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Уважаемые жители Шурышкарского района!

Поздравляю вас с Днём Государственного флага Российской Федерации!
22 августа наша страна отмечает День российского флага, олицетворяющего преемственность поколений,

патриотический дух, объединяющего представителей разных народов и национальностей, проживающих на территории
России, в стремлении сделать Россию единым, сильным, развитым государством.

Желаю вам, дорогие земляки, мира и добра, стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Пусть благополучие и
согласие всегда живут в ваших домах. Пусть все планы и стремления непременно воплотятся в жизнь!

Глава МО Шурышкарский район А.В.Головин.

Турнир по
футболу
14
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Кандидат в губернаторы
Тюменской области Алек�
сандр Викторович Моор для
жителей Ямала человек пока
малоизвестный. Что мы о
нем знаем? Успешно работал
главой города Тюмени. Вхо�
дил в команду Владимира
Якушева. Назначен на долж�
ность временно исполняюще�
го обязанности губернатора
области Президентом Рос�
сии Владимиром Путиным. В
общем, мы знакомы с Алекса�
ндром Викторовичем, что на�
зывается, официально.

А хочется понять: что он
за человек, в какой семье вы�
рос, как подбирает команду,
что думает о развитии от�
ношений между нашими реги�
онами. Этот материал �
штрихи к портрету Алекса�
ндра Моора от первого лица.

СЕМЬЯ
"Я очень люблю своих роди�

телей. Мой папа � строгий,
дисциплинированный чело�
век. Очень пунктуальный.
Всю жизнь проработал на од�
ном месте: автомехаником в
гараже Облсовпрофа. У меня
есть правило: "Если не зна�
ешь, как поступить, то поду�
май, как поступил бы отец, и
поступи так же. И не оши�
бешься".

Мама � учитель математи�
ки, добрейшей души человек.
Она никогда не повысит го�
лос. Может часами двоечнику
объяснять, сколько будет два
плюс два. Ее ученики любят.
В общем, преподаватель она
от Бога. 

Теперь я уже сам муж и
отец.

Моя жена Ольга, как моя
мама для отца � помощник и
советчик. Вот уже почти чет�
верть века, как мы вместе.
Наша гордость � это дети. Их у
нас четверо. Старший сын
окончил школу с золотой ме�
далью, учится в МГИМО.
Средний в этом году тоже стал
золотым медалистом. Стар�
шая дочь � помощница: успе�

вает и хорошо учиться, и во�
зиться с младшей сестренкой,
которой всего два года. Мои
дети учились и учатся там же,
где и я � в обычной школе на
улице Пархоменко". 

КОМАНДА
Мне не страшно брать в ко�

манду людей, которые в чем�
то сильнее меня. Они хотят
расти и развиваться. И я рас�
ту вместе с ними. Ты сам не
можешь быть семи пядей во
лбу и все понимать. Поэтому
рядом должны быть люди, ко�
торые профессиональнее тебя
там, где твоих знаний не хва�
тает.

Принцип подбора команды
не в том, чтобы пригласить
людей, которые будут гово�
рить: "Какой ты умный! Ка�
кие правильные решения
принимаешь!" Работать надо
с теми, кто сопротивляется,
кто способен отстаивать
собственную позицию � толь�
ко тогда команда начнет
действовать и двигаться впе�
ред.

ПОБЕДЫ

"Когда у тебя есть управ�
ленческие победы, ты приоб�
ретаешь уверенность в себе и
внутреннюю готовность к ре�
шению сложных задач. У ме�
ня таких побед было несколь�
ко. Если вспоминать глав�
ные…

Первая � мы смогли запус�
тить эффективную программу

благоустройства дворов. Сна�
чала сделали несколько дво�
ровых территорий на свой
вкус. Столкнулись с крити�
кой. И сразу перестроили ра�
боту. Сейчас мы делаем план
благоустройства вместе с жи�
телями. Приходим во двор с
планшетами и чертежами, со�
бираем людей и обсуждаем,
что они хотят. Парковку по�
больше или спортплощадку?
Где думают поставить скамей�
ки? Люди предлагают доволь�
но интересные вещи � напри�
мер, в одном большом дворе
мы сделали дорожку для
скандинавской ходьбы. 

Вторая � мы смогли выст�
роить систему капитальных
ремонтов, хотя это было
очень непросто. Сначала лю�
ди не хотели сдавать взносы
на ремонт. И это понятно,
они сомневались в результа�
те. Но потом тюменцы пове�
рили � они увидели, что кап�
ремонты идут, что качество
достойное. И сейчас у нас со�
бираемость взносов 95%.
При неизменном размере
взноса (7,5 рубля) в 2015 го�
ду мы собирали в фонд чуть
более 1 млрд рублей, а в 2018
году � уже почти 4 млрд. 

Третья � возрождается про�
мышленная база Тюмени. В

90�е годы многие заводы пе�
рестали существовать, еди�
ницы продержались до
2000�х. Сейчас у нас форми�
руется новая экономическая
база. В городе появились
предприятия нефтехимичес�
кой, металлургической,
фармацевтической отрас�
лей. И что самое главное, по�
давляющее большинство из
них работают в тесном сот�
рудничестве с предприятия�
ми Ямала, укрепляя наш
промышленный потенци�
ал".

ДИАЛОГ 
С 

ЛЮДЬМИ

"У меня есть идея, кото�
рую я последовательно воп�
лощаю в жизнь. Хочу соз�
дать систему вовлечения ак�
тивных жителей в обсужде�
ние решений, касающихся
развития городской среды.
Отличный пример такого
взаимодействия власти и об�
щества � рейтинговое голосо�
вание, прошедшее 18 марта
2018 года, на котором жите�
ли сами выбирали проекты
по обустройству своих горо�
дов.

Например, в Ялуторовске,
Тобольске, Заводоуковске
люди поддержали проекты
крытых бассейнов, на дру�
гих территориях � скверы и
парки.

Скоро появятся обновлен�
ные скверы и парки в горо�
дах Ямала: в Муравленко �
"Сквер здоровья"; в Но�
ябрьске � "Детский парк", в
Салехарде � "Городской
сад".

Это хорошая, правильная
практика. Я выступаю за то,
чтобы в каждом муниципа�
литете области появились
площадки обсуждения горо�
дских вопросов, и чтобы лю�
ди могли принимать непос�
редственное участие в разви�
тии своих населенных пунк�
тов.

îò ïåðâîãî ëèöà                                                                                                                                                         

Александр Моор: 
Выступаю за диалог с людьми

“ Êîãäà ó òåáÿ åñòü 
óïðàâëåí÷åñêèå ïîáåäû, 

òû ïðèîáðåòàåøü óâåðåííîñòü 
â ñåáå è âíóòðåííþþ 

ãîòîâíîñòü ê ðåøåíèþ 
ñëîæíûõ çàäà÷ ".

"Ìîé îïûò ðàáîòû ãëàâîé
àäìèíèñòðàöèè Òþìåíè

äîêàçûâàåò: ðåøåíèÿ, êîòîðûå
ïðèíÿòû âìåñòå ñ æèòåëÿìè,

îêàçûâàþòñÿ áîëåå
ýôôåêòèâíûìè è ëó÷øå

ðåàëèçóþòñÿ".

"Ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî
òþìåíñêèõ çàâîäîâ ðàáîòàþò â

òåñíîì ñîòðóäíè÷åñòâå ñ
ïðåäïðèÿòèÿìè ßìàëà".

Материал размещен по заказу кандидата в Губернаторы Тюменской области Моора Александра Викторовича.
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата.
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155 площадок под инди�
видуальное жилищное стро�
ительство для многодетных
семей Ямала в Заводоуковс�
ком городском округе были
сформированы и поставле�
ны на кадастровый учет.
Каждый участок не менее
10 соток и пригоден для ве�
дения приусадебного хозяй�
ства � раньше здесь была
пашня. По соседству лесной
массив.

Врио губернатора Тюме�
нской области Александр
Моор отметил, что ямальцы
� добрые соседи и друзья.
"Нас объединяет общая ис�
тория, общие интересы и об�
щие возможности, которые
мы можем реализовать
только вместе", � подчерк�
нул он. 

Как сообщил первый за�
меститель главы Заводоуко�
вского городского округа
Игорь Денисов, сегодня
построено 7,6 км сетей
электроснабжения, 2,5 км
дорог в щебеночном испол�
нении. Общая протяжен�
ность планируемых к строи�
тельству дорог составляет
13,659 км. Строительство
дорог будет осуществляться
в 4 этапа.

� В соответствии с прог�
раммой газификации Тюме�
нской области предусмотре�
но строительство сетей га�
зоснабжения в микрорайоне
в 2018 году к 155 земельным
участкам, предоставляе�
мым многодетным семьям
Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа в микрорайоне
"Южный", � рассказал
Игорь Денисов. � В настоя�

щее время АО "Газпром Га�
зораспределение Север" вы�
полнены работы по устрой�
ству газопроводов 5,6 км,
выставлено 155 подводов к
земельным участкам.

За счет инвестиций ОАО
"Тепло Тюмени" совместно
с администрацией Заводоу�
ковского городского округа
разработана схема водоснаб�
жения микрорайона.

Главный архитектор Тю�
менской области Сергей
Шустов уточнил, что на вы�
деленных землях сделан
первый этап подготовки �
проложены сети, электрос�
набжение, проведены доро�
ги. "Ежегодно на эти цели
из областного бюджета вы�
деляются средства и земель�
ные участки под индивиду�
альное строительство, � от�
метил он. � 155 земельных
участков в Заводоуковском
городском округе обеспече�
ны необходимой инфраст�
руктурой".

Уже в 2018 году 90 много�
детных семей Ямало�Ненец�
кого автономного округа по�
лучат землю в микрорайне
"Южный".

� Документы по этим
участкам подготовлены и
направлены в администра�
цию Ямала, � рассказал за�
меститель директора депар�
тамента имущественных от�
ношений Тюменской облас�
ти Владимир Третьяков. � 25
ямальским семьям эти
участки понравились, и они
подали заявки на их получе�
ние. Все заявки одобрены.

Одной из семей�счастлив�
чиков стала семья Филип�

повых из Мужей. В ближай�
шее время они получат сви�
детельство о праве собствен�
ности на участок в микро�
районе "Южный".

� В очереди на предостав�
ление земельного участка
как многодетная семья мы
стояли примерно два года, �
рассказывает Евгения Фи�
липпова. � А весной этого
года нам предложили зем�
лю в Заводоуковске. У нас
на юге области живут
родственники, и мы каж�
дый год ездим к ним в гос�
ти, поэтому, долго не разду�
мывая, согласились на это
предложение. Хотелось бы
со временем перебраться
жить на юг области. Учас�
ток мы уже видели, специ�
ально заехали, посмотрели.
Мне всё понравилось. Учас�
ток большой � 9 соток, гази�
фицирован, есть дорога,
электричество. Госпошлину
мы уже заплатили. Когда
документы будут на руках,
можно будет и строитель�
ство дома планировать.

Этот проект, по оценке
специалистов, уникаль�
ный, поскольку правила
постановки многодетных
семей на учет, нормативы
площади и инженерного
благоустройства земельных
участков определены зако�
нодательством одного субъ�
екта страны � Ямало�Ненец�
кого автономного округа, а
полномочия по предостав�
лению участков, их форми�
рованию, подготовке пла�
нировки лежат на Тюменс�
кой области. Двум регионам
удалось согласовать эти

нормы в одном документе.
Мероприятия по обеспе�

чению инженерной инфра�
структурой земельных
участков под индивидуаль�
ное жилищное строитель�
ство, предназначенных для
предоставления многодет�
ным семьям из Ямало�Не�
нецкого автономного окру�
га в Тюменской области,
проводятся в рамках прог�
раммы "Сотрудничество".

