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Дорогие педагоги, ученики и родители! 
Поздравляю Вас с началом нового учебного года! 

1 сентября 	 знаменательный день, с которого начинается дорога в удивительный мир, наполненный интересными открытия	
ми, радостью познания и настоящей дружбой. Всякий раз этот день вызывает у каждого из нас светлые воспоминания о школь	
ных годах. 

Естественное волнение испытывают наши первоклассники и их родители. На порог школы они ступят в первый раз. Малышам
желаю успехов в учёбе и радости от общения с педагогами и одноклассниками! Родителям 	 терпения и мудрости! 

Тем ученикам, для кого этот учебный год будет последним, желаю успешных выпускных экзаменов и правильного выбора жиз	
ненного пути! 

А педагогам, преданным своему делу и с честью выполняющим важнейшую миссию обучения и воспитания юного поколения,
желаю творческих удач, новых побед и благодарных учеников! 

От всего сердца желаю всем доброго здоровья, взаимного уважения, благополучия и прекрасного настроения!
Глава муниципального образования Шурышкарский район А.В. Головин.

“Потомки
Ермака”
12
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Ежегодно перед сотнями
ямальских выпускников и
их родителями встает очень
важный вопрос: "Где про�
должить образование?". А
многие начинают задавать
его себе за два�три года до
окончания школы.

Кандидат в губернаторы
Тюменской области Алек�
сандр Моор убежден � обра�
зование надо получать в Тю�
мени.

� Александр Викторович,
почему Вы считаете, что
тюменское высшее образо�
вание привлекательно для
северян?

� Моя уверенность основа�
на на том, что треть студен�
тов в наших вузах � выпуск�
ники школ Югры и Ямала.
А привлекает их в Тюмень
возможность получить са�
мые актуальные знания, са�
мые интересные, необыч�
ные, востребованные
жизнью специальности.
Например, мехатроника
или мобильная робототех�
ника. Геокриология. Архи�
тектура городской среды.

Тюмень привлекательна и
тем, что у выпускников на�
ших вузов высокий процент
трудоустройства. К этому
результату область шла дол�
го, налаживая сотрудниче�
ство в сфере подготовки
профессиональных кадров с
ведущими промышленны�
ми предприятиями регио�
на. И сегодня наши вузы го�
товят большую часть специ�
алистов под запросы веду�
щих компаний, таких как
"СИБУР", "НОВАТЭК",
"Сургутнефтегаз", "Рос�
нефть", "Газпром", "ЛУ�
КОЙЛ".

� Вузы сотрудничают
только с крупными предп�
риятиями?

� Нет. Я просто перечис�
лил наиболее крупных ра�
ботодателей. Договоры о
сотрудничестве с вузами
заключают предприятия
разного объема производ�
ства и разных сфер деятель�
ности, вплоть до ресторан�
ных сетей. Сейчас многим
руководителям понятна вы�
года от того, чтобы вырас�
тить специалиста под свои
задачи, посмотреть на него
во время практики и стажи�
ровки. И если в 2014 году у

вузов были заключены до�
говоры с 144 предприятия�
ми, то к 2018 году цифра
увеличилась до 198. И она
продолжает расти.

� Многих родителей вол�
нует, что дети будут жить
далеко от дома. Как обстоят
дела с размещением в обще�
житиях?

� Шурышкарских юно�
шей и девушек ждут вполне
комфортабельные условия
проживания. Вообще, Тю�
мень � город студенчества и
молодежи. По численности
студентов на десять тысяч
человек населения мы зани�
маем третье место в России
после Москвы и Санкт�Пе�
тербурга. И, продумывая
дальнейшее развитие вузов,
мы решили обустраивать
весь комплекс по принципу
кампуса. В его условных
границах будут находиться
учебные корпуса, студен�
ческие общежития, библио�
теки, спортивные объекты
и зоны отдыха. Количество
общежитий постоянно уве�
личивается, а старые рекон�
струируются и становятся
более комфортабельными.
Так, к 1 сентября закончит�
ся капитальный ремонт об�
щежития ТюмГУ, в стадии

проектирования еще два но�
вых здания.

� Президент России поста�
вил перед российской эко�
номикой задачу � к 2024 го�
ду войти в пятерку круп�
нейших в мире. Можно ли
сказать, что в Тюмени гото�
вят специалистов междуна�
родного уровня?

� Думаю, да. Тюменский
государственный универси�
тет, к примеру, сотруднича�
ет с 80 зарубежными вузами
по программам обмена и
грантовой деятельности.
Здесь учатся более 2000
иностранных студентов из
Франции, Германии, Ки�
тая, Сербии, Нигерии и дру�
гих стран. У наших ребят
появилась великолепная
возможность реализовать
программу "двойных ма�
гистерских дипломов", ког�
да магистры защищают
диссертации на двух язы�
ках в двух соответствую�
щих университетах (напри�
мер, в ТюмГУ и университе�
те Лотарингии в городе
Мецца).

� А другие вузы?
� Тюменский индустри�

альный университет стал
опорным вузом региона.
Здесь взяли курс на совер�

шенно иной процесс обуче�
ния, идущий не через
трансляцию знаний, а через
реализацию проектов. Глав�
ное � развитие мышления.
При этом меняется роль
преподавателя: от лектора �
к академическому настав�
нику�навигатору образова�
тельной траектории. Такой
подход формирует у студен�
та способности нестандарт�
но мыслить, оценивать воз�
можное влияние результа�
тов проекта на экономику,
общество, экосистему. Клю�
чевой идеей является фор�
мирование проектных ко�
манд из магистрантов раз�
ных специальностей: IT�
профиля, геологии, социо�
лого�гуманитарного профи�
ля, которые работают под
руководством ведущих ис�
следователей над реальны�
ми проектами, направлен�
ными на решение проблем
освоения территорий и ре�
сурсов Арктики. Это зна�
чит, что студенты любых
направлений подготовки
могут быть привлечены к
реализации глобального
стратегического проекта,
актуального не только для
Тюменской области, но и
для всей страны.

Не менее серьезные содер�
жательные преобразова�
ния, направленные на под�
готовку специалистов для
Ямала, происходят в наших
аграрном и медицинском
университетах.

На базе Государственного
аграрного университета Се�
верного Зауралья создан
центр селекции и семеново�
дства, задача которого � соз�
дание новых, адаптирован�
ных к природным условиям
Западной Сибири сортов
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х
культур. А в Тюменском го�
сударственном медицинс�
ком университете создан
учебный центр бережливых
технологий, ориентирован�
ный на усовершенствование
лечебной практики.

� Это очень интересно, да�
же захотелось стать студен�
том. Спасибо.

� Не за что. Так что прихо�
дите на выборы и голосуйте
за будущее, за хорошее об�
разование, за новые инте�
ресные проекты.

îò ïåðâîãî ëèöà                                                                                                                                                         

За современными профессиями � 
в Тюмень

Материал размещен по заказу кандидата в Губернаторы Тюменской области Моора Александра Викторовича.
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата.
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Рабочая поездка представителя гла�
вы округа в Шурышкарском районе
Олега Попова в село Питляр была пос�
вящена повышению эффективности
взаимодействия власти и населения.
Эта тема стала ключевой на встрече с
депутатами муниципального образо�
вания и жителями села.

Особое внимание на встрече было
уделено вопросам социальной подде�
ржки населения, в том числе � обеспе�
чению граждан жильём. Полпред гу�
бернатора сообщил питлярцам об ус�
тановлении на Ямале дополнитель�
ных мер поддержки граждан из числа
коренных северян, нуждающихся в
жилье по договору социального най�
ма. Благодаря внесённым в окружной
закон изменениям, особо нуждающие�
ся тундровики, достигшие возраста 60
лет, либо получившие инвалидность
при ведении традиционного образа
жизни, либо удостоенные звания "Ве�
теран ЯНАО", будут иметь возмож�
ность получить специализированное
жилье.

На встрече также рассмотрены воп�
росы предоставления поддержки фер�
мерам и общинам коренных народов
Севера. Успешным примером являет�
ся сельская община "Питляр�Ех", по�
лучившая грант на развитие традици�
онных отраслей хозяйства. Олег По�
пов сообщил, что получить юридичес�
кую поддержку ямальцы могут также
через объединение по экономическому
развитию КМНС. Со следующего года
на базе многофункциональных цент�
ров будут организованы центры оказа�
ния услуг для бизнеса, где также мож�
но будет получить всю необходимую
помощь.

Отдельное внимание на встрече бы�
ло уделено программе "Сотрудничест�
во" Тюменской области, ЯНАО и
ХМАО. С рядом проектов программы
питлярцы знакомы: за счет её средств
в Питляре возводится модульный
комплекс по убою и переработке мяса
оленя. Подрядчиком расчищена пло�
щадка под комплекс и завезены моду�
ли, монтаж которых скоро начнётся.

Олег Попов напомнил питлярцам,
что руководителем округа Дмитрием
Артюховым поддержана идея прове�
дения народного голосования по опре�
делению приоритетов ямальской час�
ти программы "Сотрудничество". На
интернет�ресурсе "Живём на Севере"
уже открыто голосование в режиме
онлайн. А 9 сентября, в единый день
голосования, ямальцы смогут запол�
нить анкету с вопросами, представ�
ленную волонтёрами ассоциации му�
ниципальных образований.

Жители села выразили благодар�
ность за то, какими темпами преобра�
жается их населённый пункт. Поми�
мо новых жилых микрорайонов, поя�
вившихся в селе, активно развивает�

ся его инфраструктура. Появился но�
вый береговой причал взамен дебар�
кадера, ведётся отсыпка дороги по
улице Полевая. Утверждён проект
моста через ручей, что позволит сок�
ратить время подъезда к пассажирс�
кому причалу и активнее вести жи�
лищное строительство. В рамках бла�
гоустройства посёлка установлен
уличный спортивный комплекс, кото�
рый уже востребован юным поколени�
ем.

Совместно с главой поселения Семё�
ном Иванцовым полпред посетил
строящиеся и ремонтирующиеся объ�

екты, оценив ход, сроки и качество
выполняемых работ.

Представителем губернатора округа
был проведён личный приём граждан,
на котором были подняты вопросы в
сфере здравоохранения, обеспечения
жильем, предоставления услуг ЖКХ,
а также пенсионного обслуживания.
Всем обратившимся даны подробные
разъяснения, ряд обращений направ�
лены с контролем по компетенции.

Материалы 
предоставлены 
пресс�службой 
губернатора ЯНАО.

Развивается село и его инфраструктура
Представитель Губернатора округа в Шурышкарском районе посетил с. Питляр

В селе ведётся отсыпка дорог

Уличный спорткомплекс пользуется спросом у населения
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Вместе с Андреем Валериа�
новичем в Горки прибыла де�
легация руководителей и
специалистов отделов район�
ной администрации. По тер�
ритории села главу района
сопровождал глава муници�
пального образования Горко�
вское Владимир Фризоргер и
его заместитель Александр
Чупров. 

