоящий лес был,
пришлось много деревьев
срубить, огород всё же важ�
нее, и, тем не менее, по пери�
метру нашего участка кедры
ещё остались. В этом году
мы с них семь мешков ши�
шек собрали! 

Лето 2016�го, действи�
тельно, выдалось благоск�
лонным к нам, северянам.
Его даров и приятных воспо�
минаний о нём должно хва�
тить на целый год. А там,
глядишь, и снова яркие
краски заиграют, поднимая
нам настроение. И снова мы
пойдём по садам да огородам
в поисках лучших хозяек,
сельских тружеников, кото�
рые не стесняются делиться
щедротой своей души.

Тамара Куляева.
Фото автора.

Милый дворик, сердцу дорог
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Прокуратурой Шурышкарского района проведена провер�
ка по обращению гражданина А., в ходе которой в деятель�
ности застройщика ООО "СМУ�95" выявлены нарушения
действующего федерального законодательства в сфере доле�
вого строительства, допущенные после ввода в эксплуата�
цию дома, построенного по адресу с.Мужи ул.Советская 39. 

Из�за нарушения застройщиком порядка формирования
земельного участка под строительство объекта участник до�
левого строительства гр.А. на основании заключенного с
подрядной организацией договора не смог впоследствии
оформить право собственности. Объект долевого строитель�

ства был передан ему в нарушение соответствующим регист�
рации обязательным требованиям федерального законода�
тельства (Федеральный закон от 21.07.1997 №122�ФЗ). 

Прокуратурой района 11.07.2016 в адрес генерального ди�
ректора ООО "СМУ�95" Лебедева В.А. внесено представле�
ние об устранении нарушений закона, по итогам рассмотре�
ния которого одно должностное лицо привлечено к дисцип�
линарной ответственности. Нарушения закона устранены
путем устранения препятствий для регистрации права
собственности построенной для гражданина А. квартиры.

По информации прокуратуры Шурышкарского района.

ïðàâîïîðÿäîê                                                                                                                                                            

Многие, наверное, слы�
шали, но не знают, что та�
кое обязательные и испра�
вительные работы, в чём их
отличие от других видов на�
казания. Исправительные и
обязательные работы � это
виды уголовного наказа�
ния, не связанные с лише�
нием свободы, заключаю�
щиеся в принудительном
привлечении осужденного к
труду.

Согласно ст. 49 УК РФ
обязательные работы зак�
лючаются в выполнении
осужденным в свободное от
основной работы или учебы
время бесплатных общест�
венно полезных работ. Вид
обязательных работ и объ�
екты, на которых они отбы�
ваются, определяются орга�
нами местного самоуправ�
ления по согласованию с
уголовно�исполнительны�
ми инспекциями.

Срок обязательных работ
исчисляется в часах, в тече�
ние которых осужденный
отбывает обязательные ра�

боты. Они устанавливаются
на срок от 60 до 480 часов, и
отбываются не свыше четы�
рех часов в день.

В случае злостного укло�
нения осужденного от отбы�
вания обязательных работ
они заменяются реальным
лишением свободы. При
этом время, в течение кото�
рого осужденный отбывал
обязательные работы, учи�
тывается при определении
срока лишения свободы из
расчета один день лишения
свободы за восемь часов обя�
зательных работ.

Исправительные работы
делятся на два вида: отбы�
ваемые по месту работы
осуждённого и отбываемые
в местах, определённых ор�
ганами местного самоуправ�
ления по согласованию с
уголовно�исполнительной
инспекцией, как правило, в
районе места жительства
осуждённого.

Согласно ст. 50 УК РФ
исправительные работы мо�
гут назначаться как осуж�

дённым, не имеющим ос�
новного места работы, так и
имеющим его.