Кроме строительной пло�
щадки в Заводоуковске
обустраиваются еще два
участка. Одна площадка на�
ходится в Тюмени по ул.
Григория Алексеева. Из 125
участков 80 предназнача�
ются для многодетных се�
мей Ямала. Планируемый
срок разработки проектной
документации и прохожде�
ния экспертизы � октябрь
2018 года. Вторая площад�
ка расположена в деревне
Речкина Тюменского райо�
на, где планируется обуст�
роить около 200 участков.
Здесь проводят мероприя�
тия по подготовке докумен�
тации территориального
планирования (включение
площадки в генплан сельс�
кого поселения, разработка
проекта планировки и про�
екта межевания), планиру�
емый срок выполнения дан�
ных работ � август 2018 го�
да. 

Всего на три территории
юга Тюменской области
смогут переехать более че�
тырехсот многодетных се�
мей Ямала.

Подготовила 
Тамара Куляева. 

òþìåíü-ÿìàë                                                                                                                                                             

Дом для большой семьи
Микрорайон "Южный" в окрестностях Заводоуковска готов принять новосёлов с Ямала
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Пока дети отдыхают на каникулах,
в школах и детских садах проводятся
ремонтные работы � обновляется пок�
рытие полов, стен и потолков, прово�
дится генеральная уборка, приводит�
ся в порядок прилегающая террито�
рия. Где�то для подготовки помеще�
ний к новому учебному году требуется
лишь небольшой косметический ре�
монт, а где�то и более объемные рабо�
ты.

� Ремонт у нас был текущий � пок�
раска, побелка. Проводим еще и капи�
тальный: сделаны работы по утепле�
нию санитарных помещений, в скором
времени будет произведен ремонт
кровли здания школы, � говорит ди�
ректор МБОУ Азовская СОШ "Образо�
вательно�воспитательный центр" Га�
лина Новикова. � В детском саду так�
же провели косметический ремонт,
приобрели игрушки. 

В "Социокультурном центре" села
Лопхари, по словам директора На�
тальи Филаретовой, готовность к но�
вому учебному году стопроцентная:
провели мелкий ремонт, покрасили
стены.

К 1 сентября подготовлена и школа�
интернат в Овгорте. Как отмечает ди�
ректор Овгортской ШИСОО Елена Ро�
чева, был сделан косметический ре�
монт, для старшей подготовительной
группы приобретены учебные посо�
бия, для детского сада в Ямгорте � иг�
рушки. В интернате заканчиваются
работы по установке дополнительных
пожарных выходов, которые не были
предусмотрены при строительстве зда�
ния.

� По завершении тендера к капи�
тальному ремонту интерната присту�
пили только в конце июля � начале ав�
густа, � рассказывает Светлана Сюрта�

хова, директор Шурышкарской шко�
лы. � Подрядная организация утепля�
ет стены. А школа и дошкольное отде�
ление уже ждут ребят, там все подго�
товлено. Все, что было запланировано,
мы выполнили.

Также Светлана Ивановна отмечает,
что в Шурышкарской СОШ использо�
вана термостойкая краска, которая
пока не требует замены � сотрудники
школы и ученики бережно относятся
к дорогому покрытию. За время кани�
кул в холле подкрасили столбы, сдела�
ли ремонт спортблока и дверей на пе�
реходах от спортзала к основному кор�
пусу. Для занятий пятого класса при�
обрели ноутбуки, в каждом кабинете
есть современное оборудование, в том
числе и интерактивные доски. Для
обеспечения качественного освещения
во всей школе � на первом и втором эта�
жах � были заменены лампы. Заверша�
ются работы по замене пожарной сиг�
нализации, приведен в соответствие
пандус для лиц с ограниченными воз�
можностями здоровья.

Косметический и капитальный ре�
монты проводились летом в Мужевс�
кой школе � помимо покраски и мел�
ких работ, в здании утеплили стены,
заменили металлочерепицу кровли, от�
ремонтировали туалеты.

В Горковской средней школе обнови�
ли интерьер, а также закупили инвен�
тарь для спортивного туризма и для
уроков ОБЖ.

В Центре воспитания и дополнитель�
ного образования с.Мужи появилась
входная группа, были заменены окна и
полы: помещения стали теплее, пол пе�
рестал прогибаться.

� Теперь в окна не будет дуть с север�
ной стороны, полы ровные, стены окра�
шены в едином стиле, � комментирует

Любовь Кондыгина, директор ЦВиДО.
� В будущем хотелось бы, чтобы нам за�
менили и двери.

Как рассказала заведующая детским
садом "Буратино" Нина Гарбузова,
косметический ремонт и уборка были
проведены в помещениях еще в июне,
ведь позже летом детский сад принимал
детей. Скоро для ребят доставят новое
игровое оборудование и мягкие уголки.

А в детском саду "Алёнушка" обнови�
ли покрытие стен и полов в групповых
помещениях, приемных, пищеблоке, в
двух группах был уложен теплый пол,
полностью заменяется вентиляционная
система � устанавливается новая, совре�
менная, идет частичный ремонт ограж�
дения кровли.

� Объем работ у нас был проделан гро�
маднейший, � рассказывает заведую�
щая детским садом Людмила Гавричко�
ва. � По программе "Доступная среда"
приобрели бегущую строку, полностью
отремонтировали и приготовили сани�
тарное помещение для детей�инвали�
дов: установлены поручни, специаль�
ный унитаз, также в этом помещении
увеличены дверные проемы, чтобы мог�
ла пройти инвалидная коляска, соответ�
ственно, поставлены новые двери; в бли�
жайшее время ожидается поступление
лестничного подъемника для детей с ог�
раниченными возможностями здо�
ровья. 

Скоро в садике появится информаци�
онный терминал и детская метеорологи�
ческая площадка с барометрами, компа�
сом, флюгером.

� Для нас важен образовательный про�
цесс ребят, а экспериментирование и
познание ребятишками окружающей
среды посредством наблюдения и своего
участия этому весьма способствует, � ре�
зюмирует Людмила Васильевна. � Ко�
нечно, хотелось бы, чтобы все это было
установлено к началу сентября, но дос�
тавка занимает довольно долгий срок.

Детский сад "Оленёнок" не только ос�
вежил интерьер, но и пополнился но�
вым учебным оборудованием.

� Для профориентационной деятель�
ности мы приобрели целый "город" спе�
циальных домиков. Например, один из
таких домиков обустроен как неболь�
шой магазин � будем обыгрывать с деть�
ми различные сценки, � делится заведу�
ющая Анна Шумская.

Для исследовательских работ малы�
шей в садике появились пробирки, для
изучения инженерной деятельности �
новые конструкторы, мини�роботы,
пришел даже детский банкомат � все,
чтобы дети не только играли, но и учи�
лись.

Школы и детские сады навели лоск,
обновили фасады и внутреннее убран�
ство, приобрели необходимое оборудо�
вание и уже ждут отдохнувших и повз�
рослевших за лето ребят.

Элина Витязева.
Фото Николая Письменного. 

На пороге нового учебного года
…о подготовке школ и детских садов рассказали руководители 

образовательных организаций района
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Лето � замечательная пора, словно спе�
циально созданная для того, чтобы дети
бегали, прыгали и веселились. Восяховс�
кие ребята не являются исключением.
Кто�то уезжает с родителями отдыхать
на море. Те, кто записался в лагеря
"Одиссея" и "Кедровый остров", активно
и с пользой проводят летние каникулы в
нашем районе, ну а ребята туристическо�
го клуба "Васюки NEXT" ежегодно боль�
шую часть каникул проводят на трени�
ровках, готовясь к соревнованиям все�
российского значения.

С 29 июля по 3 августа в хуторе Пухля�
ковский Ростовской области состоялось
Первенство России, Всероссийские со�
ревнования и Всероссийские соревнова�
ния среди обучающихся по спортивному
туризму на пешеходных дистанциях.
Ямал представляли 11 спортсменов, из
них две девушки � из города Салехард и 9
спортсменов из � села Восяхово.

Девять спортсменов из одиннадцати по
результатам прошлого года выступили и
попали в десятку сильнейших на сорев�
нованиях межрегионального или всерос�
сийского значения, попали в сборную
Ямало�Ненецкого автономного округа,
тем самым заработали путёвку на сорев�
нования столь высокого уровня. Два
сильных спортсмена � Иван Ребась и
Максим Севли � приняли участие только
во Всероссийских соревнованиях среди
обучающихся, так как не попали на отбо�
рочные соревнования и не вошли в сбор�
ную ЯНАО.

Всего в этих Всероссийских соревнова�
ниях приняли участие около трёхсот
спортсменов � 44 команды из 17 регионов
России и одна команда, представлявшая
Украину. 

Соревнования проходили на дистанци�
ях 3 и 4 класса, длились три дня и прохо�
дили в весьма экстремальных условиях �
при температуре воздуха +35 градусов.
Радовало нас и спасало от жары наличие
кондиционеров в комнатах, а также то,
что база "Затерянный мир", где проходи�

ли соревнования, находилась на берегу
реки Дон. Это давало возможность после
стартов охладиться. 

Первый день соревнований � дистан�
ция пешеходная короткая (личная). На�
ши ребята бежали по 3 и 4 классу. Луч�
ший результат 3 класса у Христины Фи�
липповой � 22 место из 79 спортсменок, а
лучший результат 4 класса у Ивана Ре�
бась � 29 место из 82 спортсменов.

Второй и третий день соревнований �
дистанция пешеходная связка (корот�
кая) и дистанция пешеходная группа
(длинная). Стоит отметить, что дистан�
ция группа (длинная) 3 класса � это бег на
более 5 км с ориентированием (нужно
было найти 12 контрольных пунктов и
пройти пять этапов), а дистанция группа
(длинная) 4 класса � это бег на более 7 км
с ориентированием (нужно было найти
15 контрольных пунктов и пройти 8 эта�
пов). 

Для наших ребят это оказалось очень
сложным испытанием, так как, к сожа�
лению, дома у нас нет возможности зани�
маться ориентированием на должном
уровне: для этого нужна специально раз�
работанная топографическая карта мест�
ности. Есть ещё один серьёзный минус
для наших спортсменов � это очень не�
большой соревновательный опыт. Прак�
тически все команды, присутствующие
на этих соревнованиях, только за ны�
нешний летний сезон приняли участие
минимум в четырёх соревнованиях меж�
регионального и всероссийского значе�
ния. Несмотря на это, наши девочки в
дисциплине "дистанция группа" в Пер�
венстве России по 3 классу заняли 8 мес�
то, попали в десятку сильнейших, тем са�
мым забронировали себе место в Сборной
ЯНАО на 2019 год. Ребята бежали в дис�
циплине "дистанция группа" по 4 клас�
су, но так как в составе их команды один
спортсмен не являлся членом сборной
ЯНАО, они смогли попасть только в про�
токол Всероссийских соревнований сре�
ди обучающихся. Спортсмены заняли 9

место, но, к сожалению, протоколы обра�
зования не дают возможности спортсме�
нам попасть в сборную. Мы надеемся, что
в этом году у ребят еще будет возмож�
ность хорошо выступить на окружных
соревнованиях и занять достойное место
в сборной Ямало�Ненецкого автономного
округа.

Мы благодарим администрацию МО
Шурышкарский район в лице Ирины
Викторовны Балиной за предоставлен�
ную возможность попасть на столь важ�
ные для нашей команды соревнования, а
также директора МБОУ "Восяховская
СОШ "ОЦ" Людмилу Анатольевну Коне�
ву � за поддержку и понимание. 

Е.Л.Ануфриева, тренер, 
представитель команды
"Васюки NEXT".
Фото предоставлено
автором.
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"Васюки NEXT" на Первенстве России
Восяховские туристы получили очередной соревновательный опыт и массу новых впечатлений
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Волна фестиваля народностей, гос�
тившая уже во всех поселениях, на этот
раз докатилась до сынских берегов Ям�
горта � деревни, имеющей за плечами
двухсотлетнюю историю и готовящейся
в следующем году отметить свой 225�
летний юбилей.

