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Мы вместе! Мы едины! 

Трехдневный  гастрольный  тур  по  поселениям  района  со�
вершили  в конце  прошлой  недели  “ жемчужина  Ямала”,
депутат   окружного  Заксобрания  Елена Лаптандер  и
Александр Куулар �  мастер    тувинского горлового пения. 19
августа   они открыли   тур концертом  в Шурышкарах, а  ве�
чером этого же дня   их голоса  звучали  на площади ЦНТ,
где  собрались  почитатели  их  талантов.

Говоря в приветственном  слове о   красоте    здешней при�
роды, приветливости  и душевности северян,  Елена Лаптан�
дер отметила ,  что  с каждым   приездом   сёла преображают�
ся, прирастают  новыми стройками.

� Особо   приятно для артистов,� сказала  она, � что здесь
муниципальная  власть большое внимание    уделяет  разви�
тию культуры� как  в плане укрепления материальной базы
учреждений культуры   современным  сценическим оборудо�
ванием, яркими  костюмами, так и  в плане сохранения  тра�
диционной  культуры  коренных жителей  здешней  земли.
Оценкой   таланта  артистов   были    аплодисменты и цветы ,
которые от имени   сельчан  преподнес    Елене Лаптандер
глава района Андрей  Головин, отметив, что  на  шурышка�
рской земле    они всегда  желанные гости. 

Окончание на  3 стр. 



стр. Северная панорама 26 августа 2017 года № 3422

îôèöèàëüíî                                                                                                                                                              

РАЙОННАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН
ТРЕТИЙ СОЗЫВ

(тринадцатое (внеочередное) заседание)

РЕШЕНИЕ № 235
с. Мужи 28 июля 2017 года

О внесении изменений в Устав муниципального
образования Шурышкарский район

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября
2003 года № 1319ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", За9
коном Ямало9Ненецкого автономного округа от 22 июня
2007 года № 679ЗАО "О муниципальной службе в Ямало9
Ненецком автономном округе",  с целью приведения Уста9
ва муниципального образования Шурышкарский район в
соответствие с действующим законодательством Российс9
кой Федерации, на основании пункта 1 части 1 статьи 23
Устава муниципального образования Шурышкарский
район, Районная Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав муниципального образования Шурыш9

карский район от 3 июня 2005 года, принятый решением
районного Собрания депутатов муниципального образова9
ния Шурышкарский район № 265 (в редакции решений
Районной Думы муниципального образования Шурышка9
рский район от 24 марта 2006 года № 70, 6 июня 2006 года
№ 95, 14 сентября 2006 года № 124, 20 декабря 2006 года
№ 161, 1 июня 2007 года № 239, 20 декабря 2007 года №
318, 21 марта 2008 года № 368, 19 марта 2009 года № 534,
17 сентября 2009 года № 642, 24 марта 2010 года № 711, 18
июня 2010 года № 760, 17 сентября 2010 года № 813, 22 де9
кабря 2010 года № 35, 23 сентября 2011 года № 192, 23
марта 2012 года № 324, 21 сентября 2012 года № 418, 21

декабря 2012 года № 455, 22 марта 2013 года № 495, 07 ию9
ня 2013 года № 521, 27 сентября 2013 года № 572, 25 де9
кабря 2013 года № 604, 20 марта 2014 года № 630, 19 сен9
тября 2014 года № 683, 05 ноября 2014 года № 700, 24 де9
кабря 2014 года № 721, 18 марта 2015 года № 764, 23 ию9
ня 2015 года № 800, 04 сентября 2015 года № 821, 22 де9
кабря 2015 года № 26, 24 марта 2016 года № 67, 24 июня
2016 года № 95, 07 сентября 2016 года № 125, 21 июня
2017 года № 231), следующие изменения:

1.1. в статье 30:
а) пункт 10 части 1 признать утратившим силу;
б) пункт 11 изложить в следующей редакции:
"11) назначает и освобождает от должности первого за9

местителя Главы Администрации, заместителей Главы
Администрации района, управляющего делами Админи9
страции района, руководителей структурных подразделе9
ний Администрации района, муниципальных служащих,
лиц, замещающих должности, не отнесенные к муници9
пальным должностям муниципальной службы;";

1.2. часть 6 статьи 33 изложить в следующей редакции:
"6. Первый заместитель Главы, заместители Главы Ад9

министрации района, управляющий делами Администра9
ции района назначаются и освобождаются от должности
Главой района.".

2. Главе муниципального образования Шурышкарский
район Головину А.В. в течение 15 дней со дня принятия
настоящего решения направить в регистрирующий орган
все необходимые документы для его государственной реги9
страции.

3. Опубликовать настоящее решение в общественно9по9
литической газете "Северная панорама".

4. Настоящее решение вступает в силу после его офици9
ального опубликования (обнародования) после государ9
ственной регистрации.

Глава муниципального образования А.В. Головин.
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18 августа первый заместитель Гу9
бернатора ЯНАО Алексей Ситников с
рабочей группой специалистов ок9
ружной администрации и руковод9
ством района оценили ход строитель9
ства объектов социальной сферы и
жилья в поселениях района. В Горках
они побывали на жилом микрорайо9
не, строящемся в рамках программы
"Переселение из ветхого и аварийного
жилья". Кроме того, Алексей Ситни9
ков проинспектировал объекты: "Ре9
конструкция школы", "Строитель9
ство административного здания" и
"Капитальный ремонт молочной фер9
мы". В Восяхово Алексей Викторович
посетил главный строящийся объект
в селе 9 "Школа9интернат на 95 мест".
В Шурышкарах делегация посетила
строящиеся дома по улице Мира, ко9
торые возводят подрядные компании
ООО "СМУ995" и ООО "ПЭСТ", а так9
же оценила ход работ на объектах ка9
питального ремонта: сельский клуб,
интернат, амбулатория. Завершаю9
щим этапом рабочей поездки стал
районный центр 9 Мужи. Здесь Алек9
сей Ситников осмотрел ход строитель9
ных работ на нескольких объектах, в
том числе строящихся в рамках адрес9
но9инвестиционной программы авто9
номного округа, и оценил работы по
ремонту дорожной сети. Масштабная
реконструкция дорог этим летом в

райцентре ведется на улицах Советс9
кая, Комсомольская, Истомина и
Уральская. По итогам рабочей поезд9
ки в Администрации района состоя9
лось расширенное совещание. 

Отвечая на вопросы журналистов
районных СМИ, Алексей Ситников
отметили, что сегодня в районе возво9
дится 11 объектов. Особое внимание
жилым объектам, которые строятся в
рамках Указа Президента РФ Влади9
мира Путина. К сожалению, отметил
Алексей Викторович, сегодняшняя
реальность такова, что свободных де9
нег нет. Тем не менее, окружная ад9
министрация и муниципальные влас9
ти справляются со своими обязатель9
ствами. Практически все объекты
обеспечены финансированием, только
порой строители "просаживаются".

Отметил Алексей Викторович ра9
циональные решения, которая пред9
лагает районная власть, которые уже
опробованы и дали хороший резуль9
тат. Как пример 9 строительство и
ввод в прошлом году спортивного
комплекса "Олимп". 

На прошедшем в райадминистра9
ции итоговом совещании специалис9
ты выработали дорожную карту по за9
вершению строительства начатых
объектов в районе.

Как сказал в заключение Алексей
Ситников: "Мы видим перспективу и
время окончания строительства объ9
ектов, которое укладывается в наме9
ченные сроки".

Николай Рочев.
Фото автора.

Дорожная карта по строительству
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12 августа в деревне Усть�Войкары
прошло выездное заседание Шурыш�
карского филиала Ассоциации "Ямал
� потомкам!", приуроченное к празд�
нованию Международного Дня корен�
ных народов мира. Заметим, что еже�
годно выездные заседания Ассоциа�
ции "Ямал � потомкам!" в августе про�
водятся в населённых пунктах райо�
на. В праздновании также участвова�
ли жители Мужей, Восяхово, Шу�
рышкар.

Гостей праздника коренных народов
встречала Кельчина Людмила Ильи�
нична, которая провела на берегу об�
ряд очищения. Кроме руководства Ас�
социации "Ямал � потомкам!", в тор�
жественном открытии Международ�
ного Дня коренных народов мира с
приветственными и поздравительны�
ми обращениями к участникам высту�
пили руководители Администрации
муниципального образования Муже�
вское Степан Семяшкин и Владислав
Колобаев, помощник депутата Законо�
дательного Собрания ЯНАО Степан
Куртямов, представитель обществен�
ного движения "Мыжисаяс" Ольга За�
варуева, почётный гражданин Шу�
рышкарского района Эмма Ильина. 

Сегодня в деревне проживает около
ста человек. По информации, предос�
тавленной ГКУ "Центр занятости на�
селения Шурышкарского района", в
2016 году на профессиональное обуче�
ние было направлено трое безработ�

ных по специальностям: оператор ко�
тельной установки и повар. В 2017 го�
ду за восемь неполных месяцев в
Центр занятости населения обрати�
лись десять жителей Усть�Войкар,
трое из них трудоустроены (остальные
зарегистрированы в качестве безра�
ботных). В сентябре к профессиональ�
ному обучению и переобучению прис�
тупят две молодые девушки (специ�
альность � младшие воспитатели). Для
тех, кто получил профессиональное
обучение или переобучение пробле�
матично трудоустроиться в деревне
или Восяхово, а в других населённых
пунктах района отсутствует жилищ�
ный фонд, подлежащий под съём
жилья на выгодных для деревенских
условиях. 

Как сообщает Управление образова�
ния Администрации МО Шурышкарс�
кий район, в Усть�Войкарах трое де�
тей до трёх лет, двое дошкольников,
которые будут получать дошкольное
образование в форме выездного воспи�
тания с 1 сентября, одного шестилет�
него ребёнка определяют на дошколь�
ное образование в средней школе села
Восяхово.

В ходе проведения мероприятия гос�
ти посетили многофункциональный
центр, в котором разместился Дом
культуры, магазин�пекарня и фельд�
шерский пункт. В деревне построены и
сданы в эксплуатацию два многоквар�
тирных жилых дома (двух� и трёхквар�

тирный) в 2016 году, и в этом году пост�
роено два пожарных водоёма.

Работники учреждений культуры
района подготовили для жителей де�
ревни концертную программу, а му�
зейный комплекс представил выстав�
ку декоративно�прикладного искус�
ства. Гостья праздника, проживаю�
щая в Шурышкарах (уроженка Усть�
Войкара из рода Ребась) Пырысева Та�
мара Александровна предоставила на
суд зрителей песни собственного сочи�
нения, которые были восприняты
очень эмоционально.

Правление Шурышкарского филиа�
ла Ассоциации "Ямал � потомкам!"
вручило памятные подарки ветера�
нам, старожилам поселения, три ак�
тивных жителя удостоены грамот. 

Праздник завершился чаепитием и
Большой ухой, которые собрали
гостей на высоком берегу реки.

Шурышкарский филиал Ассоциа�
ции "Ямал � потомкам!" выражает
благодарность Администрации муни�
ципального образования Шурышкарс�
кий район, Администрации Мужевс�
кого поселения за оказанное содей�
ствие в проведении праздника, ЗАО
"Горковский рыбозавод" и Мужевско�
му потребобществу � за спонсорскую
помощь, Управлению образования и
Центру занятости населения � за опе�
ративное предоставление информа�
ции.