Первым объектом, кото�
рый посетили представители
районной администрации,
стала новая котельная на
жидком топливе, которая
должна будет заработать уже
в этом отопительном сезоне.
О деталях строительства ко�
тельной рассказал Сергей
Павлов, представитель суб�
подрядной организации ООО
"Северстройкомплект". Так�
же было отмечено, что для
работы котельной нужно бу�
дет провести обучение для
специалистов по котельным
установкам: для работы на
более сложных установках
квалификация операторов
должна быть выше. Андрей
Головин в конце своей поезд�
ки отметил перед руководи�
телями и активом села Горки
важность данного проекта
как для экономики района,
так и для экологии села. 

Второй объект, на котором
побывал Андрей Головин с
районной делегацией, � но�
вый жилой микрорайон "Ок�
тябрьский". Работы на этом

объекте комментировал
представитель субподрядной
организации, заместитель
генерального директора ООО
"ЗСК" Заурбек Колехсаев.
По его словам, несмотря на
сложные отношения между
подрядчиком и субподряд�
чиком, все запланированные
работы выполняются вовре�
мя, недочеты устраняются:
ведется установка спортив�
ной площадки, где нужно �
переделываются пешеход�
ные дорожки, проводится
чистая вода, вечернее осве�
щение, устанавливается
детская игровая площадка.
Все работы компания стре�
мится закончить до 5 сентяб�
ря. 

На объекте общеобразова�
тельной школы, где также
побывала делегация специа�
листов из Мужей, подрядчик
тоже заявил, что объект бу�
дет сдан к новому году. Сей�
час компания завершает ра�
боты, связанные с тёплым
временем года, то есть � на
улице: благоустройство, бе�
тонирование, оборудовали
спортивные площадки, во�
доотведение. Картина каж�
дый день меняется к лучше�
му. 

В коррекционной школе
идёт ремонт общежития,
спального корпуса: убира�
ется старый утеплитель
(стекловата ещё советских
времён) и заменяется совре�

менным утеплителем, кото�
рый держит тепло даже в
наших северных широтах.
Во время одной из послед�
них окружных видеоконфе�
ренций, которая проходила
под председательством вре�
менно исполняющего обя�
занности Губернатора
ЯНАО Дмитрия Артюхова,
прозвучало такое утвержде�
ние: во время приёмки детс�
ких общеобразовательных
учреждений в первую оче�
редь обращать внимание на
безопасность детей, во вто�
рую � на тепловой режим. 

Как рассказал Андрей Го�
ловин, в Горках должно
быть снесено 35 домов, сей�
час убрано только 28 зда�
ний. 

Побывав на объекте ре�
монта теплотрасс, на улице
Кирпичной, глава района
обратил внимание, что в
Горках ремонтируется один
километр теплотрасс, четы�
ре километра линий элект�
ропередачи, три километра
высоковольтных линий. 

Посетила делегация и
объект нового детского сада
"Северяночка", руководи�
телей встретила временно
исполняющая обязанности
заведующей детского сада
Лидия Симанчук. Она рас�
сказала обо всех работах,
проведённых за летний пе�
риод в этом новом детском
учреждении. Чистота и сте�

рильность в здании такие,
что для посещения здания
детского сада необходимо
надевать бахилы. 

Вопрос по строительству
больницы в Горках раскрыл
главный врач Мужевской
центральной районной
больницы Максим Сипачёв,
который рассказал о слож�
ностях строительства этого
объекта: фундамент под
здание уже готов, но строи�
тельство пока задерживает�
ся. 

Хорошей новостью для
горковчан стало выделение
денег из окружного бюдже�
та для покупки нового ско�
ростного катера от Мужей
до Горок и Лопхарей. Сле�
дующим летом, вероятно,
на дальнем районном марш�
руте будет ходить новый
скоростной катер с большей
скоростью, с большей вмес�
тимостью и со всеми удоб�
ствами. Старое же судно
планируется использовать
на коротких маршрутах. 

Заключительной для Го�
рок стала встреча с активом
и руководителями села, где
Андрей Валерианович рас�
сказал о своих встречах в
Горках и о новостях район�
ного масштаба. Глава райо�
на выслушал проблемы жи�
телей села, а также ответил
на вопросы слушателей. 

Николай Письменный.
Фото автора.

В центре внимания  
строительство и ремонты

28 августа глава района Андрей Головин с рабочей поездкой посетил село Горки
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К акции, организованной Всероссийс�
ким общественным движением "Волон�
тёры Победы", присоединилась почти вся
страна.

В мировую и отечественную историю
Курская битва вошла как самое крупное
танковое сражение, превзошедшее дру�
гие по количеству задействованной бое�
вой техники. Вблизи деревни Прохоров�
ка, где развернулось кульминационное
сражение, и по сей день находят окопы,
снаряды, танки, оружие, личные вещи
солдат. В ходе одной из таких разведыва�

тельных экспедиций была найдена сумка
с медикаментами и документами на имя
Людмилы Шевчук. Волонтёры разыска�
ли женщину, работавшую на фронте мед�
сестрой, а отрывки её воспоминаний и
факты биографии стали основой квеста.

Выполняя задания квеста, подростки
побывали в роли сапёров, санитаров, раз�
ведчиков и железнодорожников. Пройти
полосу препятствий, поразить бумажные
танки метким выстрелом из рогатки, из�
готовить ватно�марлевые шарики, сог�
ласно всем правилам, при помощи сема�

форной азбуки передать товарищам за�
шифрованное сообщение � пусть и в очень
упрощённой форме, но ребята "попробо�
вали на себе" трудности и тяготы фронто�
вой жизни. 

� Сегодня по всей России прошёл исто�
рический квест "Курская дуга", � отме�
тил куратор акции, специалист районно�
го молодёжного центра Данил Филиппов.
� Для ребят это отличная возможность
проверить свои знания, повторить и изу�
чить историю Великой Отечественной
войны.

Чтобы знали и помнили…
23 августа, в день 75�летней годовщины победы в Курской битве, подростки райцентра приняли

участие в историческом квесте "Курская дуга"

áëàãîóñòðîéñòâî                                                                                                                                                        

Бурый медведь и плывущий лебедь �
официальные символы районного цент�
ра � изображены на гербе и флаге Му�
жей. Мишка олицетворяет богатую и
разнообразную природу нашего края, а
гордая птица � верность, веру, покой и
постоянство. Установка очаровательных
"вечно" зелёных животных на детской
площадке по улице Комсомольской сос�
тоялась в рамках программы по благоу�
стройству села и, определённо, стала
приятным подарком для всех мужевцев.

Топиарные скульптуры представляют
собой фигурный каркас с искусствен�
ным озеленением. Каркас достаточно
крепкий и устойчивый � в грунте он зак�
реплён металлическими кольями, не
подвержен коррозии. Верхнее покрытие
способно выдерживать перепады темпе�
ратур, не выгорает на солнце и не требу�
ет постоянного ухода. А вот от челове�
ческих рук скульптуры вполне могут
пострадать. Ради интересного фото или
просто для забавы взрослые и дети взби�
раются на спину медвежонка, садятся
верхом на лебедя. И если остов скульп�
туры способен справиться с такой наг�
рузкой, то зелёная "шкурка" животных
вполне может быть этим испорчена. По�
тому, красочные фотоснимки крайне
желательно делать рядом с фигурами, а
не на них. Только от отношения людей
зависит то, как долго фигуры будут ра�
довать своим внешним видом жителей и
гостей села.

Стоит отметить, что украшение улиц
населённых пунктов скульптурами с ис�
кусственным озеленением стало трен�

дом последнего времени. Так, к приме�
ру, в окружной столице уже установле�
ны фигуры лося, оленя и гнома, а пло�
щадь возле Дворца спорта в Новом Урен�
гое украшают громадные мяч и футболь�
ная бутса. Как нас заверили в админист�
рации поселения Мужевское, летом сле�

дующего года в районном центре появят�
ся и другие топиарии, которые составят
компанию уже полюбившимся всем По�
тапычу и Лебёдушке.

Материалы подготовила
Валентина Никитина.
Фото Вениамина Горяева.

В райцентре "поселились" 
Потапыч и Лебёдушка

Детскую площадку в центре районной столицы украсили топиарные фигуры медведя и лебедя, а
звучные имена им придумали пользователи социальной сети
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Недавно к горковскому берегу Боль�
шой Оби причалила небольшая баржа с
рулонами сена, а через время погрузчи�
ком и трактором с прицепом все эти ру�
лоны перевезли на двор откормочного
комплекса сельхозпредприятия "Му�
жевское". 

� Нынче мы косили траву на Заост�
ровке, напротив Горок. Итого мы заго�
товили 300 рулонов сена, � говорит
Алексей Сидоров, заместитель директо�
ра МСП "Мужевское" по растениевод�
ству. � Всего на сегодня заготовлено 60
тонн сена. Расход сена на корм КРС у
нас идёт 30 тонн на месяц. На днях мы
снова поедем на Заостровку. Сколько
ещё накосим сена � пока сказать не мо�
гу. 

Поскольку расход сена на корм скоту
большой, сельхозпредприятие будет за�
купать сено и с юга Тюменской области,
как это делалось в прошлые годы. А на
данное время на корм животным, нахо�
дящимся на Горковской МТФ, идёт се�
но, заготовленное на местных лугах.

� Безусловно, местное сено отличает�
ся от южного, � говорит Алексей Викто�
рович, � ведь, в отличие от наших лугов,
на южных растёт многотравье. На удой

это, конечно, влияет. Но у нас скотина в
основном мясная, забойная. Для откор�
ма мясной породы и наша северная тра�

ва хороша. Да и местные жители, кото�
рые держат коров для молока, кормят
животных местным сеном. 

Продолжается заготовка сена
На корм КРС идут травы с северных и южных лугов

Большая Обь � река капризная: её во�
ды с весны поднимаются до максимума,
а к осени � падают, приближая к пове�
рхности каменистые перекаты. Несмот�
ря на падение уровня воды в реке, гру�
зовым судам и пассажирским теплохо�
дам нужно продолжать выполнять рей�
сы по расписанию. 

� Наши суда, в связи с падением уров�
ня воды, занимаются сейчас промером
глубин, изучением судоходной обста�
новки на осенний период, передвигаем
буи, обозначая судовой ход, � говорит
Николай Беляевских, прораб пятнад�
цатого прорабского участка.� Наиболее
опасный перекат, который находится
на нашем участке, � Кушеватский, и мы
постоянно следим за минимальным
уровнем воды, чтобы вовремя переста�
вить буи.

Отслеживает глубину реки и расстав�
ляет знаки � бакены � бригада теплохо�
дов с оригинальными названиями
птиц, чтобы можно было сразу же по
названию узнать судно прорабского
участка. Например, прораб Николай
Беляевских является одновременно и
капитаном теплохода "Фламинго". 

Помимо этого, нужно провести осве�
щение бакенов по Большой Оби. Бата�
реи выходят из строя, лампочки перего�
рают, и за всем этим нужно постоянно

следить. На горковском берегу реки
уже подготовлены новые бакены, пять
из которых будут устанавливаться на
межень после опасного падения воды, а
остальные будут отправлены на ремонт. 