По принятой традиции открытие
праздника началось со встречи гостей, в
числе которых были глава района Анд�
рей Головин, председатель Шурышка�
рского отделения ассоциации "Ямал �
потомкам!" Дмитрий Тарагупта, члены
окружного правления ассоциации Ма�
рия Минаева, Жанна Моисеева, лабыт�
нангского представительства Зинаида
Девяткова, председатель Совета Вете�
ранов Вера Конева и председатель мест�
ного отделения партии "Единая Рос�
сия" Мария Пуйко. Гости праздника
прошли обряд очищения и отведали
природных даров Ямгорта, после чего
проследовали к мемориалу и почтили
память погибших в Великой Отечест�
венной войне воинов, возложив венки.

Перед торжественным открытием
праздника гости и жители посетили му�
зейные выставки коми�зырянской и
хантыйской культур, оценили работы
мастеров и мастериц декоративно�
прикладного искусства. К этому момен�
ту на окраине поляны старейшины
приступили к обряду жертвоприноше�
ния. Уже чуть позже на этом же месте
провели обряд поклонения. 

Прежде чем начать концерт, для всех
участников и вновь прибывших гостей
организаторы накрыли столы с горя�
чим питанием, кроме того, весь празд�
ничный день работал чум, где всегда
был горячий чай с калачами и прочими
угощениями. 

С поздравительных слов главы райо�
на началась официальная часть концер�
та. � Часто бываю на Сыне, не перестаю
удивляться, какая красивая здесь при�
рода, положительная энергетика, � ска�
зал Андрей Головин. � Спасибо нашим
предкам, что обжили эту удивитель�
ную землю, и наша задача теперь � сох�
ранить культуру, традиции и передать
это наследие нашим детям. Всех с
праздником! Здоровья, удачи и
счастья!

Традиционно на праздниках честву�
ют и поздравляют ветеранов, семейные
пары, людей, внесших определенный
вклад в развитие какой�либо отрасли.
Почетной грамотой губернатора ЯНАО
был награжден продавец мужевского
потребобщества "Сыня" Елена Мака�
рова, ценным подарком Заксобрания
ЯНАО поощрен председатель общины
"Согласие" Михаил Лельхов. Грамо�
тами и Благодарственными письмами
были отмечены сынские ветераны тру�
да и Ямала Герман Артанзеев, Фи�
липп Артанзеев, Александр Лонгор�
тов, Людмила Рочева, Валентин Кур�
тямов, Михаил Лонгортов, Лариса
Лонгортова, Зинаида Рохтымова. 

Одной большой семьёй
9 августа в Ямгорте отметили День коренных народов мира



18 августа 2018 года № 33 Северная панорама стр. 77

Понедельник, 20 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50, 01.30 “Модный приго�
вор”
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 00.30 “Время
покажет” (16+)
15.15, 03.35 “Давай поже�
нимся!” (16+)
16.00, 02.35, 03.05 “Мужс�
кое/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.25 “Видели видео?”
19.00 “На самом деле” (16+)
20.00 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Ищейка” (12+)
23.30 Т/с “Красные брасле�
ты” (12+)
04.25 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
05.00 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.45, 14.40,
20.45 “Местное время. Вес�
ти�Ямал”
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 “Вести”
09.15 Документальный
фильм
09.55 “О самом главном”.
Ток�шоу (12+)
11.30, 14.30, 16.51 Реклам�
ный блок
12.00 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”
(12+)
13.00, 19.00 “60 минут”. Ток�
шоу (12+)
15.00 Т/с “Московская бор�
зая” (12+)
17.40 “Регион�Тюмень”
18.00 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” (16+)
21.00 Т/с “Искушение” (12+)
23.40 Т/с “Катерина. Другая
жизнь” (12+)
01.40 Т/с “Вольф Мессинг:
видевший сквозь время”
(16+)
03.40 Т/с “Семнадцать
мгновений весны” (12+)

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 “Жизнь со вкусом”
(16+)
07.00, 08.00 “Бодрое утро”
(12+)
07.30, 08.30 “Завалинка со�
бирает друзей” (12+)
09.00 Х/ф “Михайло Ломо�
носов”. “Во славу Отечест�
ва” (12+)
10.30 Х/ф “Бабушкин внук”
(12+)
12.00 “Арктическая наука.
Телелекции” (12+)
12.30, 19.00 “Арктическая
наука” (12+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.15, 18.30 “Актуальное ин�
тервью” (16+)
13.30 Х/ф “Не стреляйте в
белых лебедей” (16+)

15.55, 05.20, 05.45 “Наш По�
делкин” (12+)
16.10 М/ф “Как Львенок и
Черепаха песню пели” (6+)
16.20 Х/ф “Двадцать шесть
дней из жизни Достоевско�
го” (16+)
18.00, 03.15 “Полярные ис�
следования. Гиперборея �
страна полярной звезды”
(16+)
18.45, 22.30 “Спортивный
журнал” (16+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.20 Х/ф “Вечный зов” (12+)
21.30 “Открытый мир. Нео�
жиданная Россия. Русский
Барбизон” (16+)
22.00 “С полем!” (16+)
23.15 Х/ф “Луна” (16+)
01.50 Х/ф “Палата № 6” (16+)
03.45 “Диалоги о рыбалке”
(16+)
04.50 “Словарь рыбака”
(16+)
05.35 М/ф “Федорино горе”
(6+)

Культура
06.30, 17.00 Х/ф “Михайло
Ломоносов”
07.45 “Пешком...”
08.20 Х/ф “Зверобой”
09.30 Д/ф “Португалия. За�
мок слёз”
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но�
вости культуры
10.20 Х/ф “Мираж”
13.40 Д/ф “Любовь в искус�
стве”
14.30 Д/ф “Три тайны адво�
ката Плевако”
15.10 “Письма из провин�
ции”
15.45 Д/ф “Остров и сокро�
вища”
16.30, 02.30 “Жизнь замеча�
тельных идей”
19.45 Д/ф “Вильям Похлеб�
кин. Рецепты нашей жизни”
20.30 “Цвет времени”
20.40 “Спокойной ночи, ма�
лыши!”
21.55 “Толстые”
21.20 Х/ф “Следствие ведут
ЗнаТоКи”
23.35 Д/с “Архивные тайны”
00.05 Т/с “Медичи. Повели�
тели Флоренции” (18+)
01.00 Д/ф “Асмолов. Психо�
логия перемен”
01.25 “Мировые сокрови�
ща”
01.40 “VIII Международный
фестиваль VIVACELLO”

“Звезда”
06.00 “Сегодня утром”
08.00, 09.15, 12.05 Т/с
“Охотники за бриллианта�
ми” 1, 4 с. (16+)
09.00, 23.00 НОВОСТИ ДНЯ
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
13.05, 16.05 Т/с “Охотники
за бриллиантами” 5, 8 с.
(16+)
18.15 Д/с “Хроника Побе�
ды” (12+)

18.40 Д/с “Курская дуга”
(12+)
19.35 “Открытый эфир”. Ток�
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
21.20 Д/с “Загадки века с
Сергеем Медведевым”
(12+)
22.10 “Скрытые угрозы” с
Николаем Чиндяйкиным.
“Как убить экономику”.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.15 “Между тем” с Натали�
ей Метлиной. ПРЕМЬЕРА!
(12+)
23.45 Х/ф “Простая исто�
рия”
01.30 Х/ф “Дочки�матери”
(12+)
03.25 Х/ф “На чужом празд�
нике” (6+)
05.00 Д/ф “Раздвигая льды”
(12+)

Вторник, 21 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10, 01.30 “Модный при�
говор”
10.15 “Жить здорово!” (16+)
11.25 “Курбан�Байрам”.
Трансляция из Уфимской
соборной мечети
12.15, 17.00, 00.25 “Время
покажет” (16+)
15.15, 03.35 “Давай поже�
нимся!” (16+)
16.00, 02.35, 03.05 “Мужс�
кое/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.25 “Видели видео?”
19.00 “На самом деле” (16+)
20.00 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Ищейка” (12+)
23.30 Т/с “Красные брасле�
ты” (12+)
04.25 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
05.00 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.45, 14.40,
20.45 “Местное время. Вес�
ти�Ямал”
09.00 “О самом главном”.
Ток�шо. (12+)
09.15 Документальный
фильм
10.00 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”
11.30, 14.30, 16.51 Реклам�
ный блок
11.50 Праздник “Курбан�
Байрам”. Прямая трансля�
ция из Московской собор�
ной мечети
12.50, 19.00 “60 минут”. Ток�
шоу (12+)
15.00 Т/с “Московская бор�
зая” (12+)
17.40 “Регион�Тюмень”
18.00 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” (16+)
21.00 Т/с “Искушение” (12+)

23.40 Т/с “Катерина. Другая
жизнь” (12+)
01.40 Т/с “Вольф Мессинг:
видевший сквозь время”
(16+)
03.40 Т/с “Семнадцать
мгновений весны” (12+)

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 “Открытый мир. Нео�
жиданная Россия. Русский
Барбизон” (16+)
06.30 Телеверсия сольного
концерта Анжелики Кульма�
метовой “Сны моей весны”
(12+)
07.00, 08.00 “Бодрое утро”
(12+)
07.30, 08.30 “Завалинка со�
бирает друзей” (12+)
09.00 Х/ф “Украденный по�
езд” (16+)
10.20 Х/ф “Двадцать шесть
дней из жизни Достоевско�
го” (16+)
11.45 “Детский вопрос”
(12+)
12.00 “Северный колорит”.
Программа на русском язы�
ке (12+)
12.30 “Инфраструктура”
(16+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.15, 18.15 “Актуальное ин�
тервью” (16+)
13.30, 20.20 Х/ф “Вечный
зов” (12+)
14.45, 05.20, 05.45 “Наш По�
делкин” (12+)
15.00 Х/ф “До первой крови”
(12+)
16.30 Х/ф “Все дело в брате”
(12+)
18.00 “Арктическая наука.
Телелекции” (12+)
18.30 “Полярные истории”
(16+)
19.00 “Арктическая наука”
(12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
21.45 Д/с “Великая Отечест�
венная война. День за днем”
(16+)
22.00, 03.20 Д/ф “Курт Шту�
дент. Незавершенный пры�
жок” (16+)
23.15 Х/ф “Луна” (16+)
01.50 Х/ф “На запад” (16+)
04.00 “Диалоги о рыбалке”
(16+)
04.50 “Словарь рыбака”
(16+)
05.35 М/ф “Котенок по име�
ни Гав” (6+)

Культура
06.30, 17.00 Х/ф “Михайло
Ломоносов”
07.45 “Пешком...”
08.20 Х/ф “Зверобой”
09.30, 20.55 “Толстые”
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры
10.15 “Театральный архив”
10.45, 21.20 Х/ф “Следствие
ведут ЗнаТоКи”
12.35 Д/ф “Глеб Плаксин.
Сопротивление русского
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француза”
13.05 Д/с “Реальная фан�
тастика”
13.20, 23.35 Д/с “Архивные
тайны”
13.45 Д/ф “Вильям Похлеб�
кин”
14.30, 01.00 Д/ф “Асмолов.
Психология перемен”
15.10 “Письма из провин�
ции”
15.35 Д/ф “Тайны викингов”
16.30, 02.30 “Жизнь замеча�
тельных идей”
18.10 “Евровидение�2018”
19.45 Д/ф “Ступени цивили�
зации”
20.40 “Спокойной ночи, ма�
лыши!”
23.00 “Цвет времени”
00.05 Т/с “Медичи. Повели�
тели Флоренции” (18+)
01.30 “Концерт в БЗК”
02.15 “Мировые сокровища”