Наш корр.

Встреча коренных народов Севера
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Начало на 1 стр.
Прошедшее воскресенье, 20 августа,

для жителей села Горки стало по�нас�
тоящему праздничным � ведь в гости к
горковчанам приехала  "жемчужина
Ямала"  Елена Лаптандер, которую
сопровождал её давний друг и  партнер
по концертной сцене, финалист Все�
российского вокального конкурса
"Новая звезда" Александр Куулар.
Этим тихим летним вечером над Боль�
шой Обью на площади сельского Дома
культуры звучали песни празднично�
го концерта, посвящённого Дню рос�
сийского флага "Мы вместе! Мы еди�
ны!"

� Добрый вечер, дорогие земляки! � с
такими словами обратилась к зрите�
лям, открывая праздничный концерт,
Елена Лаптандер,   любима певица
ямальцев. В этом концерте прозвуча�
ли  песни о России,  Ямале, северной
птице гагаре, прекрасной реке Обь.
При этом Елена вышла со сцены к зри�
телям, и   нашлось  много  желающих
подпевать слова этой всеми  любимой
песни "Обь  моя, удивительно ты хоро�

ша!". Со слезами на глазах слушали
женщины душевную, любимую песню
певицы "Мама". Слушатели и зрители
подпевали певице, дарили ей цветы,
аплодисменты, овации, улыбки. 

Затем Елена представила своего дру�
га  Александра Куулара. Александр
приветствовал зрителей, выражая вос�
хищение природой нашего северного
края. Обращаясь к местным духам,
попросил у них  благополучия в своём
исполнении древней тувинской песни
методом горлового пения. 

Затем Александр исполнил несколь�
ко песен на английском языке. Ориги�
нальным выступлением стало испол�
нение тувинской песни, где припев
оканчивается словами: "Имбоё! Имбо�
яй", что в переводе значит � "Всё будет
хорошо!", и эти слова Александр про�
сил зрителей подпевать ему. И  они с
удовольствие подпевали тувинскому
певцу.

Но вот на сцену вновь возвратилась
Елена Лаптандер,  они дуэтом с Алек�
сандром исполнили   его песню  "Я бу�
ду любить тебя" и еще  несколько пе�

сен.  Затем Елена пригласила всех зри�
телей потанцевать, исполняя весёлые,
зажигательные песни. На этот при�
зыв, правда, откликнулись самые
юные зрители, а остальные только
хлопали в такт и "подтанцовывали",
сидя или стоя на месте. 

В   завершение концерта Елена Лап�
тандер собрала на сцене всех своих
юных помощниц и, прощаясь, поже�
лала всем любви, добра, веры, надеж�
ды и счастья! Затем Елена поблагода�
рила главу района Андрея Головина,
который пригласил  дуэт певцов для
выступления в нашем районе, отметив
, что   руководство  района очень много
делает  для   развития  культуры , под�
держки творческих коллективов и в
плане  оснащения  клубов  современ�
ным  оборудованием,  концертным
реквизитом.  

Глава администрации села Горки
Виктор Фризоргер  от имени всех
сельчан поблагодарил артистов за ве�
ликолепный концерт и подарил обоим
букеты цветов! 

Николай Письменный.

Мы вместе! Мы едины! 
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Дорогие земляки! 
Уважаемые жители родного 

Шурышкарского района!

Как я люблю приезжать в свой родной район. Как много добрых слов хочется
еще раз высказать своим землякам, которых знаю, которым доверяю, которых
уважаю. 

Мне очень приятно и даже в некоторой степени лестно, когда при встречах с
земляками в Тюмени, многие из вас с искоркой в глазах, с искренней убежден!
ностью рассказывают о масштабных переменах, которые происходят сейчас в
районе. Кто!то огорчен, что сносятся старые дома и уходит та милая, привычная
в нас картина мирного уклада сельской жизни, кто!то уверен, что району нужны
изменения, перемены, чтобы сюда возвращались наши дети, кто!то считает все
сделанное только силами и за счет округа. 

Прошло достаточно лет с тех пор, когда я тоже был первым руководителем тер!
ритории. У меня были и сторонники, и завистники, и даже недруги. Но неизмен!
ным остается то, что каждый руководитель, родившийся здесь, на Севере, в краю
матушки Оби, богатой и щедрой природы, нерестовых мест самых вкусных пород
рыб, гнездования белых журавлей, способен желать своей малой родине, своим
землякам только самого лучшего, самого достойного, самого комфортного, при!
бегая иногда к вынужденным, болезненным мерам. Не было бы новых домов, ес!
ли не сносить старые, не было бы чистой воды, если не пробовать использовать
уже ранее приобретенное и установленное оборудование, не было бы обработан!
ных полей, если бы не потратились на новую современную сельскохозяйствен!
ную технику, не было бы школ и детских садов, если бы не приходили эти объек!
ты в ветхость. И так можно перечислять до бесконечности.

Мне импонирует Андрей Валерианович Головин с его молодостью, напором,
простым человеческим подходом ко всему происходящему. 

Пусть у него все получится и задуманное воплотится, чтобы мы все с вами !
земляки, живущие в районе и за его пределами, могли гордиться своим
красивейшим и таким родным Шурышкарским районом.

Совместными усилиями можно изменить всё, сделав свою жизнь лучше! 
Всегда ваш Владимир Зяблов.

Уважаемые избиратели
Шурышкарского района!

Искренне и тепло отношусь к каждому жителю автоном!
ного округа, безгранично люблю свою малую родину !
ЯМАЛ, но к вашей территории у меня особенное отноше!
ние.

Совсем недавно удалось снова посетить Шурышкарский
район, побывать во всех его населённых пунктах. Нельзя
не сказать, что у района свой очаровательный, уникаль!
ный и такой оберегаемый земляками образ. При этом за!
метно, как он стремительно меняется. Неизменным и ста!
бильным остается только курс на развитие территории. 

Давно лично знаком с главой района, внимательно всег!
да слежу за его трудовыми успехами. Искренне уважаю
инициативных и прагматичных руководителей, умеющих
работать в сложных условиях. Головин Андрей Валериа!
нович ! один из них. И я всецело его поддерживаю! Глядя,
как он искренне радеет за территорию, как бережно отно!
сится к наследию, как уверенно и настойчиво реализует
сложные проекты, я искренне верю, что у Андрея Валери!
ановича Головина и его земляков получится добиться пос!
тавленных целей и при этом сохранить неповторимый дух
шурышкарской земли.

Я желаю каждому жителю Шурышкарского района дос!
тойной и комфортной жизни на своей малой родине, креп!
ких любящих семей, поддержки друзей, счастья и благо!
получия на долгие годы! А этого можно добиться только
объединив устремления и совместные усилия! Удачи всем
и веры в себя!

Председатель Законодательного Собрания ЯНАО 
С.М.Ямкин.

Сергей Миронович Ямкин: "Сохраните 
неповторимый дух шурышкарской земли!"

Агитационный материал публикуется на бесплатной основе.
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ЛДПР сегодня это: 300000 членов партии по всей России,  представители ЛДПР есть во всех 85 субъектах России.
ЛДПР проводит курс на омоложение. Депутатский корпус ЛДПР самый молодой во всех законодательных органах

страны.
Мы добиваемся:
# Достойной заработной платы и социальных льгот для всех жителей Ямала.
# Комфортных условий проживания в современных квартирах, а не в ветхом и аварийном фонде.
# Достойного медицинского обслуживания северян.
# Возможности учиться и быть трудоустроенным молодым специалистам по специальности.
# Социальных гарантий для наших детей и пенсионеров.
# Защиты окружающей среды и экологического баланса Арктики.
# Достойной жизни всем жителям Севера России! 
ЛДПР выступает за создание социально#правового государства. Только сильное государство способно обеспечить пра#

ва и свободы всех граждан. Наша цель # создать условия для поступательного развития муниципальных образований на
территории Ямало#Ненецкого автономного округа. Каждый кандидат в депутаты от ЛДПР берет на себя ответственность
за судьбу каждого жителя Ямала.

âûáîðû-2017                                                                                                                                                             

старейшая политическая партия России.

Программа ЛДПР 
в Ямало�Ненецком 
автономном округе: 

15 шагов вперед!

1. Обязательное государственное
обеспечение жильем по социальным
нормам (проживающим в округе бо#
лее 10 лет # в первую очередь).

2. Восстановить систему двухка#
нального финансирования здравоох#
ранения: государственное финансиро#
вание медобслуживания в дополнение
к системе ОМС.

3. Дотирование государством 50%
оплаты населением тарифов ЖКХ и
энергетики.

4.Приравнять учителей к государ#
ственным служащим, что повлечет за
собой подъем уровня заработной пла#
ты до оплаты труда чиновников, по#
вышение пенсионного обеспечения до
уровня госслужащих.

5.Обеспечение детскими дошколь#
ными учреждениями на 100 % для
всех ямальских семей.

6.Введение бесплатного обеспече#
ния пенсионеров и инвалидов медика#
ментами, лечебным питанием, специ#
альным медицинским оборудовани#
ем.

7.Возродить государственную сис#
тему социальных малосемейных об#
щежитий для работающей молодежи;

8.Установить квоты для молодых
ямальцев в ведущих ВУЗах страны (с
условием возвращения после учебы на
работу в регион).

9.Предоставление государственных
субсидий на приобретение жилья ра#
ботающим молодым семьям (до 30
лет) после рождения ребенка. После
рождения второго ребенка (без огра#
ничения возраста) сумма возврата
субсидии уменьшается на 50%, после
рождения третьего долг по субсидии
списывается;

10.Создание достойных условий

труда и жизни людей, качественное
улучшение условий труда. Зарплаты,
пенсии и пособия не должны быть ни#
же прожиточного минимума по регио#
ну.

11.Введение четкой системы профо#
риентации и распределения выпуск#
ников, чтобы большинство из них ра#
ботало по специальности.

12.Нанести удар по коррупции #
главному стопору развития нашей
экономики. Поставить "теневую эко#
номику" под контроль государства.

13. Поддержка представителей ко#
ренных малочисленных народов Севе#
ра, их традиционного жизненного ук#
лада и культуры.

14.Ограничение срока работы руко#
водителей регионов и городов, а так#
же депутатов представительных орга#
нов до 2#х сроков (за исключением
сельских населенных пунктов).

15.Развитие диверсификации
ямальской промышленности, разви#
тие малого бизнеса.
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Лето на Крайнем Севере короткое, но
яркое: природа наградила наши края
разнообразием трав и полевых цветов,
ягод, кустарников и деревьев. Однако
для того, чтобы создать красоту в
собственном дворе, придётся поста"
раться: выделить и оформить участок,
подготовить почву, высадить цветы,
следить за поливом растений и удале"
нием сорняков… 

Ольга Владимировна Вальчук зани"
мается цветоводством с самого детства "
когда помогала маме и бабушке с цве"
точной рассадой. Сейчас она сама с
большим удовольствием украшает дом
для своей семьи, не забывая делиться
саженцами с родными и близкими.
Насладиться видами красочных цве"
точных клумб могут не только члены
семьи, но и любопытствующие прохо"
жие.