� Уровень воды мы отмеряем по Ку�
шеватскому перекату, � подытоживает

Николай Николаевич. � Когда глубина
на перекате упадёт до 450 сантиметров,
мы будем расставлять буи, чтобы сде�
лать движение судов более безопасным. 

Материалы подготовил
Николай Письменный.
Фото автора. 

Безопасный судовой ход
В период падения уровня воды в Оби бригады работников переставляют бакены
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Понедельник, 3 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но

вости
09.15 “Сегодня 3 сентября.
День начинается”
09.55, 01.35 “Модный приго

вор”
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.35, 18.20, 00.30
“Время покажет” (16+)
15.10, 03.35 “Давай поженим

ся!” (16+)
16.00, 02.40, 03.05 “Мужс

кое/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.55 “На самом деле” (16+)
19.55 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Ищейка” (12+)
22.30 “Большая игра”
23.30 “Курортный роман”
(16+)
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 Бо

рисом Корчевниковым” (12+)
13.00, 19.00 “60 минут”. Ток

шоу (12+)
15.00 Т/с “Морозова” (12+)
17.40 “Регион
Тюмень”
18.00 “Андрей Малахов. Пря

мой эфир” (16+)
21.00 Т/с “Челночницы. Про

должение” (12+)
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” (12+)
02.00 Т/с “Судебная ошибка”
(12+)

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жиз

ни”
07.35 Т/с “Мировые сокро

вища”
07.50 Т/с “Долгая дорога в
дюнах”
09.10, 17.55 “Симфоничес

кие миниатюры русских ком

позиторов”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.40 “ХХ век”
12.10 Д/ф “Лоскутный театр”
12.25, 18.45, 00.45 “Власть
факта”
13.05, 02.35 “Цвет времени”
13.20 “Театральная лето

пись. Избранное”
14.15 Д/ф “Любовь в искус

стве”
15.10 “На этой неделе... 100

лет назад. Нефронтовые за

метки”
15.40 “Агора”. Ток
шоу
16.45, 01.25 “Мировые сокро

вища”
17.05, 22.20 Т/с “Сита и Рама”
19.45 “Главная роль”
20.30 “Спокойной ночи, ма

лыши!”
20.45 “Ступени цивилизации”
21.40 “Сати. Нескучная клас

сика...”
23.10 Д/с “Завтра не умрет
никогда”
00.00 Д/ф “Леонид Якобсон”

ЯМАЛ!РЕГИОН
06.00 “Жизнь со вкусом”
(16+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
07.30 “Завалинка собирает
друзей” (12+)
08.10 Зарезервированное
время для совместных агита

ционных мероприятий на
бесплатной основе на выбо

рах депутата Законодатель

ного Собрания ЯНАО шестого
созыва по Тазовскому одно

мандатному избирательному
округу № 3 (16+)
09.00 Х/ф “Страховой агент”
(12+)
10.15 Х/ф “Приключения Кро

ша” (12+)
11.45 “Детский вопрос” (12+)
12.00, 18.00 “Арктическая на

ука. Телелекции” (12+)
12.30 “Арктическая наука”
(12+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.15, 18.15 “Актуальное ин

тервью” (16+)
13.30, 20.20 Т/с “Война и
мир” (12+)
16.00 Х/ф “Женские мечты о
дальних странах” (16+)
18.45, 22.30 “Спортивный
журнал” (16+)
19.00 “Полярные истории”
(16+)
20.00 “Ладушки” (0+)
22.00 “С полем!” (16+)
23.15 Х/ф “Несовершенно

летние” (16+)
00.40 Х/ф “Засекреченный
город” (12+)
02.00 Т/с “Тайны разума”
(16+)
03.35 Т/с “Искатель” (16+)
04.25, 05.30 “Словарь рыба

ка” (16+)
04.40 “Диалоги о рыбалке”
(16+)

Звезда
06.00 “Сегодня утром”
08.00, 09.15, 12.05 Т/с “Гон

чие” 1 ф. (16+)
09.00, 23.00 НОВОСТИ ДНЯ
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО

ВОСТИ
12.50, 16.05 Т/с “Гончие” 2 ф.
(16+)
17.25 “НЕ ФАКТ!” (6+)
18.15 Д/с “Хроника Победы”
(12+)
18.40 Д/с “Военные миссии
особого назначения” (12+)

19.35 “Открытый эфир”. Ток

шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
21.20 Д/с “Загадки века с
Сергеем Медведевым” (12+)
22.10 “Скрытые угрозы” с Ни

колаем Чиндяйкиным. “Гряз

ные сланцы”. ПРЕМЬЕРА!
(12+)
23.15 “Между тем” с Натали

ей Метлиной. ПРЕМЬЕРА!
(12+)
23.45 Х/ф “Игра без правил”
(12+)
01.40 Х/ф “Хроника пикирую

щего бомбардировщика”
03.10 Х/ф “Старшина” (12+)
04.45 Д/ф “Лаборатория
смерти. Апокалипсис по

японски” (16+)

Вторник, 4 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но

вости
09.15 “Сегодня 4 сентября.
День начинается”
09.55, 01.35 “Модный приго

вор”
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 00.30
“Время покажет” (16+)
15.15, 03.35 “Давай поженим

ся!” (16+)
16.00, 02.40, 03.05 “Мужс

кое/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Ищейка” (12+)
22.30 “Большая игра”
23.30 “Курортный роман”
(16+)
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 Бо

рисом Корчевниковым” (12+)
13.00, 19.00 “60 минут”. Ток

шоу (12+)
15.00 Т/с “Морозова” (12+)
17.40 “Регион
Тюмень”
18.00 “Андрей Малахов. Пря

мой эфир” (16+)
21.00 Т/с “Челночницы. Про

должение” (12+)
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” (12+)
02.00 Т/с “Судебная ошибка”
(12+)

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 “Пешком...”

07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35 Т/с “Мировые сокрови

ща”
07.50 Т/с “Долгая дорога в
дюнах”
09.10, 17.55 П. И.Чайковский.
Симфония № 5
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.30 “ХХ век”
12.25, 18.45, 00.45 “Тем вре

менем. Смыслы”
13.15, 02.45 “Цвет времени”
13.25 “Эпизоды”
14.05 Д/ф “Викинги”
15.10 “Эрмитаж”
15.40, 23.10 Д/с “Завтра не
умрет никогда”
16.10 Д/ф “Образы воды”
16.25 “Белая студия”
17.05, 22.20 Т/с “Сита и Рама”
19.45 “Главная роль”
20.30 “Спокойной ночи, ма

лыши!”
20.45 “Ступени цивилизации”
21.40 “Искусственный отбор”
00.00 Д/ф “Спектакль не от

меняется. Николай Акимов”

ЯМАЛ!РЕГИОН
06.00 “Тысячи миров. Когда
гуляет Дагестан” (16+)
06.30, 18.00 “Арктическая на

ука. Телелекции” (12+)
06.45, 13.15, 18.15 “Актуаль

ное интервью” (16+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
07.30, 08.40 “Завалинка со

бирает друзей” (12+)
08.10 Зарезервированное
время для совместных агита

ционных мероприятий на
бесплатной основе на выбо

рах губернатора Тюменской
области (16+)
09.00 Х/ф “Несовершенно

летние” (16+)
10.30 Х/ф “Засекреченный
город” (12+)
11.45, 05.45 “Детский воп

рос” (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, 20.20 Т/с “Война и
мир” (12+)
15.15 “Наш Поделкин” (12+)
15.30 М/ф “Паровозик из Ро

машкова”, “Первый урок”,
“Песенка мышонка” (6+)
16.00 Х/ф “Женские мечты о
дальних странах” (16+)
18.30 “Полярные истории”
(16+)
20.00 “Ладушки” (0+)
21.45 Д/с “Великая Отечест

венная война. День за днем”
(16+)
22.00 Д/ф “История военных
парадов на Красной площа

ди” (16+)
23.15 Х/ф “Смятение чувств”
(12+)
00.35 Х/ф “День и вся жизнь”
(12+)
02.00 Т/с “Тайны разума”
(16+)
03.35 Т/с “Искатель” (16+)
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04.25 “Диалоги о рыбалке”
(16+)
05.15 “Словарь рыбака” (16+)

Звезда
06.00 “Сегодня утром”
08.00, 09.15, 12.05 Т/с “Гон�
чие” 3 ф. (16+)
09.00, 23.00 НОВОСТИ ДНЯ
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12.50, 16.05 Т/с “Гончие�2” 1
ф. (16+)
17.05 Д/с “Москва фронту”
(12+)
17.25 “НЕ ФАКТ!” (6+)
18.15 Д/с “Хроника Победы”
(12+)
18.40 Д/с “Военные миссии
особого назначения” (12+)
19.35 “Открытый эфир”. Ток�
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
21.20 “Улика из прошлого”.
“Украденный мозг. Загадка
Эйнштейна”. ПРЕМЬЕРА!
(16+)
22.10 “Легенды армии с Алек�
сандром Маршалом”. Нико�
лай Петров. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.15 “Между тем” с Натали�
ей Метлиной. ПРЕМЬЕРА!
(12+)
23.45 Х/ф “Чисто английское
убийство” (12+)
03.05 Х/ф “Осторожно, ба�
бушка!”
04.40 Д/ф “Смех, да и толь�
ко... О чем шутили в СССР?”
(6+)

Среда, 5 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но�
вости
09.15 “Сегодня 5 сентября.
День начинается”
09.55, 01.35 “Модный приго�
вор”
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 00.30
“Время покажет” (16+)
15.15, 03.35 “Давай поженим�
ся!” (16+)
16.00, 02.40, 03.05 “Мужс�
кое/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Ищейка” (12+)
22.30 “Большая игра”
23.30 “Курортный роман”
(16+)
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, 03.35 “Судьба челове�
ка с Борисом Корчевнико�
вым” (12+)
13.00, 19.00 “60 минут”. Ток�
шоу (12+)
15.00 Т/с “Морозова” (12+)
17.40 “Регион�Тюмень”
18.00 “Андрей Малахов. Пря�
мой эфир” (16+)
21.00 Т/с “Челночницы. Про�
должение” (12+)
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” (12+)
02.00 Х/ф “Грустная дама
червей” (12+)

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35 Д/ф “Австрия. Зальц�
бург. Дворец Альтенау”
08.00 Т/с “Долгая дорога в
дюнах”
09.10, 17.50 С. Рахманинов.
Симфония № 2
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.30 “ХХ век”
12.25, 18.40, 00.40 “Что де�
лать?”
13.15 Д/ф “Магия стекла”
13.25 Д/ф “Поэт аула и стра�
ны”
14.05, 20.45 Д/ф “Викинги”
15.10 “Библейский сюжет”
15.40, 23.10 Д/с “Завтра не
умрет никогда”
16.10 “Цвет времени”
16.20 “Сати. Нескучная клас�
сика...”
17.05, 22.20 Т/с “Сита и Рама”
19.45 “Главная роль”
20.30 “Спокойной ночи, ма�
лыши!”
21.40 “Абсолютный слух”
00.00 Д/ф “Эрик Булатов.
Иду...”
02.40 “Мировые сокровища”