“Звезда”
06.00 “Сегодня утром”
08.00 “Политический детек�
тив” (12+)
08.25, 09.15, 12.05 Т/с
“СМЕРШ” 1, 4 с. (16+)
09.00, 23.00 НОВОСТИ ДНЯ
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
13.35 Х/ф “Тихая застава”
(16+)
15.25, 16.05 Х/ф “Побег”
(16+)
18.15 Д/с “Хроника Победы”
(12+)
18.40 Д/с “Курская дуга”
(12+)
19.35 “Открытый эфир”. Ток�
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
21.20 “Улика из прошлого”.
“Загадка нетленных мо�
щей”. ПРЕМЬЕРА! (16+)
22.10 “Легенды армии с
Александром Маршалом”.
Александр Ефимов. ПРЕМЬ�
ЕРА! (12+)
23.15 “Между тем” с Натали�
ей Метлиной. ПРЕМЬЕРА!
(12+)
23.45 Х/ф “Старшина” (12+)
01.30 Х/ф “Я тебя никогда не
забуду”
03.10 Х/ф “За облаками �
небо” (6+)
05.05 Д/с “Грани Победы”
(12+)

Среда, 22 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50, 01.30 “Модный при�
говор”
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 00.25 “Время
покажет” (16+)
15.15, 03.35 “Давай поже�
нимся!” (16+)
16.00, 02.35, 03.05 “Мужс�
кое/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.25 “Видели видео?”
19.00 “На самом деле” (16+)

20.00 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Ищейка” (12+)
23.30 Т/с “Красные брасле�
ты” (12+)
04.25 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
05.00 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.45, 14.40,
20.45 “Местное время. Вес�
ти�Ямал”
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 “Вести”
09.15 Документальный
фильм
09.55 “О самом главном”.
Ток�шоу (12+)
11.30, 14.30, 16.51 Реклам�
ный блок
12.00 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”
(12+)
13.00, 19.00 “60 минут”. Ток�
шоу (12+)
15.00 Т/с “Московская бор�
зая” (12+)
17.40 “Регион�Тюмень”
18.00 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” (16+)
21.00 Т/с “Искушение” (12+)
23.40 Т/с “Катерина. Другая
жизнь” (12+)
01.40 Т/с “Вольф Мессинг:
видевший сквозь время”
(16+)
03.40 Т/с “Семнадцать
мгновений весны” (12+)

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 “Открытый мир. Нео�
жиданная Сигирия. Лан�
кийская тайна” (16+)
06.30 Телеверсия сольного
концерта Анжелики Кульма�
метовой “Сны моей весны”
(12+)
07.00, 08.00 “Бодрое утро”
(12+)
07.30, 08.30 “Завалинка со�
бирает друзей” (12+)
09.00 Х/ф “До первой крови”
(12+)
10.25 Х/ф “Всё дело в бра�
те” (12+)
11.45 “Детский вопрос”
(12+)
12.00 “Изьватас олэм”.
Программа на языке коми
(12+)
12.30 “Открытый мир. Нео�
жиданный Кипр. Легендар�
ная крепость Фамагусты”
(16+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.15 “Актуальное ин�
тервью” (16+)
13.30, 20.20 Х/ф “Вечный
зов” (12+)
14.55, 05.20, 05.45 “Наш По�
делкин” (12+)
15.10 Х/ф “Баллада о ста�
ром оружии” (12+)
16.30 Х/ф “Шаг навстречу”
(12+)
18.00 “Центр Общественно�
го контроля. Разговор по су�

ществу” (16+)
19.00 “Арктическая наука”
(12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
21.30 “Открытый мир. Нео�
жиданная Россия. Алексин”
(16+)
22.00, 03.20 Д/ф “Живые
торпеды” (16+)
23.15 Х/ф “Луна” (16+)
01.50 Х/ф “На Запад” (16+)
04.00 “Диалоги о рыбалке”
(16+)
04.50 “Словарь рыбака”
(16+)
05.35 М/ф “Котенок по име�
ни Гав” (6+)

Культура
06.30, 17.00 Х/ф “Михайло
Ломоносов”
07.45 “Пешком...”
08.20 Х/ф “Новый Гулливер”
09.30, 20.55 “Толстые”
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры
10.15 “Театральный архив”
10.45, 21.20 Х/ф “Следствие
ведут ЗнаТоКи”
12.25 Д/ф “От Мозыря до
Парижа”
13.05 Д/с “Реальная фан�
тастика”
13.20 Д/с “Архивные тайны”
13.50 “Искусственный от�
бор”
14.30, 02.00 Д/ф “Асмолов.
Психология перемен”
15.10 “Письма из провин�
ции”
15.35 Д/ф “Тайны викингов”
16.30, 02.30 “Жизнь замеча�
тельных идей”
18.10 “Евровидение�2018”
19.45 Д/ф “Ступени цивили�
зации”
20.40 “Спокойной ночи, ма�
лыши!”
22.45 Д/ф “Португалия. За�
мок слёз”
23.35 Д/с “Рассекреченная
история”
00.05 Т/с “Медичи. Повели�
тели Флоренции” (18+)
02.30 “Концерт в КЗЧ”

“Звезда”
06.00 “Сегодня утром”
08.00, 09.15, 12.05 Т/с
“Братство десанта” 1, 4 с.
(16+)
09.00, 23.00 НОВОСТИ ДНЯ
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12.50, 16.05 Т/с “Братство
десанта” 5, 8 с. (16+)
17.30 “НЕ ФАКТ!” (6+)
18.15 Д/с “Хроника Победы”
(12+)
18.40 Д/с “Курская дуга”
(12+)
19.35 “Открытый эфир”. Ток�
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
21.20 Д/с “Секретная папка”
(12+)
22.10 “Последний день”. Ан�
на Самохина. ПРЕМЬЕРА!
(12+)
23.15 “Между тем” с Натали�

ей Метлиной. ПРЕМЬЕРА!
(12+)
23.45 Х/ф “Побег” (16+)
02.10 Х/ф “Выстрел в спину”
04.00 Х/ф “Белый ворон”
(12+)

Четверг, 23 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50, 01.25 “Модный при�
говор”
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00 “Время пока�
жет” (16+)
15.15, 03.30 “Давай поже�
нимся!” (16+)
16.00, 02.30, 03.05 “Мужс�
кое/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.25 “Видели видео?”
19.00 “На самом деле” (16+)
20.00 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Ищейка” (12+)
23.30 Т/с “Красные брасле�
ты” (12+)
00.25 “Курская битва. И пла�
вилась броня” (12+)
04.20 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
05.00 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.45, 14.40,
20.45 “Местное время. Вес�
ти�Ямал”
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 “Вести”
09.15 Документальный
фильм
09.55 “О самом главном”.
Ток�шоу (12+)
11.30, 14.30, 16.51 Реклам�
ный блок
12.00 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”
(12+)
13.00, 19.00 “60 минут”. Ток�
шоу (12+)
15.00 Т/с “Московская бор�
зая” (12+)
17.40 “Регион�Тюмень”
18.00 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” (16+)
21.00 Т/с “Искушение” (12+)
23.40 Т/с “Катерина. Другая
жизнь” (12+)
01.40 Т/с “Вольф Мессинг:
видевший сквозь время”
(16+)
03.40 Т/с “Семнадцать
мгновений весны” (12+)

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 “Открытый мир. Нео�
жиданная Россия. Алексин”
(16+)
06.30 Телеверсия концерта
ансамбля национальной
песни “Сёётэй Ямал”. “Ци�
вилизация Север. Перезаг�
рузка” (12+)
07.00, 08.00 “Бодрое утро”
(12+)
07.30, 08.30 “Завалинка со�
бирает друзей” (12+)
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09.00 Х/ф “Баллада о ста�
ром оружии” (12+)
10.25 Х/ф “Шаг навстречу”
(12+)
11.45 “Детский вопрос”
(12+)
12.00 “Тут сул*там”. Прог�
рамма на языке ханты (12+)
12.30 “Полярные исследо�
вания. Воспоминания о Но�
рильске” (16+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.15 “Специальный репор�
таж” (16+)
13.30, 20.20 Х/ф “Вечный
зов” (12+)
14.45, 05.20, 05.45 “Наш По�
делкин” (12+)
15.00 Х/ф “Лидер” (12+)
16.25 Х/ф “Господин гимна�
зист” (12+)
18.00 “Арктическая наука.
Телелекции” (12+)
18.15 “Актуальное ин�
тервью” (16+)
18.30 “Инфраструктура”
(16+)
19.00 “Арктическая наука”
(12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
21.30 “Открытый мир. Нео�
жиданная Россия. Русская
Венеция” (16+)
22.00, 03.20 Д/ф “Черный
князь” (16+)
23.15 Х/ф “Луна” (16+)
01.50 Концерт “Чичерина”
(12+)
04.00 “Диалоги о рыбалке”
(16+)
04.50 “Словарь рыбака”
(16+)
05.35 М/ф “Котенок по име�
ни Гав” (6+)

Культура
06.30, 17.00 Х/ф “Михайло
Ломоносов”
07.45 “Пешком...”
08.20 Х/ф “В поисках капи�
тана Гранта”
09.30, 20.55 “Толстые”
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры
10.15 “Театральный архив”
10.45, 21.30 Х/ф “Следствие
ведут ЗнаТоКи”
12.10 Д/ф “Мировые сокро�
вища”
12.25 Д/ф “Виктор Розов.
Пьеса без правил”
13.05 Д/с “Реальная фан�
тастика”
13.20, 23.35 Д/с “Рассекре�
ченная история”
13.50 “Искусственный от�
бор”
14.30, 02.00 Д/ф “Асмолов.
Психология перемен”
15.10 “Письма из провин�
ции”
15.35 Д/ф “Нерон. в защиту
тирана”
16.30, 02.30 “Жизнь замеча�
тельных идей”
18.10 Д/ф “Трезини. Родом
из Тичино”
18.50 “Больше, чем любовь”

19.45 Д/ф “Ступени цивили�
зации”
20.40 “Спокойной ночи, ма�
лыши!”
00.05 Т/с “Медичи. Повели�
тели Флоренции” (18+)
02.30 “Концерт в Берлине”

“Звезда”
06.00 “Сегодня утром”
08.00, 09.15, 12.05 Т/с
“Братство десанта” 9, 12 с.
(16+)
09.00, 23.00 НОВОСТИ ДНЯ
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12.45, 16.05 Т/с “Братство
десанта” 13, 16 с. (16+)
17.25 “НЕ ФАКТ!” (6+)
18.15 Д/с “Хроника Побе�
ды” (12+)
18.40 Д/с “Курская дуга”
(12+)
19.35 “Открытый эфир”.
Ток�шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
21.20 “Код доступа”.
“Ющенко, Тимошенко, Яну�
кович. Украинское танго
втроём”. ПРЕМЬЕРА! (12+)
22.10 “Легенды кино”. Ин�
нокентий Смоктуновский.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
23.15 “Между тем” с Ната�
лией Метлиной. ПРЕМЬЕ�
РА! (12+)
23.45 Х/ф “Сицилианская
защита” (6+)
01.30 Х/ф “Подвиг Одессы”
(6+)
04.15 Х/ф “Без права на
провал” (12+)

Пятница, 24 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 03.50 “Модный при�
говор”
10.55 “Жить здорово!”
(16+)
12.15, 17.00 “Время пока�
жет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!”
(16+)
16.00, 04.50 “Мужс�
кое/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.25 “Видели видео?”
19.00 “Человек и закон”
(16+)
20.00 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 Международный муз.
фестиваль “Жара”. Твор�
ческий вечер Валерия Ме�
ладзе (12+)
23.55 Х/ф “Дьявол носит
Prada” (16+)
01.55 Х/ф “Бенни и Джун”
(16+)