" В первую очередь, конечно, я выса"
живаю цветы для семьи, " рассказывает
Ольга Владимировна. " Хочется облаго"
родить двор, сделать его красивым, к
тому же всё подворье картошкой не за"
садишь. Если занимаешься цветовод"
ством, украшение двора всегда будет
приносить только положительные эмо"
ции, и, на мой взгляд, эту красоту не
нужно скрывать от людей " пусть цветы
приносят радость всем окружающим.

Для этого хозяева установили кова"
ные ворота " через них открывается
изумительная картина на двор с краса"
вицей"рябиной, множеством ваз и каш"
по с петуниями самых разных расцве"
ток; на воротах тоже расположились
цветы в специальных горшках с разд"
военным дном. Во дворе, между цве"
точными вазами притаились садовые
фигурки " гномы, ежи, даже серый
волк из известного советского мульт"
фильма. Здесь же стоит двухъярусная
стойка для кашпо, железная стойка в
виде старинного велосипеда, уютная
скамейка для гостей повёрнута к цве"
там " чтобы разговоры в саду были ду"
шевнее. 

Раньше во дворе был палисадник и
грядки, но грунт зарастал грибком, а
позже двор атаковал шиповник " выру"
бить его было невозможно, поэтому ре"
шили засыпать землю щебнем. Но се"
рый камень нисколько не портит об"
щий вид, а наоборот, только подчёрки"
вает палитру разновидностей петуний:
от белоснежных и молочных до тёмно"
фиолетовых, почти чёрных. Розовые
соцветия, ярко"красные, бордовые,
жёлтые, фиолетовые, сиреневые, од"
ноцветные, разноцветные  с контраст"
ными прожилками, полосами, кай"
мой… каких только петуний здесь нет!

" Самый любимый цветок " это, на"
верное, петуния: он очень благодар"
ный, потому что сколько в него вкла"
дываешь, столько он потом отдаёт об"
ратно, " делится Ольга Владимировна. "
И наш суровый климат ему не страшен.

Кроме любимых петуний Ольга Валь"
чук выращивает и такие уличные цве"
ты, как лобелии, бархатцы, астры, нас"
турции, шафраны, к осени наберут
цвет и вспыхнут яркими красками ль"
виный зев и лилии. К слову, лилии "
второй любимый цветок хозяйки под"
ворья, и она размышляет над тем, что"
бы в дальнейшем уделять им больше
внимания и места в своём дворе.

" Это ещё мама мало посадила, в
прошлом году во дворе как в джунглях
ходили, " подмечает Данил, сын Ольги
Владимировны.

" И в этом году почти так же, " смеёт"
ся она в ответ. " Никогда не считала,
сколько получается саженцев, как ни"
когда не считала и затраты на семена,
кашпо, корзиночки, украшения " каж"
дый год покупаю что"то новенькое, на

Красочное царство петуний
…в многоцветном подворье Ольги Вальчук из Мужей
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Понедельник, 28 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 “Женский журнал”
09.50 “Жить здорово!”
(12+)
10.55, 03.35 “Модный при�
говор”
12.15 “Наедине со всеми”
(16+)
13.20, 15.15, 17.00 “Время
покажет” (16+)
16.00 “Мужское / Женс�
кое” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.45, 00.35 “На самом де�
ле” (16+)
19.50, 23.35 “Пусть гово�
рят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Безопасность”
(16+)
01.40, 03.05 Х/ф “Грязная
Мэри, Безумный Ларри”
(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.45, 14.45,
20.45 “Местное время.
Вести�Ямал”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
“Вести”
09.55 “О самом главном”
(12+)
11.30, 14.30, 17.00 Рек�
ламный блок
11.55 Т/с “Сваты” (12+)
13.00, 19.00 “60 минут”
(12+)
14.55 Т/с “Тайны след�
ствия” (12+)
17.40 “Регион�Тюмень”
18.00 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” (16+)
21.00 Т/с “Нити судьбы”
(12+)
23.00 “Диана: история ее
словами” (12+)
00.05 Х/ф “Не говори мне
“Прощай!” (12+)
02.05 Т/с “Василиса” (12+)

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 “Древнейшие боги
Земли” (12+)
06.30, 18.00 “Специаль�
ный репортаж” (16+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
08.05, 04.25 Т/с “Право на
счастье” (16+)
09.45 Профилактические
работы
17.00 Т/с “Любовь как лю�
бовь” (16+)
18.45 “Ямал. Земля геро�
ев” (16+)
19.00 “Полярные истории”
(12+)
19.30, 22.45 “Время Яма�
ла” (16+)
20.00 “Ладушки” (0+)

20.20 Х/ф “Искренне
Ваш…” (12+)
21.45 Д/с “Сделано в
СССР” (12+)
22.00 “С полем!” (16+)
22.15, 03.30 “Основной
инстинкт” (16+)
22.30 “Словарь рыбака”
(16+)
23.15 Х/ф “Кидалы в бе�
гах” (16+)
00.55 Х/ф “Время ее сыно�
вей” (12+)
03.45 “Диалоги о рыбалке”
(16+)

КУЛЬТУРА
07.00 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.20 Х/ф “Как поссорился
Иван Иванович с Иваном
Никифоровичем”
11.25 “Лето Господне”
11.55 “Абсолютный слух”
12.35 “Линия жизни”
13.35, 21.25 “Встреча на
вершине”
14.00, 01.40 Мастер�класс
в Московской консервато�
рии
14.40, 17.05 “Мировые
сокровища”
15.10 “Телетеатр. Класси�
ка”
16.10 Д/ф “Душа Петер�
бурга”
17.20, 00.25 Х/ф “Адъю�
тант его превосходитель�
ства”
18.30 “Острова”
19.15 “Спокойной ночи,
малыши!”
19.45 Д/с “Ищу учителя”
20.25 “Ступени цивилиза�
ции”
21.55 Т/с “Коломбо”
23.45 Д/с “Владимир Спи�
ваков. Диалоги с Соломо�
ном Волковым”
02.25 Д/ф “И оглянулся я
на дела мои...”

ЗВЕЗДА
06.00 “Сегодня утром”
ТВ “Северный ветер”
07.00, 08.00 “Ретроспек�
тива” (12+)
07.30, 08.30 “Времена го�
рода. Обзор за неделю”
(16+)
08.35, 09.15, 12.05, 14.25,
16.05 Т/с “Морской пат�
руль” (16+)
09.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 “Военные но�
вости”
ТВ “Северный ветер”
16.05 “Лучшее из архива
“СВ” (12+)
18.30 “Предвыборные ма�
териалы” (16+)
18.50 “Музыкальная стра�
ничка” (12+)
19.00 “Времена города”
(16+)

19.35 “Теория заговора.
Продовольственные вой�
ны” (12+)
20.20 “Специальный ре�
портаж” (12+)
20.45 Д/с “Загадки века с
Сергеем Медведевым”
(12+)
21.35 “Особая статья”
(12+)
23.15 Д/с “Легенды сове�
тского сыска” (16+)
00.00 “Звезда на “Звезде”
(6+)
00.45 Х/ф “Баллада о доб�
лестном рыцаре Айвенго”
(6+)
02.40 Х/ф “Им было девят�
надцать...” (6+)
04.15 Х/ф “Всего одна
ночь” (12+)

Вторник, 29 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10, 04.05 Контрольная
закупка
09.40 “Женский журнал”
09.50 “Жить здорово!”
(12+)
10.55 “Модный приговор”
12.15 “Наедине со всеми”
(16+)
13.20, 15.15, 16.50 “Время
покажет” (16+)
15.50 “Мужское / Женс�
кое” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.45, 00.45 “На самом де�
ле” (16+)
19.50, 23.40 “Пусть гово�
рят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Безопасность”
(16+)
01.50, 03.05 Х/ф “Паника в
Нидл�парке” (18+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.45, 14.45,
20.45 “Местное время.
Вести�Ямал”
09.55 “О самом главном”
(12+)
11.00, 14.00, 20.00 “Вести”
11.30, 14.30, 17.00 Рек�
ламный блок
11.55 Т/с “Сваты” (12+)
13.00, 19.00 “60 минут”
(12+)
14.55 Т/с “Тайны след�
ствия” (12+)
17.40 “Регион�Тюмень”
18.00 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” (16+)
21.00 Т/с “Нити судьбы”
(12+)
23.00 “Вечер с Владими�
ром Соловьёвым (сало
уранили)” (12+)
01.30 Т/с “Василиса” (12+)
03.30 Т/с “Родители” (12+)

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 “Древнейшие боги
Земли” (12+)
06.30, 18.00 “Специальный
репортаж” (16+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
08.05 “Выборы�2017” (16+)
09.45, 01.25 Х/ф “Найди
меня, Лёня!” (12+)
11.15, 15.30 Мультфильм
(6+)
11.45, 15.15 “Наш Подел�
кин” (12+)
12.00 “Северный колорит”.
Программа на русском
языке (12+)
12.30 “Инфраструктура”
(16+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.30 Х/ф “Искренне
Ваш…” (12+)
15.00, 21.45 Д/с “Сделано в
СССР” (12+)
16.00 Т/с “Любовь как лю�
бовь” (16+)
18.30 “Отцы и дети, или Ба�
зарoff” (12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.20 Х/ф “Гонщики” (12+)
22.00, 02.55 Д/с “Тайны
разведки” (16+)
23.15 Х/ф “Трудно быть бо�
гом” (16+)
03.35 “Диалоги о рыбалке”
(16+)
04.25 Х/ф “Отряд Трубачё�
ва сражается” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.20, 21.55 Т/с “Коломбо”
11.55 “Абсолютный слух”
12.35 Д/с “Медичи. Крест�
ные отцы Ренессанса”
13.35, 21.25 “Встреча на
вершине”
14.00, 01.55 Мстислав
Ростропович и Большой
симфонический оркестр
Гостелерадио СССР
14.50 Д/ф “Арман Жан дю
Плесси де Ришелье”
15.10 “Телетеатр. Класси�
ка”
16.10 Д/ф “Возрожденный
шедевр. Из истории Конс�
тантиновского дворца”
17.00 “Мировые сокрови�
ща”
17.20, 00.25 Х/ф “Адъютант
его превосходительства”
18.45 “Дело №. Поэт рево�
люции Александр Блок”
19.15 “Спокойной ночи, ма�
лыши!”
19.45 Д/с “Ищу учителя”
20.25 “Ступени цивилиза�
ции”
23.45 Д/с “Владимир Спи�
ваков. Диалоги с Соломо�
ном Волковым”
01.50 “Цвет времени”
02.50 Д/ф “О. Генри”
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ЗВЕЗДА
06.00 “Сегодня утром”
ТВ “Северный ветер”
07.00, 08.00 “Ретроспек�
тива” (12+)
07.50, 08.50 “Времена го�
рода” (16+)
09.00, 23.00 Новости дня
09.15 “Особая статья”
(12+)
11.05, 12.05, 16.05 Т/с
“Морской патруль” (16+)
12.00, 16.00 “Военные но�
вости”
ТВ “Северный ветер”
16.05 “Лучшее из архива
“СВ” (12+)
18.30 “Предвыборные ма�
териалы” (16+)
18.50 “Музыкальная стра�
ничка” (12+)
19.00 “Времена города”
(16+)
19.35 “Легенды армии с
Александром Маршалом”
(12+)
20.20 “Теория заговора”
(12+)
20.45 “Улика из прошлого”
(16+)
21.35 “Особая статья”
(12+)
23.15 Д/с “Легенды сове�
тского сыска” (16+)
00.00 “Звезда на “Звезде”
(6+)
00.45 Х/ф “Горожане”
(12+)
02.30 Х/ф “Соломенная
шляпка”
05.05 Д/с “Фронтовые ис�
тории любимых актеров”
(6+)