ЯМАЛ!РЕГИОН
06.00 “Тысячи миров. Ку�
кольное царство” (16+)
06.30 “Арктическая наука.
Телелекции” (12+)
06.45, 13.15 “Актуальное ин�
тервью” (16+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
07.30 “Завалинка собирает
друзей” (12+)
08.10 Зарезервированное
время для совместных аги�
тационных мероприятий на
бесплатной основе на выбо�
рах депутата Законодатель�
ного Собрания ЯНАО шесто�
го созыва по Тазовскому од�
номандатному избиратель�
ному округу № 3 (16+)
09.00 Х/ф “Смятение чувств”
(12+)
10.20 Х/ф “День и вся жизнь”
(12+)
11.45, 05.45 “Детский воп�
рос” (12+)
12.00 “Изьватас олэм”.
Программа на языке коми
(12+)
12.30 “Открытый мир. Нео�

жиданная Дахаб. Люди вет�
ра” (16+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.30, 20.20 Т/с “Война и
мир” (12+)
15.05 “Наш Поделкин” (12+)
15.20 М/ф “Чиполлино” (6+)
16.00 Х/ф “Женские мечты о
дальних странах” (16+)
18.00 Телемост Ямал�Тюмень
“Сотрудничество” (16+)
20.00 “Ладушки” (0+)
22.00 Д/ф “История военных
парадов на Красной площа�
ди” (16+)
23.15 Х/ф “Следопыт” (12+)
00.50 Х/ф “Шутки в сторону”
(12+)
02.00 Т/с “Тайны разума”
(16+)
03.35 Т/с “Искатель” (16+)
04.25 “Диалоги о рыбалке”
(16+)
05.15 “Словарь рыбака” (16+)

Звезда
06.00 “Сегодня утром”
08.00, 09.15, 12.05 Т/с “Гон�
чие�2” 2 ф. (16+)
09.00, 23.00 НОВОСТИ ДНЯ
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12.25, 16.05 Т/с “Гончие�2” 3
ф. (16+)
17.05 Д/ф “План Розенберга.
Нюрнбергские уроки” (12+)
18.15 Д/с “Хроника Победы”
(12+)
18.40 Д/с “Военные миссии
особого назначения” (12+)
19.35 “Открытый эфир”. Ток�
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
21.20 Д/с “Секретная папка”
(12+)
22.10 “Последний день”.
Алексей Петренко. ПРЕМЬЕ�
РА! (12+)
23.15 “Между тем” с Натали�
ей Метлиной. ПРЕМЬЕРА!
(12+)
23.45 Х/ф “Ждите связного”
(12+)
01.10 Х/ф “Шел четвертый
год войны...” (12+)
02.55 Х/ф “Единственная...”
04.35 Д/ф “Атака мертвецов”
(12+)
05.05 Д/ф “Раздвигая льды”
(12+)

Четверг, 6 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но�
вости
09.15 “Сегодня 6 сентября.
День начинается”
09.55, 01.35 “Модный приго�
вор”
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 00.30
“Время покажет” (16+)
15.15, 03.35 “Давай поженим�
ся!” (16+)
16.00, 02.40, 03.05 “Мужс�
кое/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)

21.00 “Время”
21.30 Т/с “Ищейка” (12+)
22.30 “Большая игра”
23.30 “Курортный роман”
(16+)
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 Рекламный блок
12.00 “Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым” (12+)
13.00, 19.00 “60 минут”. Ток�
шоу (12+)
15.00 Т/с “Морозова” (12+)
17.40 “Регион�Тюмень”
18.00 “Андрей Малахов. Пря�
мой эфир” (16+)
21.00 Т/с “Челночницы. Про�
должение” (12+)
23.15 Торжественное откры�
тие Международного конкур�
са молодых исполнителей
“Новая волна�2018”
03.10 “Новая волна � 2018”.
Бенефис “А�Студио”. Транс�
ляция из Сочи

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 13.05 “Мировые сокро�
вища”
07.55 Т/с “Долгая дорога в
дюнах”
09.10 “Шлягеры уходящего
века”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.25 “ХХ век”
12.25, 18.45, 00.40 “Игра в би�
сер”
13.25 “Абсолютный слух”
14.05 Д/ф “Викинги”
15.10 “Моя любовь � Россия!”
15.40, 23.10 Д/с “Завтра не
умрет никогда”
16.10 “Цвет времени”
16.20 “2 Верник 2”
17.05, 22.20 Т/с “Сита и Рама”
17.55 Д/ф “Воспоминание...”
19.45 “Главная роль”
20.30 “Спокойной ночи, ма�
лыши!”
20.45 “Ступени цивилизации”
21.40 “Энигма. Теодор Куре�
нтзис”
00.00 “Черные дыры. Белые
пятна”
02.35 Т/с “Мировые сокрови�
ща”

ЯМАЛ!РЕГИОН
06.00 “Тысячи миров. Здрав�
ствуй, Африка!” (16+)
06.30, 18.00 “Арктическая на�
ука. Телелекции” (12+)
06.45, 18.15 “Актуальное ин�
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тервью” (16+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
07.30 “Завалинка собирает
друзей” (12+)
08.10 Зарезервированное
время для совместных агита�
ционных мероприятий на
бесплатной основе на выбо�
рах депутата Законодатель�
ного Собрания ЯНАО шестого
созыва по Муравленковскому
одномандатному избира�
тельному округу № 9 (16+)
09.05 Х/ф “Следопыт” (12+)
10.35 Х/ф “Шутки в сторону”
(12+)
11.45, 05.45 “Детский воп�
рос” (12+)
12.00 “Тут сул*там”. Програм�
ма на языке ханты (12+)
12.30 “Полярные исследова�
ния. К Северному полюсу на
колесницах” (16+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.15 “Специальный репор�
таж” (16+)
13.30 Т/с “Война и мир” (12+)
15.15 “Наш Поделкин” (12+)
15.30 М/ф “Дюймовочка” (6+)
16.00 Х/ф “Женские мечты о
дальних странах” (16+)
18.30 “Инфраструктура” (16+)
19.00 “Полярные истории”
(16+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.20 Х/ф “Сердца четырех”
(12+)
22.00 Д/ф “История военных
парадов на Красной площа�
ди” (16+)
23.15 Х/ф “Я тебя никогда не
забуду” (12+)
00.45 Х/ф “Письмо из юнос�
ти” (12+)
02.00 Т/с “Тайны разума”
(16+)
03.35 Т/с “Искатель” (16+)
04.25 “Диалоги о рыбалке”
(16+)
05.15 “Словарь рыбака” (16+)

Звезда
06.00 “Сегодня утром”
08.00, 09.15 Х/ф “Пассажир�
ка” (16+)
09.00, 23.00 НОВОСТИ ДНЯ
10.25, 12.05 Х/ф “Крутой”
(16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12.25 Х/ф “Механик” (16+)
14.50, 16.05 Х/ф “Львиная до�
ля” (12+)
17.05 Д/ф “Крымский парти�
зан Витя Коробков” (12+)
18.15 Д/с “Хроника Победы”
(12+)
18.40 Д/с “Военные миссии
особого назначения” (12+)
19.35 “Открытый эфир”. Ток�
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
21.20 “Код доступа”. “Слабый
рубль: хорошо или плохо?”
ПРЕМЬЕРА! (12+)
22.10 “Легенды кино”. Геор�
гий Юматов. ПРЕМЬЕРА! (6+)
23.15 “Между тем” с Натали�
ей Метлиной. ПРЕМЬЕРА!
(12+)

23.45 Х/ф “Русское поле”
(12+)
01.35 Х/ф “Инспектор уголов�
ного розыска” (12+)
03.25 Х/ф “Будни уголовного
розыска” (12+)

Пятница, 7 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 “Сегодня 7 сентября.
День начинается”
09.55, 04.25 “Модный приго�
вор”
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время
покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!”
(16+)
16.00 “Мужское/Женское”
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50 “Человек и закон” (16+)
19.55 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Ээхх, Разгуляй!”
22.40 “Вечерний Ургант”
(16+)
23.35 Футбол. Лига наций УЕ�
ФА. Сборная России � Сбор�
ная Турции
01.35 “Эрик Булатов. Живу и
вижу” (16+)
02.40 Х/ф “Делайте ваши
ставки!” (16+)
05.25 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
05.00 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.45, 14.40,
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 “Морозова” (12+)
18.00 “Андрей Малахов. Пря�
мой эфир” (16+)
21.00 “Юморина” (16+)
22.20 “Новая волна � 2018”.
Бенефис Ирины Аллегровой
02.20 Х/ф “Садовник” (12+)

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00 Новости
культуры
06.35 “Пешком...”
07.05 “Правила жизни”
07.35 Т/с “Мировые сокрови�
ща”
07.55 Т/с “Долгая дорога в
дюнах”
09.05 Д/ф “Воспоминание...”
10.20 Х/ф “На границе”
12.15 Д/ф “Леонид Якобсон”
13.00, 16.10 “Мировые сокро�
вища”

13.20 “Черные дыры. Белые
пятна”
14.05 Д/ф “Утраченные пле�
мена человечества”
15.10 “Письма из провин�
ции”
15.40 Д/с “Завтра не умрет
никогда”
16.25 “Энигма. Теодор Куре�
нтзис”
17.05, 22.10 Т/с “Сита и Ра�
ма”
17.55 “Шлягеры уходящего
века”
18.45 “Царская ложа”
19.45 “Смехоностальгия”
20.15 Д/с “Первые в мире”
20.30 “Искатели”
21.20 “Линия жизни”
23.20 Д/ф “Бельмондо Вели�
колепный”
00.15 Х/ф “Нежность”
02.15 М/ф “Носки большого
города”, “Парадоксы в стиле
рок”, “О море, море!..”