Исправительные работы
устанавливаются на срок от
двух месяцев до двух лет,
при этом из заработка осуж�
денного производятся удер�
жания в доход государства в
размере, установленном
приговором суда, в преде�
лах от пяти до двадцати
процентов. Обычно они наз�
начаются лицам, совершив�
шим преступления неболь�
шой и средней тяжести, ес�
ли будет признано, что их
исправление может быть
достигнуто без изоляции от
общества и удаления из
привычной среды обитания,
лишь средствами трудового
воздействия, работой в кол�
лективе.

Органом, исполняющим
наказание в виде исправи�
тельных и обязательных
работ, является уголовно�
исполнительная инспек�
ция. 

В случае злостного укло�

нения от отбывания наказа�
ния лицом, осужденным к
исправительным работам,
суд может заменить не от�
бытое наказание реальным
лишением свободы из рас�
чета один день лишения
свободы за 3 дня исправи�
тельных работ.

За 9 месяцев 2016г. по
учетам уголовно�исполни�
тельной инспекции Шу�
рышкарского района прош�
ли 21 осужденный к обяза�
тельным работам и 16 �к
исправительным работам.

За злостное уклонение от
отбывания наказания исп�
равительные работы были
заменены на реальное ли�
шение свободы лишение
свободы в отношении трех
осужденных, обязательные
работы заменены в отноше�
нии трех осужденных.

К.С.Макушин, начальник 
филиала по 
Шурышкарскому району 
ФКУ УИИ УФСИН 
России по ЯНАО  майор 
внутренней службы. 

Восстановлены права дольщика

Обязательные и исправительные работы

Пресс�служба ОАО "Ямалкоммунэнерго" распространи�
ла пресс�релиз о том, что должникам за жилищно�комму�
нальные услуги будет разослано около двух тысяч писем�
напоминаний. Самое больше количество, 1278, таких пи�
сем разнесут по адресам должников в Ямальском, 568 � в
Шурышкарском, 340 � в Приуральском районах. Если долг
за ЖКУ не будет погашен, через месяц АО "Ямалкоммунэ�
нерго" прекратит подачу в их жилье ресурса. Подобная ме�
ра предусмотрена нормами Правил "О предоставлении
коммунальных услуг…" № 354. Если и эта мера не подей�
ствует, дебиторская задолженность будет взыскана через
суд.

Подавляющее число граждан, чьи долги за ресурсы
превышают 150 тыс. руб., живут в Тазовском районе. Об
этом говорит анализ неплатежей, проведенный специа�
листами АО "Ямалкоммунэнерго". Но, безусловное лиде�
рство в долговых "рекордах" принадлежит жителю с.Яр�
Сале с долгом в 519 тысяч рублей. Нижняя планка хро�
нической задолженности здесь остановилась на 25 тыс.
рублей.

Самый большой долг в Шурышкарском районе у жителя
села Мужи � 119 тысяч рублей. 

По информации пресс(службы 
ОАО "Ямалкоммунэнерго". 

óãîëîê ïîòðåáèòåëåé                                                                                                                                                

"Письма  счастья" от Ямалкоммунэнерго
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Продам
Трёхкомнатную квартиру в

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

* * * * *
Новый дом в с.Горки, 74

кв.м. Тел. 89088629929.
* * * * *

Кедровые орехи, цена за 1 кг
" 250 руб. Тел. 89088538668.

* * * * *
Картофель с доставкой; сани

для снегохода. Тел.
89088633255.

* * * * *
А/м "Renault Sandero

Stepway", 2012 г.в., есть всё,
коробка автомат, цена 580
тыс. руб., торг. Тел.
89088627094.

* * * * *
Двухкомнатную квартиру.

Тел. 89519859600.
* * * * *

Комплект “ТриколорTV”,
цена 10 тыс. руб. Тел.
89088632032.

* * * * *
Шкаф для одежды, компью"

терный стол. Все в отличном
состоянии. Тел. 89220645142.

* * * * *
А/м “Газель"бизнес” 2015

г.в., 4 WD; снегоход “Yamaha”

четырехтактный; лодку “Ка"
занка 5М4”. Тел.
89088644933.