Среда, 30 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 “Женский журнал”
09.50 “Жить здорово!”
(12+)
10.55, 03.40 “Модный при�
говор”
12.15 “Наедине со всеми”
(16+)
13.20, 15.15, 16.50 “Время
покажет” (16+)
15.50 “Мужское / Женс�
кое” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.45, 00.40 “На самом де�
ле” (16+)
19.50, 23.35 “Пусть гово�
рят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Безопасность”
(16+)
01.45, 03.05 Х/ф “Сурро�
гат” (18+)

РОССИЯ 1
05.00 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.45, 14.45,

20.45 “Местное время.
Вести�Ямал”
08.59 Документальный
фильм
09.55 “О самом главном”
(12+)
11.00, 14.00, 20.00 “Вести”
11.30, 14.30, 17.00 Реклам�
ный блок
11.55 Т/с “Сваты” (12+)
13.00, 19.00 “60 минут”
(12+)
14.55 Т/с “Тайны след�
ствия” (12+)
17.40 “Регион�Тюмень”
18.00 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” (16+)
21.00 Т/с “Нити судьбы”
(12+)
23.00 “Вечер с Владими�
ром Соловьёвым” (12+)
01.30 Т/с “Василиса” (12+)
03.30 Т/с “Родители” (12+)

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 “Древнейшие боги
Земли” (12+)
06.30, 13.15, 18.00 “Специ�
альный репортаж” (16+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
08.05, 04.25 Т/с “Право на
счастье” (16+)
09.45, 01.30 Х/ф “Улица без
конца” (12+)
11.15 Мультфильм (6+)
11.45, 15.15 “Наш Подел�
кин” (12+)
12.00 “Изьватас олэм”.
Программа на языке коми
(12+)
12.30 “Открытый мир” (12+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.30 Х/ф “Гонщики” (12+)
15.00, 21.35 Д/с “Сделано в
СССР” (12+)
15.30 Мультфильмы (6+)
16.00 Т/с “Любовь как лю�
бовь” (16+)
18.30 “Записки сибирского
натуралиста. Северная
Амазония” (16+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.20 Х/ф “Тридцать три”
(12+)
22.00, 02.55 Д/с “Тайны
разведки” (16+)
23.15 Х/ф “Дни затмения”
(16+)
03.35 “Диалоги о рыбалке”
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.20, 21.55 Т/с “Коломбо”
11.55 “Абсолютный слух”
12.35 Д/с “Медичи. Крест�
ные отцы Ренессанса”
13.35, 21.25 “Встреча на
вершине”
14.00, 01.55 Мстислав
Ростропович и Вашингто�
нский национальный сим�
фонический оркестр

15.10 “Телетеатр. Класси�
ка”
16.10 Д/ф “Большое серд�
це Ташкента”
17.00 “Мировые сокрови�
ща”
17.20, 00.25 Х/ф “Адъютант
его превосходительства”
18.35 Д/ф “Васко да Гама”
18.45 “Дело №. Тургенев и
“великие реформы”
19.15 “Спокойной ночи, ма�
лыши!”
19.45 Д/с “Ищу учителя”
20.25 “Ступени цивилиза�
ции”
23.45 “Владимир Спиваков.
Диалоги с Соломоном Вол�
ковым”
01.45 “Цвет времени”

ЗВЕЗДА
06.00 “Сегодня утром”
ТВ “Северный ветер”
07.00, 08.00 “Ретроспекти�
ва” (12+)
07.50, 08.50 “Времена го�
рода” (16+)
09.00, 23.00 Новости дня
09.15 “Особая статья” (12+)
11.05, 12.05, 16.05 Т/с
“Морской патруль” (16+)
12.00, 16.00 “Военные но�
вости”
ТВ “Северный ветер”
16.05 “Лучшее из архива
“СВ” (12+)
18.30 “Предвыборные ма�
териалы” (16+)
18.50 “Музыкальная стра�
ничка” (12+)
19.00 “Времена города”
(16+)
19.35 “Последний день”
(12+)
20.20 “Специальный ре�
портаж” (12+)
20.45 Д/с “Секретная пап�
ка” (12+)
21.35 “Процесс” (12+)
23.15 Д/с “Легенды сове�
тского сыска” (16+)
00.00 “Звезда на “Звезде”
(6+)
00.45 Х/ф “Человек, кото�
рый закрыл город”
02.20 Х/ф “Нейтральные
воды”
04.20 Х/ф “Город масте�
ров”

Четверг, 31 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10, 04.00 Контрольная
закупка
09.40 “Женский журнал”
09.50 “Жить здорово!”
(12+)
10.55 “Модный приговор”
12.15 “Наедине со всеми”
(16+)
13.20, 15.15, 16.50 “Время
покажет” (16+)

15.50 “Мужское / Женс�
кое” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.45, 00.40 “На самом де�
ле” (16+)
19.50, 23.35 “Пусть гово�
рят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Безопасность”
(16+)
01.45, 03.05 Х/ф “Бумажная
погоня” (16+)

РОССИЯ 1
05.00 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.45, 14.45,
20.45 “Местное время.
Вести�Ямал”
08.59 Документальный
фильм
09.55 “О самом главном”
(12+)
11.00, 14.00, 20.00 “Вести”
11.30, 14.30, 17.00 Реклам�
ный блок
11.55 Т/с “Сваты” (12+)
13.00, 19.00 “60 минут”
(12+)
14.55 Т/с “Тайны след�
ствия” (12+)
17.40 “Регион�Тюмень”
18.00 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” (16+)
21.00 Т/с “Нити судьбы”
(12+)
23.00 “Вечер с Владими�
ром Соловьёвым” (12+)
01.30 Т/с “Василиса” (12+)
03.30 Т/с “Родители” (12+)

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 “Древнейшие боги
Земли” (12+)
06.30, 13.15, 18.00 “Специ�
альный репортаж” (16+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
08.05 “Выборы�2017” (16+)
09.45, 01.30 Х/ф “Незнако�
мый наследник” (12+)
11.15 Мультфильмы (6+)
11.45, 15.15 “Наш Подел�
кин” (12+)
12.00 “Тут сул*там”. Прог�
рамма на языке ханты (12+)
12.30 “Полярные исследо�
вания. Иконы Русского Се�
вера” (12+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.30 Х/ф “Тридцать три”
(12+)
14.50, 21.45 Д/с “Сделано в
СССР” (12+)
15.30 Мультфильм (6+)
16.00 Т/с “Любовь как лю�
бовь” (16+)
18.30 “Инфраструктура”
(16+)
19.00 “Арктика РФ. Живем
на Севере” (12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.20 Х/ф “Портрет жены
художника” (12+)
22.00, 02.55 Д/с “Тайны
разведки” (16+)
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23.15 Х/ф “Сказки... сказ

ки... сказки старого Арба

та” (16+)
01.00 Х/ф “Родительский
день” (12+)
03.35 “Диалоги о рыбалке”
(16+)
04.25 Х/ф “Красная стрела”
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.20, 21.55 Т/с “Коломбо”
11.55 “Абсолютный слух”
12.35 Д/с “Медичи. Крест

ные отцы Ренессанса”
13.35, 21.25 “Встреча на
вершине”
14.00, 01.55 Мстислав
Ростропович, Шарль Азна

вур, Теодор Гушльбауэр и
Страсбургский филармо

нический оркестр
15.10 “Телетеатр. Класси

ка”
16.10 Д/ф “Сергей Проку

дин
Горский. Россия в цве

те”
17.05, 01.40 “Мировые сок

ровища”
17.20, 00.25 Х/ф “Адъютант
его превосходительства”
18.35 Д/ф “Шарль Кулон”
18.45 “Дело №. Герои отте

пели. Твардовский и Сол

женицын”
19.15 “Спокойной ночи, ма

лыши!”
19.45 Д/с “Ищу учителя”
20.25 “Ступени цивилиза

ции”
23.45 Д/с “Владимир Спи

ваков. Диалоги с Соломо

ном Волковым”
02.50 Д/ф “Уильям Гер

шель”

ЗВЕЗДА
06.00 “Сегодня утром”
ТВ “Северный ветер”
07.00, 08.00 “Ретроспекти

ва” (12+)
07.50, 08.50 “Времена го

рода” (16+)
09.00, 23.00 Новости дня
09.15 “Процесс” (12+)
10.50 “Специальный ре

портаж” (12+)
11.10, 12.05, 16.05 Т/с “Ле

то волков” (16+)
12.00, 16.00 “Военные но

вости”
ТВ “Северный ветер”
16.05 “Лучшее из архива
“СВ” (12+)
18.30 “Предвыборные ма

териалы” (16+)
18.50 “Музыкальная стра

ничка” (12+)
19.00 “Времена города”
(16+)
19.35 “Легенды кино” (6+)
20.20 “Теория заговора”
(12+)

20.45 “Код доступа” (12+)
21.35 “Процесс” (12+)
23.15 Д/с “Легенды советс

кого сыска” (16+)
00.00 “Звезда на “Звезде”
(6+)
00.45 Х/ф “Дожить до рас

света”
02.20 Х/ф “Не бойся, я с то

бой” (12+)
05.20 Д/с “Фронтовые ис

тории любимых актеров”
(6+)

Пятница, 1 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 “Женский журнал”
09.20 “Жить здорово!”
(12+)
10.20 “Модный приговор”
11.20 “Курбан
Байрам”.
Трансляция из Уфимской
соборной мечети
12.15 “Наедине со всеми”
(16+)
13.20, 15.15 “Время пока

жет” (16+)
15.50 “Мужское / Женское”
(16+)
16.50 “Жди меня”
18.00 “Вечерние новости”
18.45 “Человек и закон”
(16+)
19.50 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос”. Новый сезон
(12+)
23.15 “Вечерний Ургант”
(16+)
00.00 Х/ф “Типа копы” (18+)
01.55 Х/ф “Один прекрас

ный день”
03.55 Х/ф “Хроника” (16+)

РОССИЯ 1
05.00 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.45, 14.45,
17.40, 20.45 “Местное вре

мя. Вести
Ямал”
08.59 Документальный
фильм
09.55 “О самом главном”
(12+)
11.00, 14.00, 20.00 “Вести”
11.30, 14.30, 17.00 Реклам

ный блок
11.55 Т/с “Сваты” (12+)
13.00, 19.00 “60 минут”
(12+)
14.55 Т/с “Тайны след

ствия” (12+)
18.00 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” (16+)
21.00 “Петросян
шоу” (16+)
23.35 Х/ф “Дочки
матери”
(12+)
03.30 Т/с “Родители” (12+)