ЯМАЛ#РЕГИОН
06.00, 04.05 “Тысячи миров.
Звуки Италии” (16+)
06.30 “Полярные исследова�
ния. Лабиринты Арктики”
(16+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
07.30, 08.40 “Завалинка со�
бирает друзей” (12+)
08.10 Зарезервированное
время для совместных аги�
тационных мероприятий на
бесплатной основе на выбо�
рах губернатора Тюменской
области (16+)
09.00 Х/ф “Я тебя никогда не
забуду” (12+)
10.30 Х/ф “Письмо из юнос�
ти” (12+)
11.45 “Детский вопрос”
(12+)
12.00 “Ялэмдад нумгы”.
Программа на ненецком
языке (12+)
12.30 “Открытый мир. Нео�
жиданная Россия. Музыка
фарфора” (16+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.15 “Специальный репор�
таж” (16+)
13.30 Х/ф “Сердца четырех”
(12+)
15.15 “Наш Поделкин” (12+)
15.30 М/ф “В некотором
царстве” (6+)
16.00 Х/ф “Женские мечты о
дальних странах” (16+)
18.00 “Арктическая наука.
Телелекции” (12+)
18.30 “Полярные истории”
(16+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.20 Х/ф “Доживем до по�
недельника” (12+)
22.00 Д/ф “История военных
парадов на Красной площа�
ди” (16+)
23.15 Х/ф “Незнакомый нас�
ледник” (12+)
00.40 Х/ф “Сошедшие с не�
бес” (16+)
02.00 Т/с “Тайны разума”
(16+)

03.35 “Тысячи миров. Здрав�
ствуй, Африка!” (16+)
04.35 “Диалоги о рыбалке”
(16+)
05.25 “Словарь рыбака” (16+)

Звезда
05.30 Х/ф “Деревенский де�
тектив” (6+)
07.20 Х/ф “Рысь возвращает�
ся” (6+)
09.00, 23.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 “Десять лет Пансиону
воспитанниц Министерства
обороны Российской Феде�
рации”. Праздничный кон�
церт
10.35, 12.05 Х/ф “Анискин и
Фантомас” (12+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
13.35, 16.05 Т/с “И снова
Анискин” 1, 3 с. (12+)
18.15 Д/с “Хроника Победы”
(12+)
18.40 Х/ф “По семейным обс�
тоятельствам” (6+)
21.25, 23.15 Х/ф “Юность
Петра” (12+)
00.35 Х/ф “В начале славных
дел” (12+)
03.20 Х/ф “Пассажирка” (16+)
05.10 Д/ф “Прекрасный полк.
Лиля” (12+)

Суббота, 8 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Ералаш”
06.40 “Смешарики. Новые
приключения”
06.55 Т/с “Родные люди”
(12+)
09.00 “Играй, гармонь люби�
мая!”
09.45 “Слово пастыря”
10.10 “Елена Проклова. “До
слёз бывает одиноко...” (12+)
11.10 “Теория заговора” (16+)
12.15 “День города”
13.50 “Татьяна Доронина. “Не
люблю кино” (12+)
14.55 Х/ф “Три тополя на
Плющихе”
16.25 “Кто хочет стать милли�
онером?”
18.00 “Вечерние новости”
18.15 “Эксклюзив” (16+)
19.50, 21.20 “Сегодня вече�
ром” (16+)
21.00 “Время”
23.00 “КВН” (16+)
00.35 Х/ф “В равновесии”
(12+)
02.15 “Модный приговор”
03.15 “Мужское/Женское”
(16+)
04.10 “Давай поженимся!”
(16+)
05.00 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
04.40 Т/с “Лорд. Пёс�поли�
цейский” (12+)
06.35 МУЛЬТутро. “Маша и
Медведь”
07.10 “Живые истории”
07.49 Рекламный блок
08.00 Документальный
фильм
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09.00 “По секрету всему све�
ту”
09.20 “Сто к одному”
10.10 “Пятеро на одного”
11.00 “Вести”
11.20 “Регион�Тюмень”
11.40 “Смеяться разрешает�
ся”
14.00 Х/ф “Хочу быть счастли�
вой” (12+)
18.00 “Привет, Андрей!”. Ве�
чернее шоу Андрея Малахова
(12+)
20.00 “Вести в субботу”
21.00 Х/ф “Зорко лишь серд�
це” (12+)
00.50 Торжественное откры�
тие Московского концертно�
го зала “Зарядье”
02.50 Т/с “Личное дело” (16+)

Культура
06.30 “Библейский сюжет”
07.05 Х/ф “Кутузов”
08.50 М/ф “Доктор Айболит”
10.00 Д/с “Судьбы скре�
щенья”
10.25 Х/ф “Безымянная звез�
да”
12.40 Д/с “Эффект бабочки”
13.05 Д/ф “Дикая природа
островов Индонезии”
14.00 “Эрмитаж”
14.30 Д/ф “Бельмондо Вели�
колепный”
15.20 “Шедевры мировой
оперы”
16.50 Х/ф “Деловые люди”
18.15 Д/ф “Дело о другой
Джоконде”
19.45 Х/ф “Я шагаю по Моск�
ве”
21.00 “Агора”. Ток�шоу с Ми�
хаилом Швыдким
22.00 “Квартет 4х4”
23.40 “2 Верник 2”
00.35 Х/ф “Новый аттракци�
он”
02.05 “Искатели”
02.50 М/ф “Вне игры”

ЯМАЛРЕГИОН
06.00, 10.00 М/с “Смешари�
ки” (0+)
06.45 М/ф “Приключения
пингвиненка Лоло” (6+)
08.00 Х/ф “Незнакомый нас�
ледник” (12+)
09.30, 12.00 “Жизнь со вку�
сом” (16+)
10.40, 03.30 Х/ф “Воробей на
льду” (12+)
11.45 “Детский вопрос” (12+)
12.30, 03.00 “Открытый мир.
Неожиданная Индонезия.
Остров муз” (16+)
13.00, 02.30 “Полярные ис�
следования. Экспедиция к
себе” (16+)
13.30 Х/ф “Доживем до поне�
дельника” (12+)
15.20 Х/ф “Ехали в трамвае
Ильф и Петров” (12+)
16.30 Х/ф “Дача” (12+)
18.00 “Древнейшие боги
Земли. Драгоценные камни”
(16+)
18.30 “Открытый мир. Неожи�
данный Кипр. Многоликая
Никосия” (16+)

19.00 “Чемоданное настрое�
ние” (12+)
19.30 “Арктическая наука”
(12+)
20.00 “Арктический кален�
дарь” (12+)
20.20 Х/ф “Нежданно�нега�
данно” (12+)
21.45 Х/ф “Американец” (16+)
23.30 Х/ф “Где находится но�
фелет?” (16+)
00.50 Х/ф “Родителей не вы�
бирают” (16+)
04.35 М/ф “Сестрица Але�
нушка и братец Иванушка”
(6+)
04.45 М/с “Приключения
пингвиненка Лоло” (6+)

Звезда
05.50 Х/ф “Дай лапу, Друг!”
07.10 Х/ф “Русское поле”
(12+)
09.00, 13.00, 18.00 НОВОС�
ТИ ДНЯ
09.15 “Легенды музыки”.
Юрий Антонов. ПРЕМЬЕРА!
(6+)
09.40 “Последний день”. Ан�
на Самохина (12+)
10.25 “НЕ ФАКТ!” (6+)
11.25 Д/с “Загадки века с
Сергеем Медведевым” (12+)
12.10 “Улика из прошлого”.
“Призраки фараонов. Загад�
ки египетских гробниц” (16+)
13.15 Д/с “Секретная папка”
(12+)
14.00 “Десять фотографий”.
Анатолий Сагалевич.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
14.50 Х/ф “По семейным
обстоятельствам” (6+)
18.10 “ЗАДЕЛО!” с Николаем
Петровым. Информацион�
но�аналитическая програм�
ма
18.25 Т/с “Битва за Москву”
(12+)
01.50 Х/ф “Балтийское небо”
(6+)

Воскресенье, 9 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40, 06.10 Т/с “Родные лю�
ди” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 “Смешарики. ПИН�
код”
08.05 “Часовой” (12+)
08.35 “Здоровье” (16+)
09.40 “Непутёвые заметки” с
Дмитрием Крыловым (12+)
10.10 “Наталья Варлей.
“Свадьбы не будет!” (12+)
11.15 “Честное слово” с
Юрием Николаевым
12.15 К юбилею Игоря Кос�
толевского. “И это всё о
нем”
13.20 К юбилею Игоря Кос�
толевского. “Безымянная
звезда” (12+)
15.50 “Шансон года” (16+)
17.50 “Я могу!”. Шоу уни�
кальных способностей
19.25 “Лучше всех!”
21.00 Воскресное “Время”
22.00 “КВН” (16+)
00.15 Х/ф “Будь круче!” (16+)

02.30 “Модный приговор”
03.30 “Мужское/Женское”
(16+)
04.25 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
04.50 Т/с “Лорд. Пёс�поли�
цейский” (12+)
06.45 “Сам себе режиссер”
07.35 “Смехопанорама”
08.05 “Утренняя почта”
08.45 “Вести�Ямал. События
недели”
09.25 “Сто к одному”
10.10 “Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым”
11.00 “Вести”
11.20 “Сваты�2012” (12+)
13.25 Х/ф “На качелях судь�
бы” (12+)
18.00 “Удивительные люди �
3”
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”
(12+)
00.30 “Новая волна � 2018”.
Бенефис Владимира Пресня�
кова
03.20 Т/с “Пыльная работа”
(16+)

Культура
06.30 “Святыни христианско�
го мира”
07.05 Х/ф “Деловые люди”
08.30 М/ф “В порту”, “Кате�
рок”, “Как лиса зайца догоня�
ла”, “Сказка о попе и о работ�
нике его Балде”, “Вовка в три�
девятом царстве”
09.45 “Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым”
10.15 Х/ф “Я шагаю по Моск�
ве”
11.35 “Письма из провинции”
12.05, 19.30 Новости культу�
ры
12.30 Документальный
фильм
12.45 “Дом ученых”
13.15 Концерт “Казаки Рос�
сийской империи”
14.25 Х/ф “Новый аттракцион”
16.05 Д/с “Первые в мире”
16.20 “Пешком...”
16.50 “Искатели”
17.35 “Ближний круг Алекса�
ндра Митты”
18.35 “Романтика романса”
20.10 “Звезды мировой опер�
ной сцены”
22.15 Х/ф “Безымянная звез�
да”
00.25 Д/ф “Дело о другой
Джоконде”
01.55 Д/ф “Дикая природа
островов Индонезии”
02.50 М/ф “Медленное бист�
ро”

ЯМАЛРЕГИОН
06.00, 10.15 М/с “Смешари�
ки” (0+)
06.30 М/ф “Мойдодыр” (6+)
06.50 Х/ф “Ехали в трамвае
Ильф и Петров” (12+)
08.00 Х/ф “Дача” (12+)
09.30 “Завалинка собирает
друзей” (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.30,
22.45 “Время Ямала” (16+)
10.45 М/ф “Чуня” (6+)
10.55, 04.55 Х/ф “Мой первый
друг” (12+)
12.00 “Здравствуйте” (16+)
12.30 “Открытый мир. Неожи�
данный Байкал” (16+)
13.15 Х/ф “Нежданно�нега�
данно” (12+)
14.40, 00.10 Х/ф “Ход конем”
(12+)
16.15 “Арктическая Одиссея.
Северный морской путь.
Энергия Арктики” (12+)
16.45 “Полярные истории”
(16+)
17.00 Торжественная цере�
мония официального вступ�
ления в должность губерна�
тора Ямало�Ненецкого авто�
номного округа. Прямая
трансляция
18.00 “Записки Сибирского
натуралиста � 4. Северная
Амазония” (12+)
18.30 “Открытый мир. Неожи�
данная Россия. Уездный го�
род П” (16+)
19.00 “Полярные исследова�
ния. К Северному полюсу на
колесницах 2009” (16+)
20.00, 04.40 “Арктический ка�
лендарь” (12+)
20.20 Х/ф “Я шагаю по Моск�
ве” (12+)
21.35 Х/ф “Пограничный пёс
Алый” (12+)
23.10 Торжественная цере�
мония официального вступ�
ления в должность губерна�
тора Ямало�Ненецкого авто�
номного округа (12+)
01.30 Х/ф “Средь бела дня”
(16+)
03.00 Х/ф “При исполнении
служебных обязанностей”
(12+)