РОССИЯ 1
05.00 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.45, 14.40,
17.45, 20.45 “Местное вре�
мя. Вести�Ямал”
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 “Вести”

09.15 Документальный
фильм
09.55 “О самом главном”.
Ток�шоу (12+)
11.30, 14.30, 16.51 Реклам�
ный блок
12.00 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”
(12+)
13.00, 19.00 “60 минут”.
Ток�шоу (12+)
15.00 Т/с “Московская бор�
зая” (12+)
18.00 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” (16+)
21.00 “Аншлаг и Компания”
(16+)
23.55 “Сто причин для сме�
ха”. Семён Альтов
00.25 Х/ф “Бесприданница”
(12+)
02.10 “Ким Филби. Моя
Прохоровка” (12+)
03.10 Х/ф “Привет с фрон�
та”

ЯМАЛ#РЕГИОН
06.00 “Открытый мир. Нео�
жиданная Россия. Русская
Венеция” (16+)
06.30 Телеверсия концерта
ансамбля национальной
песни “Сёётэй Ямал”. “Ци�
вилизация Север. Перезаг�
рузка” (12+)
07.00, 08.00 “Бодрое утро”
(12+)
07.30, 08.30 “Завалинка со�
бирает друзей” (12+)
09.00 Х/ф “Господин гимна�
зист” (12+)
10.25, 01.50 Х/ф “Конец им�
ператора тайги” (12+)
12.00 “Ялэмдад нумгы”.
Программа на ненецком
языке (12+)
12.30 “Открытый мир. Нео�
жиданный Кипр. Готическое
кружево Белапаиса” (16+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.15 “Специальный репор�
таж” (16+)
13.30, 20.20 Х/ф “Вечный
зов” (12+)
14.45, 05.20, 05.45 “Наш
Поделкин” (12+)
15.00 Х/ф “Кузнечик” (12+)
16.35 Х/ф “Семь часов до
гибели” (12+)
18.00 “Арктическая наука.
Телелекции” (12+)
18.30 “Полярные истории”
(16+)
19.00 “Арктическая наука”
(12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
21.30 “Открытый мир. Нео�
жиданная Россия. Вышне�
волоцкий район” (16+)
22.00, 03.20 Д/ф “Парад ве�
ка. Знамя победы” (16+)
23.15 Х/ф “Луна” (16+)
04.00 “Диалоги о рыбалке”
(16+)
04.50 “Словарь рыбака”
(16+)
05.35 М/ф “Котенок по име�
ни Гав” (6+)

Культура
06.30 Х/ф “Михайло Ломо�
носов”
07.45 “Пешком...”
08.20 Х/ф “В поисках капи�
тана Гранта”
09.30 “Толстые”
10.00, 15.00, 19.30, 23.10
Новости культуры
10.15 “Театральный архив”
10.45 Х/ф “Лицо на мишени”
13.05 Д/с “Реальная фан�
тастика”
13.20 Д/с “Рассекреченная
история”
13.50 “Искусственный от�
бор”
14.30 Д/ф “Асмолов. Психо�
логия перемен”
15.10 “Письма из провин�
ции”
15.35 Д/ф “Нерон. в защиту
тирана”
16.30 “Евровидение�2018”
18.15 “Билет в Большой”
19.00 “Смехоностальгия”
19.45 Д/ф “Ступени цивили�
зации”
20.40 Х/ф “Месть Розовой
пантеры”
22.15 “Линия жизни”
23.30 “Кинескоп” с Петром
Шепотинником
00.10 “Хуан Диего Флорес и
друзья”
02.55 Д/с “Жизнь в воздухе”
02.45 М/ф “Румпельштильц�
хен”

“Звезда”
06.15, 09.15 Т/с “Под прик�
рытием” 1, 5 с. (16+)
09.00, 23.00 НОВОСТИ ДНЯ
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12.10, 16.05 Т/с “Под прик�
рытием” 6, 12 с. (16+)
20.15, 23.15 Т/с “Блокада”
(12+)
03.30 Х/ф “Строгая мужская
жизнь” (12+)

Суббота, 25 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Ералаш”
06.40 “Смешарики. Новые
приключения”
06.55 Т/с “Мама Люба” (12+)
09.00 “Играй, гармонь лю�
бимая!”
09.45 “Слово пастыря”
10.10 “Николай Ерёменко.
На разрыв сердца” (12+)
11.10 “Теория заговора”
(16+)
12.15 “Идеальный ремонт”
13.25 Х/ф “Приходите завт�
ра...”
15.20 “Трагедия Фроси Бур�
лаковой” (12+)
16.30 “Кто хочет стать мил�
лионером?”
18.00 “Вечерние новости”
18.15 “Видели видео?”
19.50, 21.20 “Сегодня вече�
ром” (16+)
21.00 “Время”
23.00 “КВН” (16+)
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00.35 Х/ф “Развод” (12+)
02.45 “Модный приговор”
03.50 “Мужское/Женское”
(16+)
04.40 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
05.15 Т/с “Лорд. Пёс"поли"
цейский” (12+)
07.10 “Живые истории”
07.49 Рекламный блок
08.00 Документальный
фильм
09.00 “По секрету всему
свету”
09.20 “Сто к одному”
10.10 “Пятеро на одного”
11.00, 20.00 “Вести”
11.20 “Регион"Тюмень”
11.40 “Юмор! Юмор!
Юмор!!!” (16+)
14.00 Х/ф “Подсадная утка”
(12+)
18.00 “Привет, Андрей!”. Ве"
чернее шоу Андрея Малахо"
ва (12+)
20.50 Х/ф “Верить и ждать”
(12+)
01.20 Х/ф “Стерва” (12+)
03.15 Т/с “Личное дело”
(16+)

ЯМАЛ
РЕГИОН
06.00 “Полярные исследо"
вания. Корабль эпохи” (16+)
06.30 М/ф “Умка”, “Умка
ищет друга”, “Маша больше
не лентяйка”, “Маша и вол"
шебное варенье”, “Вот так
тигр” (6+)
07.20 Х/ф “Семь часов до
гибели” (12+)
08.30 Гала"концерт регио"
нального конкурса “Песни
Победы” (12+)
09.30, 12.00 “Жизнь со вку"
сом” (16+)
10.00, 05.45 “Наш Подел"
кин” (12+)
10.15 М/ф “Умка”, “Умка
ищет друга” (6+)
10.35, 04.05 Х/ф “Утро без
отметок” (12+)
11.45 “Детский вопрос”
(12+)
12.30, 03.35 “Открытый мир.
Неожиданный Тунис. Аро"
матная сказка” (16+)
13.00, 03.05 “Полярные ис"
следования. Полярный офи"
цер” (16+)
13.30 Х/ф “Вечный зов”
(12+)
14.45, 01.40 Х/ф “Костер в
белой ночи” (12+)
16.15 Х/ф “Совсем пропа"
щий” (12+)
18.00 “Древнейшие Боги
Земли. Змеи, динозавры,
драконы” (16+)
18.30 “Открытый мир. Нео"
жиданная Майорка. От пира"
тов до миссионеров” (16+)
19.00 “Чемоданное настрое"
ние” (12+)
19.30 “Арктическая наука”
(12+)
20.00 “Арктический кален"
дарь” (12+)

20.20 Х/ф “Двое в новом до"
ме” (12+)
21.40 Х/ф “Замерзшая из
Майами” (16+)
23.15 Х/ф “Визит дамы” (12+)
05.15 М/ф “Маша больше не
лентяйка”, “Маша и волшеб"
ное варенье”, “Вот так тигр”
(6+)

Культура
06.30 “Библейский сюжет”
07.05 Х/ф “Стакан воды”
09.15 М/ф “Бюро находок”
09.55 “Обыкновенный кон"
церт с Эдуардом Эфировым”
10.25 Х/ф “Месть Розовой
пантеры”
12.00 Д/ф “Манеж. Московс"
кий феникс”
12.40, 02.05 Д/с “Жизнь в
воздухе”
13.30 “Передвижники. Васи"
лий Перов”
14.00 Х/ф “Чисто английское
убийство”
16.40 “По следам тайны”
17.25 Д/ф “Кин"дза"дза!
Проверка планетами”
18.05 Х/ф “Кин"дза"дза!”
20.15 Д/ф “Любовь в искус"
стве”
21.00 Х/ф “Босоногая гра"
финя”
23.10 “Концерт в Лорелее”
00.45 Х/ф “Первая перчат"
ка”

“Звезда”
06.00 Х/ф “Подарок черного
колдуна”
07.20 Х/ф “Волшебная лам"
па Аладдина”
09.00, 13.00, 18.00 НОВОС"
ТИ ДНЯ
09.15 “Легенды музыки”.
“Сябры”. ПРЕМЬЕРА! (6+)
09.40 “Последний день”.
Сергей Михалков (12+)
10.25 “НЕ ФАКТ!” (6+)
11.25 Д/с “Загадки века с
Сергеем Медведевым”
(12+)
12.10 “Улика из прошлого”.
“Секрет графа Калиостро”
(16+)
13.15 Д/с “Секретная пап"
ка” (12+)
14.00 “Десять фотографий”.
Виктор Мережко. ПРЕМЬЕ"
РА! (6+)
14.50, 18.25 Т/с “Сивый ме"
рин” 1, 4 с. (16+)
18.10 “ЗАДЕЛО!” с Никола"
ем Петровым. Информаци"
онно"аналитическая прог"
рамма
19.05 Х/ф “Трембита”
20.55 Х/ф “Кубанские каза"
ки”
23.20 Т/с “Совесть” 1, 3 с.
(12+)
04.40 Д/ф “1941. О чем не
знал Берлин...” (12+)

Воскресенье, 26 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.15, 06.10 Т/с “Мама Лю"
ба” (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 “Смешарики. ПИН"
код”
07.45 “Часовой” (12+)
08.15 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутёвые заметки”
с Дмитрием Крыловым
(12+)
10.10 “Инна Макарова.
Судьба человека” (12+)
11.15 “Честное слово” с
Юрием Николаевым
12.15 “Николай Рыбников.
Парень с Заречной улицы”
(12+)
13.20 Х/ф “Высота”
15.10 “Раймонд Паулс.
Миллион алых роз” (12+)
16.10 Юбилейный концерт
Раймонда Паулса
18.45, 22.00 “КВН” (16+)
21.00 Воскресное “Время”
23.10 Х/ф “Перевозчик"2”
(16+)
00.45 Х/ф “Подальше от те"
бя” (16+)
03.10 “Модный приговор”

РОССИЯ 1
04.55 Т/с “Лорд. Пёс"поли"
цейский” (12+)
06.45 “Сам себе режиссер”
07.35 “Смехопанорама”
08.05 “Утренняя почта”
08.45 “Вести"Ямал. Собы"
тия недели”
09.25 “Сто к одному”
10.10 “Когда все дома с Ти"
муром Кизяковым”
11.00, 20.00 “Вести”
11.20 Т/с “И шарик вернет"
ся” (16+)
22.00 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”
(12+)
00.30 Х/ф “Мегаполис”
(12+)
02.10 Х/ф “Москва на высо"
те” (12+)

ЯМАЛ
РЕГИОН
06.00 “Полярные исследо"
вания. Медвежий человек”
(16+)
06.30 М/ф “Чуня”, “Чучело"
мяучело”, “Пирожок”, “Пе"
сенка мышонка”, “Первый
урок” (6+)
07.20 Х/ф “Адам и Хева”
(12+)
08.30 Концерт “Необыкно"
венное чудо” (12+)
09.30 “Завалинка собирает
друзей” (12+)
10.00, 05.45 “Наш Подел"
кин” (12+)
10.15 М/ф “Чуня”, “Чучело"
мяучело” (6+)
10.35, 04.10 Х/ф “Сомбре"
ро” (12+)
11.45 “Детский вопрос”
(12+)
12.00 “Здравствуйте” (16+)
12.30, 03.40 “Открытый
мир. Неожиданный Туапсе”
(16+)
13.00, 03.10 “Полярные ис"
следования. Твоя, моя и на"
ша Арктика” (16+)