ЯМАЛ!РЕГИОН
06.00 “Древнейшие боги
Земли” (12+)
06.30, 13.15, 18.00 “Спе

циальный репортаж” (16+)

07.00 “Бодрое утро” (12+)
08.05, 04.25 Т/с “Право на
счастье” (16+)
09.45, 02.05 Х/ф “Я родом
из детства” (12+)
11.15 Мультфильм (6+)
11.45, 15.15 “Наш Подел

кин” (12+)
12.00 “Ялэмдад нумгы”.
Программа на ненецком
языке (12+)
12.30 “Открытый мир”
(12+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.30 Х/ф “Портрет жены
художника” (12+)
15.00, 22.30 Д/с “Сделано
в СССР” (12+)
15.30 Мультфильмы (6+)
16.00 Т/с “Любовь как лю

бовь” (16+)
18.30 “Полярные исследо

вания. Парящий к полюсу.
Заветная мечта” (12+)
19.00 “Полярные исследо

вания. Парящий к полюсу.
Несбывшиеся надежды”
(12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.20 Х/ф “Десять негри

тят” (12+)
23.15 Х/ф “Теория хаоса”
(16+)
00.40 Х/ф “Слезы капали”
(16+)
03.25 “Диалоги о рыбалке”
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.10
Новости культуры
10.20 Т/с “Коломбо”
11.55 “Абсолютный слух”
12.35 Д/с “Медичи. Крест

ные отцы Ренессанса”
13.30 VIII Международный
фестиваль Мстислава
Ростроповича
15.10 Х/ф “Учитель”
16.50 “На этой неделе...
100 лет назад. Нефронто

вые заметки”
17.20, 00.25 Х/ф “Адъютант
его превосходительства”
18.35 “Дело №. Крестьянс

кие “Рычаги” Александра
Яшина”
19.00 “Смехоностальгия”
19.45 “Концерт номер
один”
22.00 Х/ф “Жил
был наст

ройщик...”
23.25 Муз/ф “Imagine”
01.40 Мультфильм для
взрослых
01.55 “Искатели”
02.40 “Мировые сокрови

ща”

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с “Оружие ХХ века”
(12+)
06.20 Х/ф “Без особого
риска”

ТВ “Северный ветер”
07.00, 08.00 “Ретроспек

тива” (12+)
07.50, 08.50 “Времена го

рода” (16+)
09.00, 23.00 Новости дня
09.15 Х/ф “Расписание на
послезавтра”
10.25, 12.05, 16.05 Т/с
“Отряд специального наз

начения” (6+)
12.00, 16.00 “Военные но

вости”
ТВ “Северный ветер”
16.05 “Лучшее из архива
“СВ” (12+)
18.30 “Предвыборные ма

териалы” (16+)
18.50 “Музыкальная стра

ничка” (12+)
19.00 “Времена города”
(16+)
20.10 Х/ф “Это мы не про

ходили”
22.10, 23.15 Х/ф “Тайна
двух океанов” (6+)
01.30 Х/ф “Эскадрон гусар
летучих” (12+)

Суббота, 2 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50, 06.10 “Наедине со
всеми” (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новос

ти
06.45 Т/с “Последняя
электричка” (16+)
08.45 “Смешарики. Новые
приключения” (S)
09.00 “Играй, гармонь лю

бимая!”
09.45 “Слово пастыря”
10.15 Вспоминая прин

цессу Диану. (12+)
11.20 “Смак” (12+)
12.10 “Идеальный ремонт”
13.00 Х/ф “Большая пере

мена”
18.00 “Вечерние новости”
18.15 “Кто хочет стать мил

лионером?”
19.50, 21.20 “Сегодня вече

ром” (16+)
21.00 “Время”
23.00 “КВН” (16+)
00.35 Х/ф “Ультиматум
Борна” (16+)
02.40 Х/ф “Верный выст

рел” (16+)
04.25 “Модный приговор”
05.25 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
04.40 Т/с “Неотложка” (12+)
06.35 “МУЛЬТ утро”
07.10 “Живые истории”
08.00 “Местное время.
Вести
Ямал”
08.20 Документальный
фильм
09.20 “Сто к одному”
10.10 “Пятеро на одного”
11.00, 14.00 “Вести”
11.20 “Регион
Тюмень”
11.40 “Измайловский парк”
(16+)
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14.20 Х/ф “Снег растает в
сентябре” (12+)
18.10 “Субботний вечер”
20.00 “Вести в субботу”
21.00 Х/ф “Провинциаль�
ная мадонна” (12+)
00.55 Х/ф “Другой берег”
(12+)
03.00 Т/с “Марш Турецко�
го” (12+)

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05, 12.30 Д/с “Эти за�
бавные зверята!” (12+)
07.00, 03.20 Х/ф “Мама”
(12+)
08.30 “Тысячи миров. Ду�
шеновские маневры”
(12+)
09.00, 12.00 “Жизнь со
вкусом” (12+)
09.30 “Здравствуйте”
(12+)
10.00 Мультфильмы (6+)
10.35, 04.45 Х/ф “Ребята с
Канонерского” (12+)
13.20 “Детский вопрос”
(12+)
13.30 Х/ф “Десять негри�
тят” (12+)
15.45, 18.45 Д/с “Сделано
в СССР” (12+)
16.00, 23.55 Х/ф “Римские
каникулы” (12+)
18.00 Д/ф “Валентин Вой�
но�Ясенецкий. Святитель�
хирург” (16+)
19.00 “Чемоданное наст�
роение” (12+)
19.30 “Арктическая наука”
(12+)
19.55 “Открытый мир”
(12+)
20.20 Х/ф “Время жела�
ний” (12+)
22.00 Х/ф “Тихая гавань”
(16+)
01.55 Х/ф “Предлагаю ру�
ку и сердце” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфиро�
вым”
10.35 Х/ф “Жил�был наст�
ройщик...”
11.45 “Больше, чем лю�
бовь”
12.25 Д/ф “Там, где рыбы
умеют ходить”
13.20 Международный
фестиваль циркового ис�
кусства в Монте�Карло
14.30 Х/ф “Красный шар”,
“Белогривый”
15.45, 01.55 “По следам
тайны”
16.30 “Кто там...”
17.00 “Линия жизни”
17.55 Х/ф “Тайна двух оке�
анов”
20.20 “Большая опера �
2016”
23.00 Х/ф “Долгий день
уходит в ночь”

01.45 Мультфильм для
взрослых
02.40 “Мировые сокрови�
ща”

ЗВЕЗДА
04.50 Мультфильмы
05.25 Х/ф “Снежная коро�
лева”
07.00 Х/ф “Республика
ШКИД” (6+)
ТВ “Северный ветер”
09.00 “Времена города”
(16+)
09.15 “Мы вас ждали”
(12+)
09.35 “Музыкальная стра�
ничка” (6+)
09.40 “Последний день”
(12+)
10.30 “Не факт!” (6+)
11.00 Д/с “Загадки века с
Сергеем Медведевым”
(12+)
11.50 “Улика из прошлого”
(16+)
12.35 “Теория заговора”
(12+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Д/с “Секретная пап�
ка” (12+)
14.20, 18.20 Т/с “Приклю�
чения Шерлока Холмса и
доктора Ватсона” (6+)
ТВ “Северный ветер”
16.30 “Главная тема” (12+)
16.50 “Музыкальная стра�
ничка” (6+)
17.00 Итоги недели
17.30 “Ту�тундра” (6+)
18.10 “Задело!”
21.35 Х/ф “Постарайся ос�
таться живым”
23.05 “Десять фотогра�
фий” (6+)
23.55 Х/ф “Наградить
(посмертно)” (12+)
01.35 Х/ф “Расписание на
послезавтра”
03.20 Х/ф “Облако � рай”
(12+)
04.55 Д/с “Фронтовые ис�
тории любимых актеров”
(6+)

Воскресенье, 3 сентяб�
ря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новос�
ти
06.10 Т/с “Последняя
электричка” (16+)
08.15 “Смешарики. ПИН�
код”
08.25 “Часовой” (12+)
08.55 “Здоровье” (16+)
10.20 “Непутёвые замет�
ки” (12+)
10.40 “Честное слово”
11.25 “Фазенда”
12.15 “Главный котик стра�
ны”
13.00 “Теория заговора”
(16+)
13.55 “Мифы о России”
(12+)

16.00 Вспоминая прин�
цессу Диану. (12+)
17.00 Фестиваль “Жара”.
Гала�концерт
19.00 “Три аккорда” (16+)
21.00 “Время”
22.30 “Клуб Веселых и На�
ходчивых” (16+)
00.50 Х/ф “Руби Спаркс”
(16+)
02.45 Х/ф “Марли и я: Ще�
нячьи годы”
04.20 Контрольная закуп�
ка

РОССИЯ 1
05.15 Т/с “Неотложка”
(12+)
07.10 “Утренняя почта”
07.50 “Сто к одному”
08.45 Фестиваль детской
художественной гимнас�
тики “Алина”
10.20 “Местное время.
Вести�Ямал. События не�
дели”
11.00, 14.00 “Вести”
11.20 “Смеяться разреша�
ется”
14.20 Х/ф “Заклятые под�
руги” (12+)
18.00 “Удивительные люди
� 2017”
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер
с Владимиром Соловьё�
вым” (12+)
00.00 “Дежурный по стра�
не”
00.55 “Русский корпус. За�
терянные во времени”
(12+)
01.55 Х/ф “Безотцовщина”

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05, 12.30 Д/с “Эти за�
бавные зверята!” (12+)
07.00 Х/ф “Чужое имя”
(12+)
08.30 “Тысячи миров. Ци�
вилизация Желтой веры”
(12+)
09.00, 12.00 “Жизнь со
вкусом” (12+)
09.30 “Завалинка собира�
ет друзей” (12+)
10.00, 05.10 Мультфильмы
(6+)
10.45, 04.00 Х/ф “Ребячий
патруль” (12+)
13.20 “Детский вопрос”
(12+)
13.30 Х/ф “Время жела�
ний” (12+)
15.15, 02.40 Х/ф “В Моск�
ве проездом” (12+)
16.40, 01.20 Х/ф “Два бе�
рега” (12+)
18.00 Д/ф “Александр Са�
харов. Вера длиною в
жизнь” (16+)
18.45 Д/с “Сделано в
СССР” (12+)
19.00 “Полярные исследо�
вания. Арктический Кусто”
(12+)

19.30 “Арктическая наука.
Телелекция” (12+)
19.55 “Открытый мир”
(12+)
20.20 Х/ф “Солярис” (16+)
23.05 Х/ф “Жизнь в розо�
вом цвете” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфиро�
вым”
10.35 Х/ф “Учитель”
12.15 Д/ф “Тамара Мака�
рова. Свет Звезды”
12.55 Новости культуры
13.20 Документальный
фильм
16.20 “Пешком...”
16.50, 01.55 “Искатели”
17.40 Х/ф “Прощание сла�
вянки”
19.00 “Хрустальный бал
“Хрустальной Турандот”
20.15 “Романтика роман�
са”
21.10 Х/ф “Лоуренс Ара�
вийский”
00.40 Элла Фицджеральд.
Концерт во Франции
01.35 Мультфильм для
взрослых
02.40 “Мировые сокрови�
ща”

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф “Тайна двух оке�
анов” (6+)
ТВ “Северный ветер”
09.00 “Далекое близкое”
(16+)
09.20 “Музыкальная стра�
ничка” (6+)
09.25 “Служу России”
09.55 “Военная приемка”
(6+)
10.45 “Политический де�
тектив” (12+)
11.10 “Код доступа” (12+)
12.00 “Специальный ре�
портаж” (12+)
12.25 “Теория заговора”
(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с “Стая” (16+)
ТВ “Северный ветер”
16.30 “Прогулки по горо�
ду” (12+)
16.50, 17.30 “Музыкальная
страничка” (6+)
17.00 Итоги недели
18.45 Д/с “Легенды сове�
тского сыска. Годы войны”
(16+)
20.20 Д/с “Незримый бой”
(16+)
22.00 “Прогнозы” (12+)
22.45 Х/ф “Инспектор ГАИ”
(12+)
00.25 Х/ф “Убийство сви�
детеля” (16+)
02.00 Х/ф “Республика
ШКИД” (6+)
04.00 Х/ф “Весенний при�
зыв” (12+)
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это уходит много денег, но пройти ми�
мо никак не могу! В этом году хотим
сделать из кирпичей столбы около
фонарей внутри двора. Вообще каж�
дый год в доме появляется что�то ин�
тересное, и когда будет "стоп" � я не
знаю.