* * * * *
А/м “Daewoo Nexia” 2012

г.в., цена 80 тыс. руб.; зимнюю
резину 185/65 R14 с дисками.
Тел. 89003966027.

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.

* * * * *
Утерянный аттестат о сред"

нем образовании на имя Пав"
линова Василия Александро"
вича считать недействитель"
ным.

* * * * *
Утерянный аттестат о сред"

нем образовании, выданный
Горковской коррекционной
школой в 1995 году на имя
Оковой Анны Сергеевны, счи"

тать недействительным.
* * * * *

Утерянный аттестат о сред"
нем образовании, выданный
Горковской коррекционной
школой в 1995 году на имя Ро"
чева Виктора Александрови"
ча, считать недействитель"
ным.

* * * * *
Большой выбор пряжи: но"

винки, пряжа со скидкой. Тел.
89519953617.

* * * * *
В ГУ Отдел ПФР в Шурыш"

карском районе ЯНАО требу"
ется на постоянную работу ве"
дущий специалист"эксперт (по
автоматизации), специалист
группы назначения, перерас"
чёта, выплаты пенсий и оцен"
ки пенсионных прав застрахо"
ванных лиц. По всем вопросам
обращаться по тел.: 21"123;
21"886.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Короткий жизненный путь, все"
го 37 лет, выпал худенькой, при"
ветливой, улыбающейся красави"
це Варакиной Инне Николаевне.

Очень рано ушла из жизни пос"
ле тяжелой болезни, не смогла по"
бедить коварный недуг, и мы не
смогли помочь. Замечательный че"
ловек, хороший руководитель сво"
его женского коллектива. Благо"
даря её человеческим качествам,
знанию своего дела, умению своев"
ременно решить все вопросы по ох"
ране здоровья женщин и новорож"
денных, слаженно работал коллек"
тив родильного отделения.

Её кончина " невосполнимая
потеря для коллектива. Заботли"
вая, любящая жена и мать, хоро"
ший друг и просто ответственный
человек.

Инна Николаевна останется в
нашей памяти навсегда инициа"
тивной, справедливой и отзывчи"
вой коллегой.

Скорбим и разделяем горечь не"
восполнимой утраты с родными и
близкими. Долгая ей память и
безграничная благодарность.

Коллектив Мужевской ЦРБ.

Учащиеся и родители 7а класса
Мужевской школы выражают
искренние соболезнования однок"
ласснице Варакиной Дарьяне. Для
нас было огромным потрясением

известие о скоропостижной смерти
уважаемой Варакиной Инны Ни�
колаевны. Мы счастливы, что зна"
ли её. Мы всем сердцем сопережи"
ваем Дарьяне и всем родным. Кре"
питесь.

Администрация муниципально"
го образования Шурышкарский
район, разделяя невосполнимую
боль утраты, выражает искренние
и глубокие соболезнования Вара"
кину Ивану, деткам и всем родным
и близким в связи со смертью суп"
руги, мамы, дочери, сестры Вара�
киной Инны Николаевны. Пре"
данность своей работе, своей семье
снискали ей уважение и любовь
всех, кто ее знал. Скорбим вместе с
вами.

Коллектив муниципального ка"
зенного учреждения "Производ"
ственно"техническое объедине"
ние" выражает искренние соболез"
нования Варакину Ивану Алексе"
евичу, родным и близким в связи с
безвременным уходом родного че"
ловека " Варакиной Инны Никола�
евны. С такой потерей трудно сми"
риться. Светлая память.

Коневым Эрне Александровне и
Василию Степановичу выражаем
глубокие соболезнования в связи с
безвременной кончиной дочери
Варакиной Инны Николаевны. 

Лактюшкина, семьи Завада,
Казанцевых, Чесноковых.

Выражаем глубокое соболезно"
вание и искреннее сочувствие
семье Ящишен Аксении в связи с
безвременной, скоропостижной
кончины ее зятя Чекмезова Вла�
димира Валентиновича. В это тя"
желое для нее, ее родных и близ"
ких время разделяем их скорбь и
горечь невозвратимой утраты.