13.30 Х/ф “Двое в новом до"
ме” (12+)
14.55 Х/ф “День свадьбы
придётся уточнить” (12+)
16.30, 01.45 Х/ф “Пощечи"
на, которой не было” (16+)
18.00 “Записки Сибирского
натуралиста " 4. Северная
Амазония” (12+)
18.30 “Открытый мир. Нео"
жиданная Кипр. Киренийс"
кая крепость” (16+)
19.00 “Полярные исследо"
вания. Записки доктора”
(16+)
19.30 “Арктическая наука”
(12+)
20.00 “Арктический кален"
дарь” (12+)
20.20 Х/ф “Не горюй!” (12+)
21.50 Х/ф “Новый парень
моей мамы” (16+)
23.30 Х/ф “Абориген” (16+)
05.15 М/ф “Пирожок”, “Пе"
сенка мышонка”, “Первый
урок” (6+)

Культура
06.30 Х/ф “Лицо на мише"
ни”
08.55 М/ф “Крокодил Гена”,
“Чебурашка”, “Шапокляк”,
“Чебурашка идет в школу”
10.05 “Обыкновенный кон"
церт с Эдуардом Эфиро"
вым”
10.35 Х/ф “Кин"дза"дза!”
12.45 “Неизвестная Европа”
13.10 Новости культуры
13.35 Документальный
фильм
14.00 “Концерт в Лорелее”
15.35 Х/ф “Босоногая гра"
финя”
17.40, 23.55 Д/ф “Туареги,
воины в дюнах”
18.35 “Пешком...”
19.05 “Искатели”
19.50 “Романтика романса”
20.45 Х/ф “Стакан воды”
23.10 Д/ф “Любовь в искус"
стве”
02.45 М/ф “Тяп, ляп " маля"
ры!”

“Звезда”
05.35 Т/с “Совесть” 4, 5 с.
(12+)
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с
Юрием Подкопаевым
09.25 “Служу России”
09.55 “Военная приемка”
(6+)
10.45 “Политический детек"
тив” (12+)
11.05 “Код доступа”. “Ким
Чен Ын. Прощай, оружие?”
(12+)
11.55, 13.15 Т/с “Немец” 1, 6
с. (16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.00 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18.45 Д/с “Из всех орудий”
20.20 Д/с “Линия  Тралла”
(12+)
23.40 Т/с “На темной сторо"
не луны” 1, 4 с. (16+)
05.15 Д/с “Грани Победы”
(12+)
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Поздравлений удостоились и семей�
ные юбиляры, в числе которых оказа�
лись супружеские пары Рочевых (Ана�
толий Павлович и Лидия Григорьевна
в этом году отметили золотую свадьбу)
и Пырысевых (Емельян Егорович и Та�
исия Даниловна скоро отметят 45�лет�
ний юбилей совместной жизни). 

Немало поздравительных речей
прозвучало, немало подарков было
вручено � от окружной ассоциации, от
районного отделения, от главы поселе�
ния Овгортское. Отдельной награды от
местной ассоциации была удостоена
руководитель дома�музея "Коми изба"
Татьяна Ануфриева.

По ходу мероприятия жители и гос�
ти только прибывали, заполняя поля�
ну у сцены. Можно сказать, здесь при�
сутствовали представители всех посе�
лений района. Посетила ямгортский
праздник даже этнограф из Японии
Юка Ойши, которая приехала в Овгорт
для изучения традиционного образа
жизни народа ханты. 

� Мне очень интересно изучать мест�
ный быт, хочу глубже узнать хан�
тыйскую культуру, как живет корен�
ной народ, о чем думает, что беспоко�
ит, � говорит Юка Ойши. � Мне повез�
ло сегодня оказаться здесь и увидеть
важный аспект культуры празднич�
ных дней и проведения обрядов. Здесь
люди всегда ходят в национальных
нарядах, а в Японии только на празд�
никах. У нас в стране есть коренной
народ айну. Они живут в прибрежных
зонах, питаются рыбой, у них тоже
есть национальные праздники, один
из них очень похож на Медвежьи иг�
рища. Меня удивляет, как ваш народ
выживает в таких суровых условиях,
ведь в морозы здесь очень сложно
жить. А вы такие все терпеливые и
знаете свою природу! 

В Овгорте этнограф уже в четвертый
раз, ездила по деревням Сыни, в том
числе была в Тильтиме, собирала ма�
териал и уже защитила по нему док�
торскую диссертацию. Юка изучала

четыре языка, помимо родного и рус�
ского � английский и китайский, а те�
перь еще и немного хантыйский. 

� Наш район многонационален и
всегда отличался гостеприимством и
толерантностью, � отметил Андрей Го�
ловин. � Приезжают сюда люди с раз�
ных регионов России и зарубежья,
они знакомятся с местной культурой
и с большим интересом участвуют в
национальных праздниках. Яркий
пример � гостья из Японии. Я заме�
тил, она легко нашла общий язык с
местным населением, облачилась в
хантыйскую одежду � и не отличить
от здешних женщин. Это еще раз под�
черкивает национальное единение,
которое здесь было всегда. 

В программу концерта вошли номе�
ра в исполнении фольклорных кол�
лективов из Мужей, Шурышкар и Ов�
горта, а также отдельных солистов
ЦДиНТ. Проводились в этот день и
мастер�классы по бисероплетению и
резьбе по дереву. Шурышкарский
районный музейный комплекс предс�
тавил свои экспозиции. Для детей ор�
ганизаторы проводили подвижные
игры. Живописная ямгортская поля�
на у прибрежной зоны с видом на Сы�
ню никого из гостей не оставила рав�
нодушным, каждый желающий "за�
селфился" со всех ракурсов. Об этом и
упомянула Мария Минаева.

� Второй раз приезжаю в Ямгорт, но
на празднике тут впервые, � сказала
член правления окружной ассоциа�
ции "Ямал � потомкам!". � Часто ез�
дим по районам и городам округа, вез�
де есть свои особенности, хотя в целом
все праздники схожи. Здесь, в Ямгор�
те, замечательная атмосфера, прек�
расное место проведения с живопис�
ным видом. 

Дмитрий Тарагупта отметил, что
правление ассоциации специально
старается проводить такие праздники
в отдаленных поселениях, а не в рай�
центре, чтобы обратить внимание на
жизнь аборигенов, на их проблемы. 

� С 2004 года объехали все поселе�
ния, в прошлом году выезжали в
Усть�Войкары, на следующий � пла�
нируем провести либо в Кушевате ли�
бо в Хашгорте, � сказал председатель
местного отделения ассоциации. �
Вопросы, которые поступают к нам в
отделение, решаемы и решаются.
Например, ездили в Шурышкары,
там узнали, что в Унсельгорте пробле�
мы с электричеством. Через полгода
вопрос разрешился. В Азовы и в Лоп�
харях сложности были с преподава�
нием родных языков � тоже вопрос ре�
шили совместно с Управлением обра�
зования и руководством школ. При�
меров таких немало, люди к нам обра�
щаются, и мы по мере возможности
готовы помочь. 

Концертная часть подходила к кон�
цу, впереди всех ждал праздничный
стол с главным блюдом � вареной ба�
раниной. Угощение разлетелось в
считанные секунды. После ужина ар�
тисты ЦДиНТ провели зажигатель�
ную этнодискотеку с развлекательной
программой. 

Вениамин Горяев.
Фото автора.
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Лето… Время отдыха и путешествий
школьников, студентов и большинства
трудящихся. Как здорово на каникулах
или в отпуске отправиться на море, в
другие города или даже в другие стра�
ны! Как интересно знакомиться с новы�
ми местами или снова посещать полю�
бившиеся уголки земли! 

Кто�то выезжает из родных Мужей,
Горок, Ямгорта… А кто�то, наоборот,
приезжает в эти края, чтобы навестить
родных и знакомых, увидеть своими
глазами нашу северную природу, отк�
рыть для себя незнакомые места. 

Встречая гостей Дома�музея "Коми
изба", я всегда стараюсь показать и рас�
сказать им самое лучшее о моей малой
родине, поделиться своими знаниями.
Для многих, особенно туристов из цент�
ральной части нашей страны, столич�
ных россиян, жителей ближнего и
дальнего зарубежья: эстонцев, немцев,
голландцев, датчан, швейцарцев и дру�
гих, впервые попавших в Мужи, наша
районная столица � "так далеко зате�
рявшееся от центра маленькое село"
(слова одного из посетителей музея)! Во
время экскурсии всегда вижу удивлен�
ные глаза, отвечаю на многочисленные
"почему", "как", "зачем"… И постепен�
но, в процессе узнавания нового, � заин�
тересованные взгляды и благодарные
слова экскурсантов. Мне порой и без
слов становится понятно, что мнения
гостей о наших суровых северных кра�
ях зачастую меняются кардинально � к
лучшему. И это приятно.

Предлагаю узнать и вам, уважаемые
читатели, какими видели Мужи гости,
уроженцы и жители села в разные вре�
мена:

"Мужи раскинулись на левом, корен�
ном берегу Малой Оби. Это самое зна�
чительное поселение с единственным
на левобережье после Березова церков�
ным приходом… Деревянные домики,
построенные в русской традиции, разб�
росаны по берегу, мягко поднимающе�
муся к террасе с деревянной церквуш�
кой наверху…".

"В этой маленькой столице я решил
сделать чуть более долгую остановку…
Гостеприимство … здесь всегда в нали�
чии".

Итальянский этнолог, 
ботаник и путешественник 

Стефано Соммье, 
1880 г.

"Все самые подлинные философы жи�
ли в Мужах от начала основания это�
го достопочтенного села и почти до
последнего времени…".

"…Дело в том, что село Мужи стоит
на одной планете с такими поселения�
ми, к примеру, как Лондон или Москва,
а потому цивилизация его не обминула.
Теперь в каждом доме телевизор зани�
мает красный угол, талдычит с утра
до вечера…".

"Очень правильно кто�то сказал: в
раю хорошо, а в Мужах � лучше…"

Ф. Е. Конев. 
Повесть "Прощай, Никита!",

2002 г.

"Я очень много писал и буду писать о
Мужах. Делаю я это для того, чтобы о
Мужах знали. Я чувствую себя счаст�
ливым, когда сажусь за стол и начинаю
писать о Мужах…".

Ф. Е. Конев. 
Интервью в газете 

"Северная панорама", 
2008 г.

"Мужи � "родник, живун",
"незамерзающая вода",
Место, где жизни путь
мой начинался. Тогда
Мне деревья казались большими,
водам речки Оби нет, казалось, кон�

ца.
Краски милой земли
мне казались простыми �
Роскошь воздуха, лес
окружали меня…
Заполярный мой край,
я тебя не забуду.
О тебе бесконечно в стихах
я грущу".

Г. Букринская (Рочева), г. Москва.

"…Со мной озер таинственность и
чистота,

Твоих берез наивность и красота,
Мужи… Над Обью парящая птица,
Мужи � маленькая столица…".

Р.Х. Белорукова. 
Песня "Маленькая столица", 

2005 г.

"Мужи. Ветхие домишки
Как телята у реки.
В печке � жаркие дровишки,
Что озябли, старики?
Вьюжит. Низкие крылечки.
Заметает! Холода!
Из трубы гудящей печки�
Дымовая борода.
Мужи. Улочки кривые.
Свет усталых фонарей.

Пляшут вихри снеговые
От калитки до дверей".

П.Р.Черкашин, 2010 г.

"…Холода зимой не страшны,
В вальсе вьюга вас ночью закружит,
И сбываются вещие сны
В селе под названием Мужи.
И живет здесь красивый народ �
Он не плачет, не стонет, не тужит,
Веселится, танцует, поет
Он в селе под названием Мужи…".