В этом году весна задержалась на
полтора месяца, из�за чего грунт дол�
го не был готов к высадке саженцев �
мёрзлая земля прогревалась медлен�
но, не быстрее уходила и излишняя
влага из почвы. В итоге многие цветы
и садоводческие культуры "перезре�
ли" на подоконниках, стебли вытяну�
лись. Но Ольга Владимировна не но�
вичок в этом деле � подрезала побеги,
подщипывала, пересаживала…

� Петуния раскрылась только с при�
ходом тепла и солнца, многое в цвето�
водстве зависит не только от ухода за
растениями, но и от погодных усло�
вий, качества удобрений, � замечает
Ольга Вальчук. � При этом я думаю,
что у цветов должен быть один хозя�
ин, ведь каждый ухаживает за ними

по�разному, а цветы не могут при�
выкнуть к такому.

Сын и супруг тоже вносят вклад в об�
щее дело: Данил помогает с поливом, а
Денис Иванович занимается обустрой�
ством новых теплиц. Занимаются вмес�
те и огородом � на ровных грядочках
здесь растут салат, укроп, петрушка,
базилик, лук, томаты, огурцы, редис,
свёкла, репа, кабачки, баклажаны, пе�
рец… Рассады Ольга Владимировна
всегда высаживает чуть больше, чем
необходимо: "Лучше пусть будет боль�
ше, чем потом не хватит". 

� Оля практически всё делает самос�
тоятельно, � рассказывает мама Лариса
Степановна Лычагина. � В нашем с ба�
бушкой дворе всё её цветами украшено.
Любовь к петуниям у нас общая, кроме
них мне также нравятся бархатцы и
дельфиниум � те цветы, которые не тре�
буют особого ухода, но при этом радуют
глаза своей красочностью.

Ольга Владимировна работает фельд�
шером на скорой помощи и из�за специ�
фики профессии ежедневно уделять

внимание саду и огороду кажется до�
вольно проблематичной задачей, впро�
чем, с ней любительница цветов справ�
ляется легко.

� После суток пришла, глаз ещё не
сомкнула, но столько дел дома ждёт �
неужели я спать буду?.. � улыбается хо�
зяйка дома. � В день расходую порядка
350 литров воды и около одного часа на
полив, рыхление почвы, удаление сор�
няков. 

В будущем Ольга Владимировна хо�
чет реализовать давнюю идею � сделать
во дворе небольшой прудик с мости�
ком. Конечно, для этого придётся мно�
го потрудиться: выровнять участок, ус�
тановить желоба, уплотнить почву,
чтобы не расходилась от влаги… Но оно
того стоит, и Ольга Вальчук обязатель�
но воплотит свои дизайнерские мечты,
ведь всё в её руках спорится � и внут�
реннее убранство дома, и вкуснейшие
домашние заготовки для домочадцев, и
красочное царство петуний во дворе.

Элина Шмидт.
Фото Татьяны Паршуковой.
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К юбилейной, пятой, Обской ярмарке
готовится горковская агрошкола, для
которой эта ярмарка тоже юбилейная. 

� На прошлые ярмарки, в которых
мы участвовали, возили сувенирную
продукцию, изготовленную нашими
учениками, цветы, плоды растениевод�
ства� картофель и консерварованные
овощи, � рассказывает Ольга Пукий, за�
меститель директора школы по работе с
семьями. � И на всех пяти ярмарках мы
занимали первые места как лучшая аг�
рошкола. 

Сейчас в теплицах агрошколы идёт
сбор урожая огурцов и подготовка их к
консервации � для предстоящей ярмар�
ки. Комнатные цветы, которые тоже
пойдут на продажу, в течение учебного
года готовили школьники, � высажива�
ли рассаду и ухаживали за растениями.
Сувенирную продукцию дети изготав�
ливали на уроках общественно�полез�
ного труда и на занятиях кружков ру�
коделия. С ребятами по этим направле�
ниям работали педагоги Галина Черно�
окая, Елена Большакова, Альбина Сло�
нова, Екатерина Тоярова, Анжела Со�
зонова, Алексей Уткин, Наталья Нови�
кова. В работе же агрошколы заняты
все педагоги и дети. 

� В оставшееся время мы сформируем
творческую группу для подготовки к
ярмарке, � продолжает Ольга Иванов�
на, � будем продумывать оформление,
рисовать рекламные плакаты, готовить
и наклеивать этикетки на банки с кон�
сервированной продукцией. А поедут
на ярмарку самые активные, коммуни�
кабельные, успешные в торговле педа�
гоги.

Николай Письменный.
Фото автора. 

Агрошкола 
 к юбилейной ярмарке
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В отдалённой малонасе�
лённой деревне Казым�Мыс,
где почти нет государствен�
ных вакансий, что мы при�
выкли называть работой, ка�
залось бы, чем и заниматься,
если не личным хозяйством.
Но не так всё просто, пос�
кольку даже корову или тёл�
ку завезти в эти места � проб�
лема. 

Но вот всё же нашёлся хо�
зяин, который решил про�
кормить сам себя и свою
семью, и держит небольшое
хозяйство: корова, тёлка,
бычок и большой бык. 

� Мы эту живность держим
только для себя, уже лет со�
рок содержим личное хозяй�
ство, � рассказывает Леонид
Никитович Нахрачёв. �
Раньше держали и лошадок,
а сейчас  выгоднее иметь
свой "Буран" вместо лошад�
ки. Дойная корова только
одна, а вторая �  ещё тёлка. А
бык у нас � как племенной. Я
его привёз на лодке из села
Теги ещё годовалого, нес�
колько лет назад. Летом все
они в свободном выпасе, а на
зиму готовим сено на поко�
сах, которые расположены
на протоке и на острове. Во
время существования колхо�
за там  стояла ферма, держа�
ли скотину, а сейчас все эти
помещения пустуют. Летом
сено  косим, ставим в   стога
и  сабры, а зимой по льду ре�
ки привозим в деревню.  Вот
только нынче зимы стали
теплее, и река  встает поздно,
только к Новому году. Ез�
дить рискованно � часто по�
лыньи попадаются. Уровень
воды в реке в  последние  го�
ды  долго стоит высокий, се�
нокос  поздно приходится

начинать.  Поэтому  и  заго�
товку, и вывоз сена прихо�
дится    корректировать.

Помимо сена, скотину хо�
зяин подкармливает комби�
кормом, картошкой. 

� Коровушка, если её при�
учить, она ведь  может и ры�
бу кушать, � говорит хозя�
ин. �  Нас коровушка только
всегда и  выручала: хлеб да
молоко � вот  дети и сыты. У
нас их пятеро, сейчас почти
все уже взрослые, разъеха�
лись по городам.   В прош�
лом году у нас было две ко�

ровы, а затем одну убрали.
Тяжело одному управлять�
ся. Ребятишки�то все рабо�
тают в городах. Младший
сын приедет в августе, а хо�
рошо бы летом, на покос. В
июле�то и трава сочнее,  с
такой даже и  комбикорма
не надо.

После этого разговора Ле�
онид Никитович предлагает
пройтись к старому дому
семьи его родителей, где
ещё сохранилась стайка для
скота � там он и содержит
свою двурогую живность. 

Леонид Нахрачёв � корен�
ной житель Казым�Мыса.
Отец � Никита Акимович
Нахрачёв, четыре года рабо�
тал председателем колхоза
"За лучшую жизнь", кото�
рый образовали ещё до вой�
ны. Мать, Мария Семёновна
Нахрачёва (Сотруева),   тоже
работала в колхозе.  

Леонид Никитович пока�
зывает старенький дом, ко�
торый стоит рядом. Здесь
жила его многочисленная
семья � только детей было
двенадцать, а с родителями �
четырнадцать! 

� В те годы у всех были та�
кие небольшие дома, � гово�
рит Леонид Акимович, � по�
казывая рукой в сторону заб�
рошенных сейчас домов ста�
рой деревни. � И почти у всех
семьи были большие: по во�
семь � девять детей.  А наша
семья была самая большая:
семь сыновей и пятеро до�
чек. Старших уже нет, но им
было  уже по семьдесят с
лишним. Одна сестра � Те�
рентьева по мужу,  работала
в Харсайме учительницей. А
внуки и правнуки   продол�
жают  род. Я из сыновей �
старший. Раньше там, за ле�
сом, были поля: сажали ка�
пусту, репу,  выпасали ко�
ров. Колхоз был в то время
состоятельным. А сейчас  всё
деревенское   животновод�
ство �  это   наше подсобное
хозяйство.    Но оно  и кормит
семью, и даёт занятие. Вот
только  продолжит  ли  кто
это дело,  неизвестно , дерев�
ня пустеет,  молодежь разъе�
халась работать в сёлах, го�
родах. 

Николай Письменный.
Фото автора. 

æèçíü ãëóáèíêè                                                                                                                                                         

Подсобное хозяйство и кормит, 
и даёт занятие

Уважаемые жители деревни Казым�Мыс, дорогие земляки!
Со всей теплотой поздравляю вас с Днем села!

В эти дни самое южное селение Шурышкарского района и всего автономного округа празднует свой день рождения!
Казым�Мыс � это, по�своему, уникальная территория, которая, несомненно, представляет большую духовную и культур�

но�историческую ценность для района и округа в целом. 
Именно в таких небольших поселениях, в мирном сосуществовании с богатой и щедрой природой, сохраняется особый

жизненный уклад, атмосфера уюта и тепла, а люди отличаются гостеприимством и широтой души. 
Даже в самые тяжелые для страны годы трудолюбивые жители поселения внесли значительный вклад в развитие Шу�

рышкарского района. 
Дорогие жители Казым�Мыса! Желаю каждой семье здоровья, счастья и благополучия. Пусть сбудутся все ваши мечты,

свершатся намеченные планы, и каждый день будет наполнен теплом и радостью!
С днём рождения, Казым�Мыс! С праздником!
Глава муниципального образования Шурышкарский район А.В. Головин.