Коллектив Шурышкарского
районного суда.

Выражаем искренние соболез"
нования Коневым Эрне Александ"
ровне, Василию Степановичу и Ли"
де, Варакиным Ивану, Алексею и
Дарьяне, семье Остаповых и всем

родным в связи со страшным, не"
постяжимым горем " безвременной
смертью их любимой дочери, же"
ны, мамочки, сестренки Вараки�
ной Инны Николаевны. Тяжела
утрата и велика скорбь. Крепи"
тесь, дорогие наши. Эта боль не
пройдет никогда, с нею надо нау"
читься жить.

Семьи Рочевых, Коневых, 
Баженовых и Горбуновых.

Администрация муниципаль"
ного образования Мужевское
приносит искреннее соболезнова"
ние родным и близким по поводу
безвременной кончины Вараки�
ной Инны Николаевны. Скорбим
вместе с вами.

Коллектив Департамента фи"
нансов Шурышкарского района
приносит искреннее соболезнова"
ние Коневой Эрне Александровне,
родным и близким людям в связи с
безвременной кончиной любимой
дочери, жены и мамы Варакиной
Инны Николаевны. Скорбим вмес"
те с вами.

Выражаем соболезнования род"
ным и близким Варакина Ивана
Алексеевича, семьям Коневых и
Остаповых. Нет ничего страшнее и
больнее потери близкого человека.
Невозможно найти таких слов под"
держки, чтобы хоть на каплю об"
легчить вашу боль. Примите наши
искренние соболезнования по по"
воду смерти дорогой доченьки, же"
ны, мамы, сестры Варакиной Ин�
ны Николаевны.

Семья Казанцевых, 
Урубкова Л.Н.

Выражаем глубокие и искрен"
ние соболезнования родным и
близким Варакиной Инны Нико�
лаевны. Пусть земля ей будет пу"
хом. Мы скорбим вместе с вами.

Друзья.

Выражаем глубокое соболезно"
вание Варакину Ивану Алексееви"
чу, детям Дарьяне и Алексею по
поводу безвременной смерти суп"
руги и мамы Варакиной Инны Ни�

колаевны. Примите чувства наше"
го глубокого сопереживания в свя"
зи с уходом самого близкого, само"
го родного человека, верного по"
путчика жизни. Тяжела утрата и
велика скорбь. Крепитесь, дорогие
наши, мы всегда с вами.

Семьи Шевелевых, Гумеровых,
Ребась, Чупровых, Аксеновых.

Выражаем глубокое соболезно"
вание Варакину Ивану Алексееви"
чу, детям по поводу безвременной
смерти супруги и мамы Варакиной
Инны Николаевны. Скорбим вмес"
те с вами.

Одноклассники Мужевской
средней общеобразовательной

школы.

Инна Варакина… Единственная
и неповторимая мама, верная суп"
руга, любящая дочь, добрая сест"
ра, незаменимая коллега, жизне"
радостный и настоящий друг…
Множество эпитетов можно ска"
зать о нашей "берегинюшке", о на"
шем родном и светлом человеке,
которая так скоропостижно, так
несправедливо ушла из жизни. 

Смерть всегда вокруг нас, но мы
замечаем ее только тогда, когда
она постучится в наш дом или дом
действительно близкого человека.
Такая смерть застает врасплох и
никто никогда не готов к тому, что
в этот день потерял дорогого ему
человека. Как отмечал М.Булга"
ков в своем известном шедевре,
проблема не в том, что человек
смертен. Главная проблема " он
внезапно смертен. 

Очень горько терять своих лю"
бимых, родных, близких, и вдвой"
не горше, если нас покидают такие
молодые, талантливые, красивые,
полные сил и идей… 

Пусть Бог воздаст Инночке в не"
бесах за все добро, что она творила
в семье, в работе, за годы нашей
совместной общественной деятель"
ности. Она есть и навсегда останет"
ся в наших сердцах… 

Искренне скорбим вместе с
родными и разделяем огромную
утрату.