Звезда
05.30 Х/ф “Корпус генерала
Шубникова” (12+)
07.15 Х/ф “Ворота в небо”
(6+)
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с
Юрием Подкопаевым
09.25 “Служу России”
09.55 “Военная приемка” (6+)
10.45 “Политический детек�
тив” (12+)
11.10 “Код доступа”. “Ющен�
ко, Тимошенко, Янукович. Ук�
раинское танго втроём” (12+)
12.00 “Скрытые угрозы” с Ни�
колаем Чиндяйкиным. “Как
убить экономику” (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.35 Т/с “Снег и пепел” 1, 4
с. (16+)
18.00 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18.45 Д/с “Броня орды”
23.00 “Фетисов”. Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.45 Х/ф “Атака” (12+)
01.40 Х/ф “Жаворонок” (12+)
03.25 Х/ф “Если враг не сда�
ется...” (12+)
04.50 Д/ф “Токийский про�
цесс: правосудие с акцен�
том” (16+)
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Шурышкарская районная
общественная организация
ветеранов войны, труда, Во�
оруженных Сил и правоох�
ранительных органов в рам�
ках реализации муници�
пального проекта "Благоуст�
ройство мест захоронений
участников Великой Отече�
ственной войны 1941�1945
годов" организовала приоб�
ретение и доставку в село
Мужи 40 мемориальных таб�
личек для установки на захо�
ронениях участников Вели�
кой Отечественной войны
1941�1945 годов.

Совместно с МБУ "Шу�
рышкарский районный мо�
лодежный центр" составлен
список лиц, захороненных
на Мужевском кладбище,
Районным Советом ветера�
нов выявлены родственники
ветеранов Великой Отечест�

венной войны, захоронен�
ных на Мужевском кладби�
ще, организовано их опове�
щение о проведении акции
по установке памятных таб�
личек.

16 июня 2018 года в рам�
ках подготовки к совместной
с районным молодежным
центром акции "Святая па�
мять" организован суббот�
ник по уборке кладбища и
выявления мест захороне�
ний участников Великой
Отечественной войны. В суб�
ботнике приняли участие
около 30 человек.

22 июня Районным сове�
том ветеранов был организо�
ван молебен на кладбище, а
также установка памятных
табличек участникам Вели�
кой Отечественной войны,
возложение венков, цветов,
затем организован поминаль�

ный обед в кафе "Золотая
рыбка". Всего в акции "Свя�
тая память" приняло участие
более 50 человек. Установле�
ны памятные таблички на за�
хоронениях 58 ветеранов.

В ходе поиска захоронений
участников Великой Отече�
ственной войны были выяв�
лены захоронения, которые
пришли в негодность (упали
кресты, отсутствовали оград�
ки). Одним из таких захоро�
нений была могила ветерана
Великой Отечественной вой�
ны Михаила Гавриловича
Сухарина. Совместно с гла�
вой поселения Мужевское
Михаилом Владимировичем
Михеевым была организова�
на установка памятника и ог�
радки на могилу ветерана. 

К сожалению, не все
родственники откликну�
лись на просьбу Совета вете�

ранов: из 119 захоронений
ветеранов Великой Отечест�
венной войны лишь на 58
были установлены таблич�
ки.

Уважаемые жители села
Мужи! Убедительная прось�
ба посетить захоронения
своих родственников, убе�
диться, есть ли табличка на
их могилах. Если Вы не об�
наружили табличек
("Участник Великой Отече�
ственной войны") или захо�
ронение Вашего родствен�
ника пришло в негодность,
просим Вас обратиться в
Районный совет ветеранов
(ул. Уральская, д. 14,
каб.204, тел. 21�4�06), и мы
поможем решить эти вопро�
сы.

Председатель 
Районного Совета 
ветеранов В.В. Конева.

"Святая память"
Районный Совет ветеранов продолжает акцию по установке памятных табличек на 

захоронениях участников Великой Отечественной войны
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Объявленный Президен�
том Российской Федерации
Год волонтера (добровольца)
шагает по стране, волонтерс�
кое движение растет и ши�
рится, в том числе и на
ямальских просторах, о чем
мы практически каждоднев�
но слышим и видим из раз�
ных источников информа�
ции.

В основе добровольческого
движения лежит старый как
мир принцип: хочешь ощу�
тить себя человеком � помоги
другому!

Характерные черты мен�
тальности нашего народа
тесно связаны с идеей добро�
вольной помощи. Вглядыва�
ясь в прошлое, изучая исто�
рию, можно увидеть, что из�
начально, еще до Октябрьс�
кой революции 1917 года,
такую помощь оказывала об�
щина, православная Цер�
ковь, во время войн начала
ХХ века развернулось женс�
кое волонтерское движение
сестер милосердия. 

Автор�составитель Елена
Первушина в книге "Быть

сестрой милосердия. Женс�
кий лик войны" дает нам
возможность окунуться в
мир тяжких военных лихо�
летий и воспоминаний сес�
тер милосердия (урожден�
ных княгинями, баронесса�
ми), которые помогали ране�
ным, выхаживали больных.

Представители царской
фамилии также оставили
глубокий след в истории
именно своей благотвори�
тельностью. В книге Э.А. Ан�
ненковой "Ольденбургские:
неугасимая свеча добра и ми�
лосердия" говорится о прин�
це Петре Георгиевиче Оль�
денбургском. Чем же знаме�
нита эта фамилия? На поста�
менте памятника принцу на�
писано: "Просвещенный
благотворитель". Его предки
и продолжатели знаменито�
го рода жили в самом центре
Петербурга, и всех предста�
вителей знатной фамилии
объединяло сознание ответ�
ственности за судьбы других
людей, возможностей мате�
риальных и духовных для
развития просвещения и об�

разования юношества, для
претворения в жизнь идей
добра и милосердия.

В современной России во�
лонтерское движение пере�
живает второе рождение.
Чтобы грамотно выстроить
структуру волонтерских ор�
ганизаций на местах, необ�
ходимо учиться на имею�
щихся примерах в прош�
лом, нынешних делах яр�
ких представителей "добра
и милосердия". Думаю, что
практически всем знакомо
это имя � Доктор Лиза. Она
была врачом�реаниматоло�
гом, специалистом по пал�
лиативной медицине (уме�
ние облегчить боль умираю�
щему и помочь его близ�
ким), но запомнилась она
тем, что буквально не могла
не помогать. Чтобы понять
её поступки, её веру в то,
что доброта и милосердие
открывают сердца, возьми�
те книгу: Елизавета Петров�
на Глинка "Я всегда на сто�
роне слабого": дневники,
беседы" и вы поймете, поче�
му на её похоронах люди по

пути крестились и падали
на колени.

Память � это завещанье,
В ней её сокрытый свет:
Живущим � как напоми�

нанье
О том, что вечно и что

нет.
Чтобы помощь доброволь�

цев в любых направлениях
была не только своевремен�
ной, но и эффективной, надо
учиться "делать" добрые де�
ла, помнить о заповеди: "Не
навреди!". Верными помощ�
никами тем, кто хочет по�
нять суть добровольчества,
научиться определённым на�
выкам, станут книги из тема�
тической подборки "Время
добрых дел", поступивших в
центральную районную биб�
лиотеку им. И.Г.Истомина.

Надеюсь, что со временем
вопрос, с которым часто обра�
щаются к волонтерам: "За�
чем вам это надо?", сам собой
отпадет, и станет очевидным
ответ: "По�другому не мо�
жем".

Е.Л. Рочева, 
заведующая ОКиО ЦБ.

Время добрых дел
Учиться быть волонтёром на примерах прошлого поможет библиотека
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29 августа под задорный музыкаль�
ный фольклор ансамбля казачьей пес�
ни "Бешпагир" в Мужах состоялось
открытие передвижной выставки "По�
томки Ермака". На открытии директор
ГКУ "Центр развития внешних связей
Ямало�Ненецкого автономного округа"
Лариса Леонидовна Евдокимова и ди�
ректор МБУ "Шурышкарский район�
ный музейный комплекс им.Г.С. Пузы�
рёва" Анна Геннадьевна Брусницына
подписали Соглашение о сотрудничест�
ве учреждений, важный и торжествен�
ный момент зрители поддержали апло�
дисментами.

� На протяжении 70 лет казачество
подвергалось репрессиям и стиралось
из истории страны, � рассказывает Ата�
ман Обско�Полярного отдельского ка�
зачьего общества, казачий полковник
Сергей Иванович Захарченко. � Поэто�
му сейчас мы стараемся развивать каза�
чество, и сегодня мы привезли вам ку�
сочек нашей истории.

Новая выставка организована ГКУ
"Центр развития внешних связей
ЯНАО" при поддержке Обско�Полярно�
го отдельского казачьего общества и
Обско�Полярной линии союза казаков
России. Она наглядно показывает посе�
тителям историю Сибирского казачьего
войска со времени его основания и до
наших дней. Выставка изначально бы�
ла разработана с учетом того, чтобы
предметы можно было перевозить: она
уже побывала в Салехарде, Лабытнанги
и Аксарке, а сейчас приехала к нам.
Обоснуется она здесь надолго. В Мужах
выставку планировалось разместить
лишь на один месяц, однако на этот раз
сложная транспортная схема нам "по�
могла", и посмотреть ее мы сможем
ориентировочно � вплоть до нового года.

� Основное направление этой выстав�
ки � популяризация истории, культуры
казачества среди населения Ямала и во
всей Сибири, � говорит начальник отде�
ла по развитию казачества ГКУ "Центр
развития внешних связей ЯНАО",
войсковой старшина Юрий Владимиро�
вич Малеев. � К сожалению, помещение
здесь небольшое, и поэтому выставка
представлена не вся: у нас есть много
других предметов культуры и быта ка�
заков, а также фотографий.

Конечно, ни у кого не возникнет воп�
рос, почему выставка носит название
"Потомки Ермака". Со школьной
скамьи мы знаем, что Ермак � это пер�
вый казачий атаман, завоеватель Сиби�
ри. Именно его дружина первой освои�
ла загадочные северные просторы и до�
ложила царю Ивану Грозному о том,
какая здесь пушнина, рыба и другие
несметные богатства. Тогда�то Иван Ва�
сильевич и дал ватаге казаков наимено�
вание "Царская служилая рать" � этот
момент в 1582 году считается временем
создания Сибирского казачьего войска.

Поэтому казаки почитают Ермака, а его
барельеф украшает различную симво�
лику казачества, что можно увидеть на
выставке.