ïîçäðàâëÿåì!                                                                                                                                                            
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� Ремонт у нас начался 1 июня, � рассказыва�
ет Антон Харитонов, заместитель директора
школы по АХЧ. � В ремонте помещений шко�
лы, который проводился у нас этим летом, при�
нимали участие сотрудники школы, рабочие,
младшие воспитатели, повара, уборщицы слу�
жебных помещений.  Ремонт был, безусловно,
косметический: поклейка обоев, побелка стен,
покраска полов, тепловых регистров, дверей,
парт, стульев. Был полностью выкрашен пол
спортивного зала школы.  Рабочие ремонтиро�
вали школьные парты, шкафы, различный
школьный инвентарь. Ремонт уже заканчива�
ется, � завершается ремонт тротуаров, крылец,
туалетов. Доводится до нужной качества фасад
школы, завершается ремонт помещений семей�
ных групп. 

Пока стоит хорошая погода, рабочие скаши�
вают траву вокруг школы, и территория приоб�
ретает ухоженный вид. Как говорит Антон Бо�
рисович,  школа будет полностью готова к нача�
лу учебного года.

Последние штрихи ремонта
До начала занятий в Горковской коррекционной школе ещё полмесяца, 

но учебное заведение уже готово к приему воспитанников.

Конец августа � время отчёта о го�
товности школьных учреждений к
новому учебному годы. Подготови�
лись  к проверочной комиссии и в
Горковской средней школе.

� Ещё проходили выпускные
школьные экзамены, а наши рабочие
в средине июня уже приступили к
летнему ремонту школьных помеще�
ний, � рассказывает Владимир Ларио�
нов, заместитель директора школы
по АХЧ. � В ремонте участвовал весь
персонал нашей школы. Ремонт был
косметический: покраска коридоров,

классов, всех внутренних помещений
школы. Проводился ремонт и покрас�
ка детской площадки. 

Реконструкция здания новой шко�
лы, как говорит Владимир Петрович,
коснётся и пришкольной террито�
рии: часть детской площадки будет
перенесена в другое место, а на этой
территории будет сооружено фут�
больное поле.  Будут заменены и по�
жарные ёмкости. 

� Прошлой осенью отрегулировали
отопительную и электрическую сис�
темы, и  прошедшей зимой помеще�

ние школы хорошо отапливалось, �
продолжает Владимир Ларионов. �
Техническая вода у нас подвергается
специальной очистке, а для питья де�
тям и для приготовления пищи в сто�
ловой применяется бутылированная
вода. 

Подводя итоги, можно сказать, что
помещения  Горковской средней шко�
лы полностью отремонтированы и го�
товы к новому учебному году. 

Материалы подготовил 
Николай Письменный.
Фото автора.  

Косметический ремонт завершён

Уважаемые жители и 
гости села Мужи!

3 сентября 2017 года в 16:00 ч. 
в рамках празднования V Обской

сельскохозяйственной ярмарки в
большом конференц� зале

Администрации района пройдет
встреча с поэтом�сказителем,

журналистом, уроженцем
Шурышкарского района 

Владимиром Еновым. 
Приглашаем всех желающих!
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ñòðàíèöà íà êîìè ÿçûêå                                                                                                                                           

Âûëü 
þîðúÿñ

Øâåöàðèÿûí íó=ä\ñíûñ ûäæûä
êîíãðåññ ê=ð âèäç=ì éûëûñü è
ìóê=ä ïðîáëåìàÿñ êûï=ä\ñíûñ. Äå-
ëåãàöèÿ â=ë\ è ßìàëûñü.

Ðîññèÿ ïàñüòà íó=ä=íûñ àêöèÿ
"Êîìôîðòíàÿ ñðåäà", ìèÿí Ëàáûò-
íàíãè è Ñàëåõàðä ó÷àñòâóéò=íûñ ñû
àêöèÿàñ, ìåä ìè÷à è ñ=ñò=ì â=ë\
êàðúÿñûñ.

Àâãóñò 18 - ÷èñë== ïàñéèñ Òþ-
ìåíñê=é îáäàñüòûñ 73 âî òûð=ìñ=.
Óíà íîãà ìåðîïðèÿòèå íó=ä\ñíûñ ñû
ëóíàñ Òþìåíü êàðûí.

×îë=ìàë=ì 

Þáèëåé=í!
Ñòàâ ñü=ë=ìñÿíü ÷îë=ìàëàì þáè-

ëåé=í Â.Ï.Êîíåâà=ñ, À.Ì.Òåðåíòü-
åâ=ñ (Ìûæè), Å.Ô.Êîíåâà=ñ
(Êèåâàò), Å.Ï.Àíóôðèåâà=ñ (Ãîðêè),
Ã.È.Êîâàë¸âà=ñ (Àçîâû).

Ê=ñúÿì íûëû ìè÷à, ãàæà ëóíúÿñ,
äçîíüâèäçàëóí, êóçü íåì äà ûäæûä
øóä. Ìåä ðàäåéòàñíûñ ÷åëÿäüûñ è
ð=äâóæûñ, îç âóí=äíûñ.

Îë= áóðà, îë= áóðà,
Îë= áóðà, èí âèñü=.

Ðàéîíí=é  ñîâåò  âåòåðàíîâ.

×åëÿäüëû 

Ëîêò= âûëü âåë=ä÷àí âî. ×îë=ìà-
ëàì ÷åëÿäüñ= è âåë=äûñüÿññ= âûëü
âåë=ä÷àí âî=í.

Ê=ñúÿì âûëü âåðì=ìúÿñ!

Âåë=ä=
êûâáóðñ=

Ëûääüûñüíû íèí êóæà äàñ=äç,-
Øó= ìèÿí Âîâà,-
Êîð ìå ìóíà ïåðâîé êëàññ=,
Ò=äíû êó÷à ñ¸=äç!

Í.Ùóêèí,  
êîìè  íàðîäí=é  ãèæûñü.

Í=äêûû
Â=ð-âà âåñüò= =ø=ò÷ûë=
Óíà ð=ìà þãûä ìåãûð,
Ñ=ìûí êîð òàé ïåìäàñ ûëëà,
Ìè÷à ìåãûð âîøàñ ðåãûä.
Ñëîâàðü: Â=ð-âà - ïðèðîäà, óíà

ð=ìà - öâåò, îêðàñêà, ìåãûð - äóãà,
ðåãûä - áûñòðî, =øêàì=øêà - ðàäó-
ãà.

Àâãóñò 12-=ä ÷èñë== ïàñéèñíûñ
ïðàçäíèê "Ìåæäóíàðîäíûé äåíü êî-
ðåííûõ íàðîäîâ"

äçîëÿ ñèêòûí Óñòü-Âîéêàðûí.
Áóð òðàäèöèÿ, ìûé áûä âî ðàçí=é

ñèêòûí Àññîöèàöèÿ "ßìàë-ïîòîìêàì!"
íó=ä= òàé= ïðàçäíèêñ=. Òàâî âåòë\ì
äçîëÿ ñèêò=, ê=í îë=íûñ 90 äîð= ìîðòü-
ÿñ.

Ëóíûñ â=ë\ øîíäûà äà ìè÷à, ñèêòûñ
áàðà æ= âåøñü=ìà, óíà âûëü îëàíèíú-
ÿñ êàð=ìàñü, ñ=ñò=ì óëè÷àÿñûñ. Âûëü
êëóá, ëàâêà è ïåêàðíÿ, ê=í ÷=ñêûä
íÿíü ï=æàë=íûñ.

Óíà ð=ìà ïëàòòü= è ìè÷à ÷ûøúÿíú-
ÿñ ìè÷ì=ä=íûñ óëè÷àñ= ïðàçäíèê ëó-
íàñ.

Ãàæûñ ïàñüê=ä÷èñ âûëü êëóáàñ. Íà-
ðîäûñ íåæ äà â=ëÿí ÷óêàð÷èñ. Êëóáàñ
ë=ñü=ä\ñíûñ âûñòàâêà "Âàæúÿ èãðóø-
êàÿñ", âàèñíûñ "Êîìè êåðêàûñü", à
ñiäçæ= ïåòê=äë\ñ ñÿì ëóíñ= ,àñ êè=í
êàð=ì âåøúÿñ Íàòàëüÿ Ãîðøêîâà Ìû-
æèûñü.

Ìûæèñà àðòèñòúÿñûñ âîøéèñíûñ
ãàæñ=, íî ìåäâîäç ÷îë=ìàë\ñíûñ
ïðàçäíèê=í Ñ.Á.Ñåìÿøêèí, ãëàâàûñ

Ìûæè ñèêòûñü, Ä.È.Òàðàãóïòà, ïðåä-
ñåäàòåëüûñ ïðàâëåíèÿ Àññîöèàöèÿ
"ßìàï - ïîòîìêàì!" ðàéîíàíóì,
îëûøò=ì é=çûñëû ñåò\ñíûñ ãðàìîòàÿñ
è ïîäàðîêúÿñ.

Êîíöåðò á=ðàñ ãàæûñ ìóí\ áåðåã äî-
ðûí, ÷=ñêûä óõà è òøàé þèñíûñ, ñ¸ð-
íèò\ñíûñ. Ë=ñü=ä\ñíûñ ñòàâñ= êëóáûí
óäæàëûñü Àëëà Ãðèãîðüåâíà Êîñòèíà
è ¸ðòúÿñûñ ñûë=í.

Àëëà Ãðèãîðüåâíà âèñüòàë\ñ , êóäç
òàí îë=íûñ, øîé÷÷=íûñ, ïðàçäíèêúÿñ
íó=ä=íûñ. Ìåí çýé ñü=ë=ìàì âîèñ,
ìûé íûà âàæúÿ èãðàÿñ=í âîðñ=íûñ -
ëàïòà=í.

Ñòåïàí Áîðèñîâè÷ íó=ä\ñ ýêñêóðñèÿ
ñèêòûñ êóçÿ, ëàâêààñ âåòë\ì, âûëü ïå-
êàðíÿàñ, ÷=ñêûä íÿíü íü=á\ì.

Ïðàçäíèêûñ ýøò=ì á=ðûí ìè áóð
ñü=ë=ì=í ë=ñü=ä÷èì ìóííû Ìûæè=,
çýé ä=â=ëüí=é â=ë\ì ìè è íàðîäûñ
Óñòü-Âîéêàðûñü. Ìè ê=ñúèì íûëû
ñòàâ áóðñ= âîäç=, ìåä ÷åëÿäüÿñ áûä-
òàñíûñ, ìåä áûä=íë=í â=ë\ ð=á=òà è
êðåïûä çäîðîâüå.

ËËþáîîâü  ÊÊîîíååâàà,  ÷ëëååí  îîáùååññòâååíí=é
ïààëëààòààññ  ðààéîîíûí.

Ëèñòîê áîêñ= ë=ñü=ä\ñ Ëþáîâü Êîíåâà.