"Берегини".
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Уважаемые жители с. Шурышкары!
Поздравляем с юбилеем села!

Много времени прошло,
Выросло ваше село,
Поколение детишек,

И девчонок, и мальчишек,
Незаметно повзрослело,

И вокруг повеселело!
В юбилейный день прекрасный,

Мы хотим вам пожелать:
Много света, много счастья,
Жить, любить и процветать!
Администрация МО Азовское.

С юбилеем
Нензелова Ивана Петровича!

Пусть будет в жизни все, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:

Любовь, здоровье, счастье, дружба
И вечно добрая душа!

Сестра Генриетта Петровна 
и зять Виталий Яковлевич.

Нензелова Ивана Петровича
с юбилеем!

С днем рождения, коллега!
Вам сегодня пятьдесят!
И пускай это полвека,

Вам не дашь и тридцать пять.
Пусть здоровье будет крепким,

Мудрость юмор подкрепит.
Счастье станет всем заметным,

Сила духа удивит!
Коллектив 

дошкольного отделения
с.Восяхово.

Поздравляем!

№ Вид спорта/мероприятие Сроки и время проведения Место проведения

1 Шашки 23 сентября, 19.00 ч. Малый спортивный зал МБОУ
в в/к 14 и старше "Мужевская СОШ
в в /к 10#13 лет им.Н.В.Архангельского"

2 Торжественное открытие IV Параспартакиады 24 сентября, 9.00 ч. Большой спортивный зал МБОУ
и фестиваля "День здоровья для детей с "Мужевская СОШ
ограниченными возможностями здоровья" им. Н.В. Архангельского"

3 Дартс 24 сентября, 10.30 ч. Спортивный зал МБОУ "Мужевская
в в/к 14 и старше СОШ им. Н.В. Архангельского"
в в /к 10#13 лет

4 Бадминтон (парный разряд) 24 сентября, 15.00 ч. Спортивный зал МБОУ "Мужевская
в в/к 14 и старше СОШ им. Н.В. Архангельского"
в в /к 10#13 лет

5 Жим штанги лёжа 24 сентября, 16.00 ч. Спортивный зал МБОУ "Мужевская
в в/к 14 и старше СОШ им. Н.В. Архангельского"

6 Настольный теннис 24 сентября, 16.30 ч. Спортивный зал МБОУ "Мужевская
в в/к 14 и старше СОШ им. Н.В. Архангельского"
в в /к 10#13 лет

7 Бочча 24 сентября, 16.30 ч. Спортивный зал МБОУ "Мужевская 
СОШ  им. Н.В. Архангельского"

8 Культурная программа 24 сентября, с 18#00 до 19#00 Учреждение культуры 
(по отдельному плану)

9 Шахматы 25 сентября, 09.30 ч. Спортивный зал МБОУ "Мужевская
в в/к 14 и старше СОШ им. Н.В. Архангельского"
в в /к 10#13 лет

10 Пулевая стрельба 25 сентября, 10.00 ч. Спортивный зал МБОУ "Мужевская
в в/к 18 и старше СОШ им. Н.В. Архангельского"
в в /к 10#13 лет

11 Бадминтон 25 сентября, 15.00 ч. Спортивный зал МБОУ "Мужевская
в в/к 14 и старше СОШ им. Н.В. Архангельского"
в в /к 10#13 лет 

12 Динамометрия 25 сентября, 16.00 ч. Спортивный зал МБОУ "Мужевская 
СОШ им. Н.В. Архангельского"

13 Торжественное закрытие IV Параспартакиады 25 сентября, 18.00 ч. Актовый зал МБОУ "Мужевская
и фестиваля "День здоровья для детей с СОШ им. Н.В. Архангельского"
ограниченными возможностями здоровья" 

Оргкомитет проведения Соревнований оставляет за собой право внесения изменений в настоящую Программу

Программа IV Параспартакиады и фестиваля "День здоровья для детей 
с ограниченными физическими возможностями" в Шурышкарском районе
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