С того момента у казачьего войска бы�
ло много видных военачальников. Каж�
дый казак � это история. Исследовате�
ли, писатели, ученые, инженеры, обще�
ственные деятели и идеологи � во мно�
гих сферах жизни они были настоящи�
ми "первооткрывателями", многие
имена и фамилии мы знаем. Сейчас они
смотрят на посетителей музея с портре�
тов.

Семён Иванович Дежнёв, казак�зем�
лепроходец, открывший Берингов про�
лив. Поэт и педагог белой эмиграции
Алексей Алексеевич Грызов. Генерал�
лейтенант Дмитрий Михайлович Кар�
бышев, выходец из Омского кадетского
корпуса, был уникальным военным ин�
женером, строил такие сооружения,
как Брестская крепость. А когда попал
в плен, не сдавался, два года выносил
пытки, после чего его вывели на мороз
и обливали водой до тех пор, пока он не
превратился в глыбу льда. Ему присво�
или звание Героя Советского Союза, во
многих городах улицы носят его имя,
устанавливаются памятники в его
честь.

На портретах изображены казаки
разных эпох. Территория, на которой в
настоящее время простирается Сибирс�
кое казачество � от Карского моря и до
Казахстана. Это огромная территория,
на которой казаки расселялись, строи�
ли сооружения, поселки, например,
острог в Салехарде (Обдорске). И по ме�
ре продвижения на север, они оставля�
ли за собой свое наследие.

При переходе на необжитые террито�
рии семьи брали с собой только самое
необходимое, ведь в основном для пере�
ездов использовался гужевой транс�
порт: ручную мельницу, чтобы можно

было по дороге смолоть ячмень, масло�
бойку, чтобы изготавливать сметану,
сыры (с собой они брали коров и коз).
Обязательным предметом быта для ка�
зачек была прялка, потому что одежда,
носки, варежки они делали вручную, от
шерсти до конечного продукта. Здесь
же, в оформленном в соответствии с бы�
том казаков уголке, стоит самовар, без
которого не обходилось ни одно чаепи�
тие, и, конечно же, икона. Казаки � тра�
диционно люди православные, даже
когда они шли в поход, они зашивали
ладанку или иконку в папаху и при слу�
чае втыкали шашку в землю, на нее ве�
шали папаху и произносили молитвы �
за здравие, сохранение семьи.

На выставке представлены также
реплики неизменных атрибутов казаче�
ства � бушлат, китель, кинжал, наган,
нагайка, которая сейчас не использу�
ется как оружие, но является неотъ�
емлемой частью казачьего костюма.
На одной из стен расположена сабля и
шашка � два оружия, в свое время
"спорящие" друг с другом. Сабля изго�
тавливалась казаками кустарно, она
переходила из поколения в поколе�
ние, от отца к сыну, этим оружием до�
рожили, сабля была семейной релик�
вией, и когда на вооружение была
принята шашка, многие казаки снача�
ла отказывались ее носить � ведь уже
есть сабля, и держать шашку не так
удобно… но позже, конечно, шашка
вошла в обиход и принесла не одну
славную победу.

Полная история развития казачест�
ва в России полна увлекательных фак�
тов, трагичных моментов и самобыт�
ной культуры, и первые посетители
выставки в Шурышкарском районном
музее уже нашли ответ на вопрос � ка�
кие они, потомки Ермака?

Элина Витязева.
Фото Валентины Никитиной. 

"Потомки Ермака" на Крайнем Севере
В районный центр приехала выставка о культуре, 

быте и военной истории Сибирского казачьего войска
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Как говорят сами организаторы и
мастера: "Большая работа, дружный
коллектив и очень интересный ре�
зультат: совместными усилиями соз�
дали уникальный объект".

Напомним, VI Открытый фестиваль
традиционных ремёсел "Земля Масте�
ровая" стартовал в парке�музее "Жи�
вун" 18 августа. Ключевой темой для
обсуждения, изучения и анализа в
этом году стала тема металлургичес�
ких традиций у северных народов. В
деревне Ханты�Мужи собрались двад�
цать четыре мастера и подмастерья:
разного возраста, национальности,
места проживания, профессии и круга
увлечений. Но объединённые общей
идеей: возродить, сохранить и пере�
дать следующим поколениям тради�
ции и национальные ремёсла народа
ханты.

С первого же дня работы фестиваля
его участники приступили к длитель�
ной, кропотливой и трудоёмкой рабо�
те. Силы мужчин были брошены на
строительство кузни. Методист по ис�
торическим памятникам Шурышка�
рского районного музея Дмитрий Куз�
нецов выступал здесь в качестве под�
мастерья. Смеётся, что, пожалуй,
впервые в жизни смог оправдать свою
звучную фамилию.

� Процесс возведения кузни очень
трудоёмкий, � отмечает Дмитрий. � В
основании горна лежат большие кам�
ни, их было необходимо найти, доста�
вить к месту строительства, замесить
глину определённым образом. И мы
при этом могли пользоваться благами
цивилизации: телегами, бензопилами
и прочим. Трудно представить, сколь�
ко сил и времени тратили на выклад�
ку горна люди в древние времена! Бы�
ло интересно познакомиться, пооб�
щаться с мастерами. Старался макси�
мально много времени находиться ря�
дом, ведь ремесло "снимается" не с
языка, а с рук мастера. 

Результатом слаженной работы ста�
ли два металлургических горна. Один
располагается в пределах срубной
постройки, а второй � за её стенами.
Именно последним сотрудники парка�
музея планируют пользоваться для
отливки металла, а кузня под крышей
станет очередным экспозиционным
комплексом. Его ещё ждут некоторые
доработки, к примеру, пол планирует�
ся засыпать песком, оборудовать мес�
то для хранения угля, спальное место
кузнеца. 

Не менее трудная и важная задача
стояла перед женщинами: они зани�
мались подготовкой берестяного по�
лотна для покрытия крыши кузни. 

� Впервые удалось увидеть, как ва�
рят и сшивают бересту, � признаётся
педагог дополнительного образования
из Мужей Эльвира Сивкова, которая
на фестивале выступала в роли под�

мастерья. � Никогда до этого не стал�
кивалась и с отливкой, ковкой метал�
ла, очень интересно. Это утраченные
ремёсла, и радует, что они возрожда�
ются и сохраняются. Удалось позна�
комиться с мастерами из других реги�
онов, обменяться сувенирами. Конеч�
но, всё новое, что посчастливилось уз�
нать в рамках фестиваля, мы постара�
емся максимально сохранить и, глав�
ное, передать свои знания ученикам.

Возведённая кузница станет один�
надцатым экспозиционным комплек�
сом парка�музея под открытым небом.
И то, что количество построек, способ�
ных воссоздать быт и культуру наро�
да, растёт, радует и воодушевляет.

� Можно смело заявить, что строи�
тельство новых привлекательных,
уникальных объектов было нашей
мечтой, � отмечает директор Шурыш�
карского районного музейного комп�
лекса Анна Брусницына. � На подго�
товку к фестивалю у нас было совсем

немного времени, но приглашённые
мастера откликнулись с удовольстви�
ем. Очевидно, что участники очень ус�
тали за дни работы фестиваля, но всем
удалось сохранить позитивный наст�
рой. 

Тема следующей "Земли Мастеро�
вой" пока не известна, но некоторые
идеи и задумки есть уже сегодня.

� Очень бы хотелось поработать с
разными природными красителями
по старинным технологиям � охрой,
корой, дёгтем, � признаётся Анна Ген�
надьевна. � Также вполне возможно,
что темой следующего фестиваля ста�
нет изготовление сувенирной продук�
ции из природных материалов. К
счастью, время для размышлений у
нас есть.

А пока � до встречи на священной
хантыйской "мастеровой" земле в сле�
дующем году!

Валентина Никитина.
Фото Вениамина Горяева.

Кузнечный горн по старинным технологиям
… удалось возвести участникам фестиваля "Земля мастеровая" за неделю плодотворной работы
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Для того чтобы обеспе�
чить сохранность своего
имущества, необходимо
придерживаться несколь�
ких немаловажных правил:

� не оставляйте свои слу�
жебные кабинеты, помеще�
ния, жилые комнаты,
транспорт открытыми, если
Вы вышли на неопределен�
ное время;

� не забывайте закрывать
форточки, входные и бал�
конные двери, когда уходи�
те куда�либо;

� будьте внимательны с
ключами: не теряйте, не ос�
тавляйте и не передавайте
их незнакомым людям;

� не оставляйте без прис�
мотра свои личные вещи:
документы, мобильные те�
лефоны, сумки, обувь,
одежду и др.;

� старайтесь не говорить о
наличии у Вас дорогих ве�
щей или большой суммы де�
нег.

В целях недопущения
краж личного имущества,
таких как велосипеды,
детские коляски, комплек�
тующие к водному транс�
порту и т.п., и тем самым
причинения Вам матери�
ального ущерба, рекомен�
дуем:

� не оставлять личное
имущество без присмотра
во дворах, подъездах и на
лестничных площадках до�
мов, около магазинов, на бе�
реговой линии рек и в дру�

гих общественных местах;
� принимать меры по тех�

нической укрепленности
мест хранения имущества,
не складировать имущество
за пределами вашего зе�
мельного участка (гаражей,
сараев, подвалов, кладовых
и т.д.);

� хранение водного транс�
порта, велосипедов в обще�
ственных местах осущес�
твлять на специально обо�
рудованных стоянках с ис�
пользованием специальных
средств, обеспечивающих
их сохранность;

� не доверять пользовать�
ся водным транспортом, ве�
лосипедами незнакомым
или малознакомым лицам.

В большинстве случаев
предметом хищения свобод�
ным доступом являются де�
нежные средства, мобиль�
ные телефоны, ювелирные
изделия, комплектующие
моторных лодок, теле�, ви�
део� и фотоаппаратура, ре�
же � одежда, продукты пи�
тания.

Главной причиной краж
свободным доступом явля�
ется беспечность самих
пострадавших.

Зачастую владельцы ос�
тавляют свое имущество без
присмотра на береговой ли�
нии рек, на рабочем месте, в
магазинах, в досуговых и
спортивных учреждениях,
в ресторанах и барах, в шко�
лах.

Нередки случаи хище�
ния денежных средств из
магазинов. Часто такие
преступления совершают
несовершеннолетние в
группах, опять же, пользу�
ясь невнимательностью
продавцов.

Граждане приглашают в
гости незнакомых или ма�
лознакомых лиц, совмест�
но распивают с ними
спиртные напитки, расска�
зывают о наличии денеж�
ных средств или иного цен�
ного имущества. Впослед�
ствии, когда хозяева ло�
жатся спать или отвлечены
распитием спиртного и не
наблюдают за своим иму�
ществом, злоумышленни�
ки совершают кражи.

В последнее время стали
широко использоваться
банковские карты. Неред�
ко владельцы хранят их в
легкодоступных местах
вместе с пин�кодом. В слу�
чаях краж это становится
настоящим подарком для
похитителя.