Ãàæ=ä÷èñíûñ 
Óñòü-Âîéêàðûí

Ìåí çýé ñü=ë=ìàì âîèñ ð=á=òàûñ ìó-
çåÿñ "Êîìè êåðêà". Ìå óíà ò=äìàë\
êóëüòóðàñ=, òðàäèöèÿñ= èçüâàòàñ
é=çûñëûñü, äûð íà êó÷à ï=ìíèòíû,
êóäç ë=ñü=ä\ì è íó=ä\ì âûñòàâêàñ=
"Áóðä=äûñü". Âûñòàâêàûñ ò=äìåä=
çäðàâîîõðàíåíèå êóòø=ì â=ë=ìà
âàæ=í. Ìåä çýé óíà ñ¸ðíè ìóí\ èçüâà-
òàñ ëåêàðü éûëûñü, êîä=ñ îëûøò=ì é=ç
áóðà ò=ä=íûñ, ñûà Ãåðàñèì Âåíåäèêòî-
âè÷ Ðî÷åâ. Óíà áóð êûû âèñüòàë\ñíûñ
ñû éûëûñü íàðîäûñ. +í\ è ìè, òîì
é=çûñ, êó÷àì ò=äíû ñ\é= áóð ëåêàðñ=.

Í=øòà ë=ñü=ä\ì âûñòàâêà "Áûòü íà
êîíå", â== ïîìëàñü, ìåä óìí=é æè-
âîòí=é ñûí.

Â==ëû óíà êûâáóðúÿñ ãèæ=ìà è ñüû-
ëàíêûâúÿñ. Ïîçü= øêîëàûí äàæ=
âåë=äíû â= ïîìëàñü.Îðòñàë\ñ ìåí è Àí-
íà Ìèõàéëîâàëû ÷óêàðòíû êîëàí âûñ-
òàâêàñ= áóð, äîíà áàáå À.Â.Êîíåâà.

Ìóçåÿñ áûäëàûñü âîë=íûñ òóðèñòú-

ÿñ, íûëû çýé ë=ñÿë= êûûçûíû èýýüâà-
òàñ êóëüòóðà è îë=ì ïîìëàñü, æà-
ëåéò=íûñ, ìûé ýòøà ñåò=íûñ âðåìÿ
òåïëîõîä=í âî=ì é=çûñëû.

Áóð, ìûé Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà ò=ä=
èíîñòðàíí=é êûûÿñ, ñûëû êîêíèä
íûê=ä ñ¸ðíèòíû.

Ìýä ñòàæ¸ðûñ Àííà Ìèõàéëîâà áàðà
æ= çýé ä=â=ëüí=é, ìûé ð=á\ò\ñ ìóçåÿñ,
óíà ò=äìàë\ñ âûëü=ñ. Ûäæûä àòòü=
âèñüòàëàì Òàòüÿíà Âàñèëüåâíàëû, áóð
ðóêîâîäèòåëü, áóð ñ=âåò ïûð ñåò\ñ
ìèÿíëû.

×åëÿäü è îëûøòîì é=ç. Ëîêò= ìóçå-
ÿñ "Êîìè êåðêà", óíà ò=äìàëàííûä,
óäæàë=íûñ ã=ñòåïðèèìí=é é=ç, òøàé=í
þòàñíûñ ñàìîâàðûñü, ÷=ñêûä ñ¸ÿí=í
âåðäàñíûñ.

Ñâååòëëààíàà  Ñîîëëîîìààòîîâàà  è  
Àííàà  Ìèõààéëëîîâàà,  ññòààæ¸ðúÿññ  ìóççååÿññ,

ààâãóññò  âûëëûí  óäæààëë\ññíûññ.
Ñíèìîîêûññ  Òààòüÿíàà  Àíóôðèååâààëë=í.

Ìóçåÿñ ðàä 
ïûð âè÷÷=íûñ ã=ñòüÿñ
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Продам
Благоустроенную одно�

комнатную квартиру по ад�
ресу: с. Мужи, ул. Уральс�
кая, 30б. Тел.: 89003966026,
89227689786.

* * * * *
Чемодан и сумку на коле�

сах, новые. Тел.
89224645297.

* * * * *
Новую трехкомнатную

благоустроенную квартиру в
с.Мужи. Тел. 89088527719. 

* * * * *
А/м " Mitsubishi Pajero

Sport II", 2010 г.в., пробег
150 тыс. км., бензин, авто�
мат, кожаный салон, вебас�
то, комплект зимней рези�
ны, в хорошем состоянии.

Цена 950 тыс. руб. Хороший
торг. Тел. 89088617812.

* * * * *
Снегоход " Yamaha Viking

540 III", 2006 г.в., цена 230
тыс. руб. Тел. 89088604700.

* * * * *
А/м "Volkswagen Polo",

2011 г.в. Срочно. Торг. Тел.
89088647593.

* * * * *
Лодку "Крым" с мотором

"Ямаха 25", с электростарте�
ром. Двигатель, вариатор,
редуктор на снегоход "VK
540". Тел. 89519824677.

* * * * *
Двухкомнатную благоуст�

роенную квартиру, в капи�
тальном исполнении, 50
кв.м., цент с.Мужи. Тел.
89088627240.

Разное
Магазин "АвтоМаяк" при�

нимает заказы на зимнюю
резину, запчасти для снего�
ходов, запчасти для отопи�
тельных котлов и многое
другое. "Летние цены". Тел.
89004039742. Александр.

* * * * *
Натяжные потолки. Тел.

89004000301.
* * * * *

Сдам трёхкомнатную
квартиру по комнатам. Тел.
89519824888.

* * * * *
Заявочная  кампания

16 августа 2017 года на�
чался прием заявок на учас�
тие во втором конкурсе на
предоставление грантов Пре�

зидента Российской Федера�
ции на развитие гражданс�
кого общества. Заявочная
компания продлится до 29
сентября 2017 года. 

К участию в конкурсе
приглашаются некоммер�
ческие неправительствен�
ные организации Шурыш�
карского района.

С Положением о конкурсе
можно ознакомиться на офи�
циальном сайте Фонда пре�
зидентских грантов �
http://президентскиегран�
ты.рф/.

Справки по телефону 21�4�
86.

* * * * *
Выездная химчистка ков�

ров, мягкой мебели,  автомо�
билей.  Тел. 89220947879.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Вниманию читателей! 
МБУ ОПГ  "Северная панорама" продолжает летний сезон скидок: 

при публикации одного объявления второе размещается в газете бесплатно! 
Акция действительна с 1 июля по 1 сентября 2017 года. 

Тел. 8(34994)21�055.

Дорогого нашего племянника, брата, дядю
Филиппова Валерия Петровича (Овгорт).  

с юбилеем!
Желаем тебе крепкого здоровья, 

благополучия, бодрости и оптимизма.
Чтобы все неудачи сгорели дотла!

Чтобы жить не тужить и много лет прожить…
д.Виталий, т.Галя, Алена, Даша.

Шумилову Людмилу Ильиничну, Арабгаева Владимира
Апушевича, Макарова Владимира Фёдоровича!

с юбилеем!
Желаем любви и добра в юбилей,

Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, весёлых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!

Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось,
Пусть годы текут хорошо и красиво,

Чтоб радостно жить до ста лет довелось 
С душой молодой и улыбкой счастливой!

Коллектив ГБУЗ ЯНАО МЦРБ.

Поздравляем!

Администрация МО Азовское выражает глубокое соболезнование Дьячковой Марине Анатольевне, всем родным и
близким в связи с трагической смертью матери, бабушки  Куртямовой Надежды Михайловны. Скорбим вместе с вами. 

âàøå çäîðîâüå                                                                                                                                                          

Грипп в отличие от других респираторных вирусных ин�
фекций вызывает тяжелейшие осложнения и летальные
исходы. Наиболее частым осложнением является воспале�
ние легких (пневмония). Среди других осложнений реги�
стрируются острый отит, плеврит, миокардит. 

У маленьких детей грипп протекает тяжелее, с большим
числом осложнений, что объясняется недостаточным раз�
витием иммунной системы и полным отсутствием имму�
нитета гриппа у ранее не болевших. Одним из частых и
грозных осложнений у детей является отек гортани
(круп), приводящий к удушью. 

Грипп также часто вызывает обострение хронических
заболеваний � астмы, бронхита, сахарного диабета, заболе�
ваний сердечно� сосудистой системы и др. Именно поэтому

он особенно опасен для людей с хроническими заболевани�
ями. Но даже для здоровых взрослых, ведущих активный
образ жизни, грипп � это сорванные планы, испорченный
отдых и риск заразить близких.

Повреждения, которые наносит грипп организму, отби�
рает, в среднем, год жизни каждого человека. Связано это,
прежде всего, с нарушениями в работе сердечно�сосудис�
той системы, органов дыхания, центральной нервной сис�
темы.

Вакцинация крайне необходима! Эффективность её про�
тив гриппа абсолютно доказана! 

Прививочная кампания против сезонного гриппа насе�
ления Шурышкарского района в начнется 28 августа и
продлится до 31 октября 2017 года.

Защитите себя и своих детей! 
Сделайте прививку от гриппа сегодня!
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ПРОГРАММА
проведения V Обской сельскохозяйственной ярмарки

12:00. Торжественное открытие V Обской сельскохозяйственной ярмарки. (Центральная площадь с.Мужи).
12:30. Начало работы торговых рядов. (Сценический комплекс).
12:30. Концертная программа ВИА "Лейся, песня", г.Москва. (Сценический комплекс).
13:30. Рекорд V Обской сельскохозяйственной ярмарки (дегустация яичницы из 1000 перепелиных яиц).

(Центральная площадь с.Мужи).
14:00. Экстремальное силовое шоу, г. Екатеринбург. (Центральная площадь с.Мужи).
15:00. Сельскохозяйственная эстафета. (Площадь кафе "У Григорьича").
15:00. Концертная программа участников художественной самодеятельности МБУ "Шурышкарская

централизованная клубная система". (Сценический комплекс).
16:00. Подведение итогов сельскохозяйственной эстафеты. (Центральная площадь с.Мужи).
16:30. Подведение итогов и торжественное закрытие V Обской сельскохозяйственной ярмарки. (Центральная

площадь с.Мужи).
20:00 A 23:00. Дискотека с участием диAджея и ведущего МС г.Екатеринбург. (Центральная площадь с.Мужи).
22:30ч. A Праздничный салют.
С 12:00. A 17:00. работают вольеры с животными; детская игровая площадка с батутом; музейный интерактивный

проект "Мужевский торжок"; "Молодежное подворье", "Красный чум".
А также все желающие смогут попробовать шурпу из перепелов, выращенных предпринимателями Шурышкарского

района, и душистый чай из чудоAсамовара.

Силовое шоу из Екатеринбурга, 
которое выступит на пятой юбилейной "Обской ярмарке", представит зрителям силовые трюки, демонстрирующие

возможности человека:
A надувание грелок;
A скручивание сковородок, скручивание металлических прутьев через голову, шею;
A разрывание металлических протвиней, календарей (365 стр);
A разрывание цепи, скручивание лопаты;
A завязывание гвоздей на 300 A 200 мм, ломание руками мтеаллических болтов;
A ломание гранитных плит руками, ломание гранитных плит кувалдой на человеке;
A буксировка машины зубами, подъем одной рукой человека.
Интерактив со зрителями.
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