В.А.Козловский, 2004 г.

"…Там, где северный ветер
С буранами дружит,
Есть на свете поселок,

Называется Мужи.
В том поселке чудесные люди жи�

вут,
И делами, и песнями славятся

тут…".
Л. Шилова, 1980 г.

"Восхищение! От природы, от лю�
дей, от музея! Все очень первозданно и
содержательно! Хочется возвращать�
ся сюда снова и снова! Мужам � процве�
тания!". 

С. Драчук, Лабытнанги, 2018 г.

"Большое спасибо! "Коми изба" �
очень хороший музей. С вами приятно
общаться!!! Обязательно к Вам вер�
нёмся!".

Новиков Игорь,
зав. археологической лабораторией

Курганского госуниверситета,
01.08.2018 г.

"Удачи музею и жителям Мужей!".
Семья Фроловых из Москвы,

18.07.2017 г.

Надеюсь, что эти строки найдут отк�
лики в сердцах читателей, а возможно,
у кого�то родятся свои поэтические
строки. Музей будет рад пополнить
фонды материалами о селе Мужи.

Т.В. Ануфриева, заведующая 
Домом�музеем "Коми изба".
Фото автора.

"Мужи � маленькая столица" 
Цитаты из отзывов путешественников и талантливых земляков о селе Мужи



18 августа 2018 года № 33 Северная панорама стр. 1133

âåñòè êóëüòóðû                                                                                                                                                          

Бабушкин сундук � это собирательный
образ предметов, на протяжении многих
десятилетий бережно хранящихся в на�
ших семьях. А еще это экспонат, кото�
рый никак нельзя назвать обыкновен�
ным. 

Этот предмет мебели известен со вре�
мен Древнего Египта � самым выдаю�
щимся египетским сундуком был цере�
мониальный трон. На Русь сундук при�
шел вместе с татаро�монголами в XIX ве�
ке. Впоследствии Владимир Иванович
Даль в своём словаре назвал сундук "ко�
ренной русской утварью".

Когда�то сундуки занимали главное

место в домах наших бабушек и прабабу�
шек. Еще сто лет назад представить рус�
скую избу без такого ларя было просто
невозможно. Да и вещь универсальная.
И сидеть на нем можно, и спать, и иму�
щество в нем хранить, и в дорогу вместо
чемодана брать.

В сундуке хранилось много интересно�
го, например, приданое � имущество, вы�
деляемое невесте родителями и собран�
ное ею самой для замужества. В боль�
ших сундуках�ларях хранили зерно, му�
ку и съестные припасы, одежду и обувь,
домашний скарб, в маленьких � доку�
менты и книги, деньги и драгоценности.

Изготавливались сундуки чаще всего
из дерева, отделывались декоративны�
ми металлическими деталями. Для пре�
дотвращения кражи хранившихся в
них ценностей имели запорные устрой�
ства.

К специфическим разновидностям
сундуков можно отнести теремок. Сун�
дук�теремок получил своё название от
надстройки над богатым домом. Подоб�
ный сундук имеется на нашей выставке,
принадлежал он семье Хозяиновых. В
музей его передала Анна Фёдоровна Хо�
зяинова, старожил села Мужи.

Основу экспозиции составляют пред�
меты из фондов Шурышкарского район�
ного музея. Здесь можно прикоснуться
к прошлому в буквальном смысле слова
� сундуки наполнены вещами, которые
когда�то в них хранились. В том числе и
старинными деньгами, фамильными
коми нарядами и головными уборами.

Честь и хвала нашим бабушкам.
Именно они донесли до нас культурное
наследие предков, бережно сохранили
дорогие сердцу предметы быта, одежду,
согретую руками нескольких поколе�
ний. На выставке представлены костю�
мы и старинные репсовые платки из
личных сундуков Т.В.Ануфриевой,
М.В.Пуйко, А.А.Худалей, С.П.Лопати�
ной, Э.Н.Чупровой. Мы говорим боль�
шое спасибо за предоставленные пред�
меты. 

Выставка будет работать до конца ав�
густа.

Наталья Вокуева,
научный сотрудник 
Дома�музея  "Коми изба".
Фото  Надежды Ануфриевой.

"Вещи из сундука" 
Выставка под таким названием работает в Доме�музее "Коми изба" второй месяц
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В турнире приняли учас�
тие семь команд, представ�
лявших все сёла, кроме Лоп�
харей. 

В течение трёх дней не ути�
хали футбольные страсти в
СОК "Олимп", под сводами
которого шла упорная борь�
ба за главный титул турни�
ра. Турнира, в полной мере
показавшего действующий
уровень игры команд: взаи�
модействия и сыгранности,
индивидуального мастерства
и волевых качеств игроков,
"длины скамейки" и спор�
тивного "фарта". В этот раз
сценарий игр существенно
изменился по сравнению с
декабрьскими соревновани�
ями. Мини�футбол в боль�
шинстве своём вид спорта
молодёжи и студентов. Они
преимущественно и вошли в
состав каждой команды. 

По традиционной схеме
жеребьёвки турнир старто�
вал с группового этапа, где
две лучшие команды с каж�
дой корзины выходили в ра�
унд плей�офф, и продолжали
борьбу за места на пьедеста�
ле. 

В группе А из трёх команд
� Азовы, Мужи, Горки � пос�
ледние две уверенно прошли
дальше, причём хозяева � с
первого места и с колоссаль�
ным отрывом по числу заби�
тых мячей. А вот во второй
группе до конца было неяс�
но, кто продолжит турнир,
за исключением команды
Овгорта, которая легко обес�
печила себе место в полуфи�
нале. На этот раз состав овго�
ртчан был абсолютно другой.
Напомню, что в декабрьских
играх команда не смогла да�
же выйти из группы и едва
переиграла шурышкарцев в
борьбе за пятое место. А вот
шурышкарцы на этот раз,
выиграв у азовчан из парал�
лельной группы, всё же за�
няли пятую строчку. 

Первая полуфинальная иг�
ра Мужи�Питляр поначалу
дублировала прошлогодний
декабрьский финал, когда
команды первые минуты
матча не могли распечатать
ворота друг друга. Потом хо�
зяева сумели�таки открыть
счёт, но интрига не угасала,
питлярцы заставили понерв�
ничать мужевцев, сократив
отставание, на большее же
попросту не хватило сил.

Первый финалист был опре�
делен. 

Матч вторых претендентов
на высокие места между Гор�
ками и Овгортом подтвердил
изначальные прогнозы на
финал. Сынские футболисты
превзошли горковчан, прав�
да, с небольшим перевесом.
Позже выяснилось � овгорт�
чане предпочли приберечь
силы для финала. 

Игра за третье место меж�
ду Питляром и Горками вы�
далась зрелищной по интри�
ге, потому как инициатива в
атаке попеременно перехо�
дила от одной стороны к дру�
гой, на встречных курсах без
центра поля. Несмотря на
мощный прессинг, в конце
игры горковчане не смогли
догнать по счёту будущих
бронзовых призёров � коман�
ду Питляра.

� Результат в целом, счи�
таю, неплохой, сыграли в
полную силу, � говорит пит�
лярский нападающий Мак�
сим Рохтымов. � Конечно,
сказалась усталость, не хва�
тило сил и выносливости в
игре с Мужами, потому как у
нас на скамейке было всего
два запасных игрока. Внача�
ле держались хорошо, как и
с Овгортом, но потом на на�
шей половине поля появи�
лись открытые зоны, куда
забегал соперник, а мы уже
не успевали дорабатывать в
защите. Сыгранность в на�
шей команде есть, с 5�6 клас�
са играем вместе, есть кос�
тяк команды, правда, год
уже не выступали вместе. В

Питляре часто собираемся
вечерами и катаем мяч. Ми�
ни�футбол для меня � вид
спорта номер один, которым
можно заниматься в любое
время года. Сейчас я учусь в
Салехарде и там выступаю за
МФК "Аквилон". 

В первую десятиминутку
финала Овгорт�Мужи была
закрытая осторожная игра,
что называется, до первого
гола. Однако первыми заби�
ли его гости, и не один гол, а
сразу три в первом тайме,
причём третий вышел на
изумление мастерски испол�
ненным Евгением Пугурчи�
ным � "ножницами" в паде�
нии. Тяжело мужевцам уда�
валось вскрывать насыщен�
ную оборону овгортчан, да и
к тому же вратарь Иван Ма�
каров не давал повода усом�
ниться в своём мастерстве,
совершив десяток сейвов, в
одном из таких эпизодов да�
же отразил пенальти. Лишь
один раз сумели ответить хо�
зяева на шесть мячей гостей.
В итоге � заслуженный три�
умф овгортчан.

� Конечно, были уверены в
победе, � признаётся капитан
овгортской команды Евге�
ний Пугурчин. � От игры к
игре стремились к этой цели.
Превзошли соперников в вы�
носливости и в скорости, иг�
ралось сложнее всего, конеч�
но же, с мужевцами, и в по�
луфинале с горковчанами то�
же было нелегко, да и игру с
Питляром не назвать прос�
той. Могу сказать, что наша
команда сыгранна на 90 про�

центов. Я, Илья Лонгортов,
Андрей Рохтымов, Вова Ма�
каров играем вместе в Тюме�
ни, поэтому командное взаи�
модействие также сыграло
ключевую роль.

� Команда выступила от�
лично, очень рад, что уда�
лось повторить успех прош�
логоднего Дня физкультур�
ника, � говорит тренер ко�
манды Эрнст Рохтымов. �
Тогда, правда, мы выиграли
в серии пенальти, но всё же
победили, играли тем же сос�
тавом. Зимой же был совер�
шенно иной результат, так
как брать в команду было не�
кого � студенты разъехались,
даже самому пришлось поу�
частвовать тогда.

Сразу по окончании сорев�
нований началась церемо�
ния награждения. Награ�
дить и поздравить спортсме�
нов с Днём физкультурника
пришёл глава района Анд�
рей Головин. Помимо чест�
вования футболистов в честь
праздника Почётными гра�
мотами и Благодарностями
были награждены люди,
имеющие непосредственное
отношение к празднику. Это
Татьяна Шохтина, инспек�
тор по кадрам ДЮСШ, тре�
неры�преподаватели Эрнст
Рохтымов (Овгорт), Виктор
Конев (Горки), а также орга�
низации � Районная ДЮСШ,
Управление по физической
культуре, спорту и туризму,
Центр физкультуры и спор�
та. 

Вениамин Горяев.
Фото автора.

Овгорт � чемпион!
В день физкультурника в Мужах в рамках спартакиады трудящихся

прошёл районный турнир по мини�футболу
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* * * * *
Продам земельный участок с.Ов�

горт, ул. Кооперативная 22. Тел.
89003962512.

* * * * *
Продаются домашние гуси. Тел. 21�

048.
* * * * *

Продам лодочный мотор "Tohatsu
M18EPS (18. л.с, электростартер,
электроподъёмник, бак 20 л). Пробег
5�10 моточасов. Тел. 8908860659.

* * * * *
Уважаемые родители! 

Управление образования Шурыш�
карского района начинает приём до�
кументов по предоставлению целевой
образовательной субсидии  на 2018�
2019 учебный год.

График приёма документов:
понедельник � пятница с 8:30 до

17:00.
Обеденный перерыв: с 12:30 до

14:00.
Срок приёма документов: до 15 ок�

тября 2018 года.
За дополнительной информацией

просим обращаться в управление об�
разования по адресу с. Мужи, ул. Ис�
томина, д. 9�а, тел. 22�3�53.

* * * * *
Информация для хозяйствующих

субъектов, осуществляющих деятель�
ность в сфере розничной торговли

Минпромторг России в целях раз�
вития института повышения качест�
ва российской продукции, создания
устойчивых потребительских пред�
почтений в отношении российской
продукции, а также стимулирования
увеличения продаж указанной про�
дукции рекомендует сотрудничество
с автономной некоммерческой орга�
низацией "Российская система каче�
ства" (далее Роскачество).

Деятельность Роскачества заклю�
чается в информировании населения
о качестве товаров в магазинах и при�
суждении российского Знака качест�
ва наиболее качественным российс�
ким товарам. Для этого Роскачество
организует и проводит по всей стране
независимые веерные исследования
различных товарных групп.

На официальном сайте roskachest�
vo.gov.ru в разделе "Реестр товаров"

представлена продукция, проверен�
ная на соответствие нормам и требо�
ваниям Роскачества.

* * * * *
Уважаемые субъекты малого и

среднего предпринимательства!
Акционерное общество "Федераль�

ная корпорация по развитию малого
и среднего предпринимательства"
совместно с Ямало�Ненецким Регио�
нальным отделением общероссийс�
кой общественной организации "Де�
ловая Россия" запланировали прове�
дение второго обучающего семинара
на территории Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа по вопросу участия
субъектов малого и среднего предпри�
нимательства в закупках компаний с
государственным участием в г. Но�
ябрьске. Семинар состоится 24 сен�
тября 2018 года. 

По всем вопросам просим обра�
щаться в отдел контроля в сфере заку�
пок и развития предпринимательства
управления экономики Администра�
ции Шурышкарский район по теле�
фону 8 (34994) 2�23�65, 2�23�90.

Р Е К Л А М А  ИР Е К Л А М А  И
О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  

Уважаемую 
Евдокию Григорьевну Свалову

с 80�летием!  
Сегодня у Вас Юбилей, 
Красивая, круглая дата. 

Какой бесконечной когда�то 
Дорога казалась Вам к ней. 
Стремительно время летит, 

Но сколько бы ни миновало, 
А лет Вам сегодня на вид 

Еще удивительно мало. 
Такой оставайтесь всегда: 
Красивою, женственной,

милой, 
Не знающей скуки унылой, 

Внушающей радость труда. 
Чтоб лет через десять опять 

Смогли мы, как прежде,
сказать: 

На вид Вам всего 60, 
А может, чуть�чуть с половиной. 

Коллектив  МБОУ
"Восяховская СОШ "ОЦ"

Поздравляем!

âûáîðû-2018                                                  

Вниманию избирателей 
на выборах Губернатора 

Тюменской области, 
временно пребывающих 

вне места своей регистрации

9 сентября 2018 года состоятся выборы Губер�
натора Тюменской области. 

Избиратели, имеющие регистрацию по месту
жительства на территории Тюменской области,
Ханты�Мансийского автономного округа � Юг�
ры и Ямало�Ненецкого автономного округа, но
временно пребывающие вне места своей регист�
рации, могут принять участие в голосовании на
выборах Губернатора Тюменской области. 

Для участия в выборах Губернатора области
вам необходимо в период с 29 августа по 5 сен�
тября (включительно) подать заявление в
участковую избирательную комиссию о вклю�
чении в список избирателей по месту вашего
временного пребывания в рабочие дни с 17:00
до 21:00, в выходные дни с 12:00 до 18:00.

Территориальная избирательная
комиссия Шурышкарского района.

æèâ¸ì íà ñåâåðå                                           
Шурышкарцы смогут выбрать приоритетные
направления программы "Сотрудничество"

15 августа на информационном ресурсе
"Живем на Севере" стартовало онлайн�
голосование. Жителям муниципалитета
предлагают выбрать проекты, которые, по их
мнению, наиболее актуальны. Всего таких
направлений семь. Ремонт дорог, социальные
льготы, переселение на юг Тюменской области,
медицина, строительство дороги Салехард �
Надым, предоставление земельных участков
многодетным семьям и увеличение товарооборота
между тюменцами и ямальцами. Онлайн�
голосование на платформе "Решай!" продлится
до 8 сентября. Для тех, кто не сможет принять в
нем участие, предусмотрен опрос с заполнением
печатной анкеты. Он пройдет 9 сентября на
территориальных счётных участках в каждом
поселении района. Итоги опроса подведут 13
сентября. Результаты передадут ямальским
депутатам Тюменской областной думы. Они
учтут пожелания граждан при выделении денег в
рамках программы "Сотрудничество" в 2019
году.

îôèöèàëüíî                                                   
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 2130р
с. Мужи 01 августа 2018 г 

О дате проведения двадцать третьего
(очередного) заседания Районной Думы

муниципального образования 
Шурышкарский район

В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 24 и
частью 5 статьи 25 Устава муниципального обра�
зования, статьями 9 и 10 Регламента Районной
Думы муниципального образования Шурышка�
рский район

1. Провести двадцать третье (очередное) заседа�
ние Районной Думы муниципального образова�
ния Шурышкарский район 14 сентября 2018 го�
да.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в
средствах массовой информации муниципально�
го образования Шурышкарский район. 

Председатель Районной Думы  
Л.В. Кондыгина.

Коллектив ГБУЗ ЯНАО "Мужевская ЦРБ" выражает глубокое соболезнова�
ние Оксанен Лидии Ивановне, Вальгамовой Галине Ивановне по поводу преж�
девременной смерти мужа, зятя Оксанен Петра Вильямовича. Скорбим вместе с
Вами.

ïðèãëàøàåì!                                                                                      
Дорогие жители и гости Шурышкарского района!

18 августа 2018 года 
с 14.00 до 17.00

Природно�этнографический 
парк�музей "Живун" проводит первый 

районный конкурс любителей порыбачить

"ПЕРВОЗДАННЫЙ ЯМАЛ: августовская путина".
Конкурс состоится на противоположном от деревни Ханты�

Мужи берегу Ханты�Мужевской протоки.
Приглашаем к участию семейные и дружеские команды

любителей рыбалки, рыбаков�профессионалов
и всех�всех желающих!

Справки по телефонам: 89088600666, 89226022050.
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Колбы, пробки, перчатки,
халат, рядом химик (или фо�
кусник?) соединяет непроиз�
носимые для детских уст хи�
мические элементы. На кон�
чике нихромовой проволоки
он подносит к пламени сухо�
го горючего кристалл калия
йодистого. И вот на глазах у
всей детворы обычное пламя
превращается… в фиолето�
вое! Видно плохо � на дворе
день, солнце припекает, но
ребята с восторгом кричат:
"Я вижу, вижу!".

Это на центральной пло�
щади Мужей развернула
свою оранжевую палатку
"Лаборатория чудес" � новый
уникальный проект район�
ного молодёжного центра.

� Программа "Лаборатория
чудес", подготовленная
районным молодежным
центром, позволит погрузить
детей в мир химии и физики,
� говорила о детской площад�
ке начальник Управления
культуры и молодежной по�
литики Марина Мартишина
в начале лета. � Мы подходим
к организации программы
содержательного досуга де�
тей на дворовых площадках
необычным образом.

Ребята толпятся у палат�
ки, стараясь первыми уви�
деть новое "чудо", и перед их
глазами возникают то крас�
ные, то зеленые, то желтые
языки пламени, скованного
в чашке для выпаривания �
ни один лишний лоскут огня
не выйдет за ее пределы, все
безопасно.

� Наборы для проведения
опытов пришли только на
прошлой неделе. В них пре�
дусмотрено оборудование,
которое обеспечивает безо�
пасность юных эксперимен�
таторов, � рассказывает спе�
циалист молодежного цент�
ра Светлана Возелова.

"Лаборатория чудес" бу�
дет работать весь август, и за
это время дети узнают много
нового и увлекательного: по�
чему не все вещества можно
потушить водой, и чем,
собственно, их тогда ту�

шить? Как создать вулкан в
домашних условиях? Как
сделать с помощью нитрата
серебра, пробирки и сухого
горючего настоящее зерка�
ло? Из чего состоят популяр�
ные среди детей слаймы?

На последний вопрос,
кстати, ребята узнали ответ
уже на второй день работы
передвижной "лаборато�
рии", которая на этот раз
обосновалась на детской иг�
ровой площадке по улице Ле�
нина, 10. Яркие цветные иг�
рушки из вязкого желеоб�
разного вещества, которые
также известны под названи�
ем "лизуны", попытались
сделать сразу на трех обору�
дованных для опытов сто�
лах. Впрочем, у одной ко�
манды что�то пошло не так.

� Нам попался "лизун"
сложнее, чем у остальных
команд. И хотя мы все дела�
ли по инструкции, не смогли
достать горячую воду, поэто�
му не было нужной реакции,
и жидкость не затвердела.
Но ничего, надеемся, в дру�
гой раз все получится, � не
отчаивается волонтер моло�
дежного центра Юля Назаро�
ва.

Другая команда справи�
лась с заданием на ура: оран�
жевый "лизун" был прозрач�
ным, мягким и пружиня�
щим.

� Я работаю в "молодёжке"
второй день, и какие экспе�
рименты будем делать, уз�
наю на месте, � делится Нас�
тя Клименко, трудоустроив�
шаяся на лето специалистом
по работе с молодежью. � Это
и мне интересно: сама не
ожидаешь, что может полу�
читься.

У третьей команды ярко�
розовая масса получилась
чересчур вязкой и тугой.

� Опыт очень интересный,
правда, "лизун" у нас слиш�
ком сильно лип к рукам, � го�
ворит Света Семёнова. � Я
здесь впервые, но буду еще
участвовать.

Она, как и некоторые дру�
гие дети, попала на "Лабора�
торию чудес" случайно:
пришла на детскую площад�
ку поиграть с друзьями и за�
метила необычную деятель�
ность, решила присоеди�
ниться и не пожалела. На�
верное, в этом и есть главный
смысл дворовой площадки �
привлечь ребятишек со всех
ближайших домов для игр,
веселья и увлекательного
обучения.

Районный молодежный
центр принял участие в кон�
курсе по распределению
грантовой поддержки среди
учреждений Шурышкарско�
го района на организацию
детских летних площадок,

выступил с проектом "Лабо�
ратория чудес". Комиссия
поддержала идею, и моло�
дежному центру дали самый
большой грант � 40 тысяч
рублей � на приобретение мо�
бильной передвижной палат�
ки и наборов для экспери�
ментов. 

� Думаю, что проект полу�
чил поддержку именно пото�
му, что все новое � это хоро�
шо забытое старое: мы когда�
то ушли от дворовых площа�
док, а сейчас возвращаемся к
ним, � рассказывает и.о.ди�
ректора районного молодеж�
ного центра Ольга Зяблова. �
Мы планируем охватить как
можно больше детей мето�
дом передвижной площадки,
чтобы задействовать все
крупные жилые комплексы
районного центра. Ребятиш�
ки и в квестах участвуют, и
спортом занимаются, и опы�
ты им нравятся � у нас всегда
есть ребята на площадке.

У "Лаборатории чудес"
есть и свой график: в поне�
дельник площадка для экс�
периментов открывается на
центральной площади села,
во вторник � на игровой пло�
щадке по улице Ленина, д.
10, в среду палатка стоит
уже в "голубом" районе по
ул. Архангельского, д.5, в
четверг перемещается на иг�
ровую площадку по ул.
Уральская, д. 32, а в пятни�
цу � в "желтый" район, по ул.
50 лет Октября, д. 22 (в связи
с проведением ремонтных
работ адрес проведения ме�
роприятий уточняйте в
районном молодежном цент�
ре). Очень удобно не только
то, что ребятишкам, которые
живут рядом с этими лока�
циями, не нужно далеко хо�
дить, но и то, что площадка
открывается вечером, когда
другие летние площадки уже
закрываются. До конца лета
у детей еще есть время стать
настоящими юными учены�
ми!

Элина Витязева.
Фото 
Вениамина Горяева. 

Сегодня здесь, а завтра там
В районном центре работает летняя передвижная детская площадка "Лаборатория чудес"
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