Бывают случаи, когда
граждане сами передают в
руки преступников банко�
вские карты, сообщают
код, просят снять опреде�
ленную сумму денег, нап�
ример, на приобретение
спиртного. Однако нали�
чие карты и знание кода
невольно провоцируют
"доверенное лицо" на со�
вершение преступления �

хищение имеющихся на
карте денежных средств.

Нередки случаи хище�
ния имущества из остав�
ленных без присмотра или
не оснащенных сигнализа�
цией автомобилей, водно�
го транспорта.

Чтобы оградить свое
имущество от хищений,
соблюдайте простые пра�
вила:

� не держите свои теле�
фоны, деньги и ценные ве�
щи в наружных карманах;

� не демонстрируйте мо�
бильные телефоны и со�
держимое своих кошель�
ков в людных местах;

� никогда не приводите в
свой дом малознакомых
людей;

� если вы отправляетесь
в увеселительное заведе�
ние, то берите с собой ми�
нимум денежных средств
и внимательней относи�
тесь к ценным вещам;

� не оставляете откры�
тым ваш автомобиль, даже
если выходите на непро�
должительное время.

Если в отношении вас
все же совершено преступ�
ление, не пытайтесь разоб�
раться самостоятельно и
не откладывайте на потом
обращение в полицию, т.к.
чем быстрее поступит со�
общение о преступлении,
тем больше шансов вер�
нуть похищенное имуще�
ство.

Памятка: о сохранности личного имущества

ОМВД России по Шу�
рышкарскому району ин�
формирует о возможности
получения государствен�
ной услуги по выдаче спра�
вок о наличии (отсут�
ствии) судимости и (или)
факта уголовного пресле�
дования либо о прекраще�
нии уголовного преследо�
вания, по выдаче справок
о том, является или не яв�
ляется лицо подвергнутым
административному нака�
занию за потребление нар�
котических средств, в
электронном виде на "Еди�
ном портале государствен�
ных и муниципальных ус�
луг".

Для получения данной
услуги в электронном виде

пользователям Единого
портала госуслуг, имею�
щим подтвержденную
учетную запись, необходи�
мо заполнить на портале
www.gosuslugi.ru элект�
ронную форму заявления
и загрузить сканированное
изображение паспорта
гражданина Российской
Федерации.

Граждане имеют воз�
можность выбрать:

� электронный образец
справки, заверенный
электронной подписью
сотрудника МВД России,
который будет направлен в
личный кабинет заявите�
ля. Справку можно распе�
чатать самостоятельно, не
надо дополнительных от�

меток или заверений,
подтверждающих предъ�
явленный документ. Та�
кая справка имеет юриди�
ческую силу на всей терри�
тории Российской Федера�
ции. Но граждане, выез�
жающие за пределы Рос�
сийской Федерации, долж�
ны заказать справку о на�
личии (отсутствии) суди�
мости и справку о том, яв�
ляется или не является ли�
цо подвергнутым админи�
стративному наказанию за
потребление наркотичес�
ких средств в традицион�
ном бумажном виде, заве�
ренную оттиском синей
гербовой печати и ориги�
налом подписи уполномо�
ченного лица.

� документ на бумажном
носителе. Получить справ�
ку необходимо будет в тер�
риториальном органе МВД
по месту регистрации (мес�
ту пребывания).

Подробную информацию
о получении госуслуг по
линии УМВД России по
Ямало�Ненецкому авто�
номному округу в элект�
ронном виде посредством
портала www.gosuslugi.ru
можно получить на сайте
Управления � 89.мвд.рф в
разделе "Государственные
услуги".

Материалы 
предоставлены
ОМВД России по 
Шурышкарскому 
району.

Получить справку можно онлайн
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* * * * *
Продам лодочный мотор "Tohatsu

M18EPS (18. л.с, электростартер, электро�
подъёмник, бак 20 л). Пробег 5�10 моточа�
сов. Тел. 89088606591.

* * * * *
Принимаем заказы на доставку стройма�

териалов, пиломатериалов, цемент, блок и
многое другое. Тел. 89527212850.

* * * * *
Продам земельный участок с.Овгорт, ул.

Кооперативная 22. Тел. 89003962512.
* * * * *

На ярмарке "Уралочка" (здание ОАО
"Ростелеком") распродажа детских вещей.

* * * * *
Продам шкаф б/у, сумку дорожную но�

вую. Тел. 89224645297.
* * * * *

Удостоверение многодетной семьи
№04390 от 04.07.2012 г. считать недействи�
тельным.

* * * * *
Муниципальному предприятию «Жил�

фонд» требуются на сезонную работу пиль�
щики на распилку дров. Оплата на договор�
ной основе

* * * * *
Продам две охотничьи палатки, душевую

кабинку, заготовку листового железа на
печь с водяным охлаждением, дом. Тел.
89519834844.

* * * * *
Вниманию избирателей на выборах 

Губернатора Тюменской области, 
временно пребывающих вне места своей

регистрации.
9 сентября 2018 года состоятся выборы Гу�

бернатора Тюменской области.
Избиратели, имеющие регистрацию по

месту жительства на территории Тюменской
области, Ханты�Мансийского автономного
округа � Югры и Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа, но временно пребывающие вне
места своей регистрации, могут принять
участие в голосовании на выборах Губерна�
тора Тюменской области.

Для участия в выборах Губернатора облас�
ти вам необходимо в период с 29 августа по 5

сентября (включительно) подать заявление в
участковую избирательную комиссию о
включении 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.

* * * * *
Избиратель, который в день голосования

по уважительной причине (отпуск, команди�
ровка, режим трудовой и учебной деятель�
ности, выполнение государственных и обще�
ственных обязанностей, состояние здоровья
и иные уважительные причины) будет отсут�
ствовать по месту своего жительства и не
сможет прибыть в помещение для голосова�
ния на избирательном участке, имеет воз�
можность проголосовать досрочно на выбо�
рах Губернатора Тюменской области.

Досрочное голосование будет проводиться
в помещениях участковых избирательных
комиссий с 29 августа по 8 сентября 2018 го�
да. При себе необходимо иметь паспорт
гражданина Российской Федерации.

Правом досрочного голосования избира�
тель может воспользоваться только на том
избирательном участке, где он включен в
список избирателей, т.е. имеет постоянную
регистрацию по месту жительства.

График работы участковых избиратель�
ных комиссий:

В рабочие дни с 17:00 до 21:00, в выход�
ные дни с 12:00 до 18:00, 8 сентября � с 12:00
до 16:00.

Территориальная избирательная
комиссия Шурышкарского района.

* * * * *
Уважаемые работодатели!

Служба занятости считает Вас своими
главными партнёрами в работе и надеется на
взаимопонимание в решении вопросов со�
действия занятости населения Шурышкарс�
кого района. 

Сведения о вакансиях являются основой
наших предложений жителям Шурышкарс�
кого района, ищущим работу. Для эффек�
тивной организации работы Центру занятос�
ти населения необходима оперативная ин�
формация о потребности работодателей в ра�
ботниках. 

С этой целью в соответствии с пунктом 3
статьи 25 Закона Российской Федерации "О
занятости населения в Российской Федера�
ции" работодатели обязаны ежемесячно
представлять органам службы занятости:
информацию о наличии вакантных рабочих
мест (должностей).

Все организации обязаны отчитываться в
региональный центр занятости населения о
свободных вакансиях. Обычно эту обязан�
ность кадровики игнорируют, но делают это
совершенно напрасно. Отправлять отчет о
наличии незанятых рабочих мест нужно
обязательно, даже пока работодатель не пла�
нирует занимать эти вакансии. Как напом�
нил Минтруд РФ, за отсутствие таких сведе�
ний саму организацию и уполномоченное
должностное лицо (руководителя или кадро�
вика) можно привлечь к административной
ответственности по статье 19.7 КоАП РФ
"Непредставление сведений (информации)".

Для отчетности нужно использовать утве�
ржденную форму. Если нет регионального
бланка, применяется отчет о вакансиях, ут�
вержденный приказом Минтруда от
26.02.2015 № 125н. 

Более подробную информацию об услугах
службы занятости можно получить в Центре
занятости населения Шурышкарского райо�
на (Шурышкарский р�н, с. Мужи, ул. Сов�
хозная, д. 3) или по тел. 8(349�94)2�13�88, 2�
15�26.

* * * * *
В ГКУ ЯНАО "Центр занятости населения

Шурышкарского района" организован КОН�
СУЛЬТАЦИОННЫЙ ПУНКТ для граждан
предпенсионного возраста по вопросу содей�
ствия в трудоустройстве.

ТЕЛЕФОН "ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ" 8(349�
94)2�13�88.

Шурышкарский район, с.Мужи, ул. Сов�
хозная, д.3, Сектор приёма населения, соци�
альных выплат, Содействия занятости насе�
ления и анализа.

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

Уважаемого 
Леонида  Никитовича Нахрачёва 

с 65�летием!
65 
 немало, 65 
 немного,

В 65 открыта к мудрости дорога.
Не беда, что мелькают года

И волосы от времени седеют.
Была бы молода душа,

А души молодые не стареют!
Так пускай же и в эти годы,

Пока есть ещё "порох" и прыть,
В Вас горит огонёк задора,

Продолжающий людям светить!
Совет ветеранов с. Лопхари. 

Поздравляем!

Высказываем слова признательности ра�
ботникам котельной №8, родственникам,
друзьям, знакомым в подготовке и проведе�
нии похорон Дьячкова Владимира Гераси�
мовича. Особую благодарность хотелось бы
выразить директору филиала АО "Ямал�
коммунэнерго" в Шурышкарском районе
Шевелёву Евгению Вальдемаровичу.

áëàãîäàðíîñòü                                   

Услуги электрика.
От розетки до полной замены проводки.

Тел. 89088626771. Сергей. 

Коллектив Центра досуга и народного твор�
чества выражает  соболезнования родным,
близким, друзьям Матрёны Серафимовны Ко+
невой. Эта мудрая и талантливая женщина бы�
ла частью нашего коллектива, наставником и
примером для нас. Матрёна Серафимовна яв�
лялась участницей любительского объедине�
ния клуба декоративно�прикладного творчест�
ва "Вдохновение", Коми ансамбля "Ветеран", с
которым она выступала на праздниках и фес�
тивалях, пропагандируя коми культуру.
Участвовала  в интересных творческих конкур�

сах и социальных проектах,  неоднократно вы�
езжала с ансамблем "Ветеран" в Ижму на
праздник "Луд". 

Память о Матрёне Серафимовне, об этой
удивительной женщине, человеке щедрой ду�
ши навсегда сохранится в наших сердцах.

Глубоко скорбим в связи с преждевремен�
ным уходом из жизни Дьячкова Владимира
Герасимовича и выражаем соболезнования де�
тям, родным, близким покойного.

Семьи Вокуевых, Белоруковых.

ïî íîâîìó ãðàôèêó                                                                                                                                                    

В музеях меняются часы посещения

Уважаемые жители и гости Шурышкарского района! С 3
сентября музеи района переходят на новый график работы.
Так, Шурышкарский районный музей со вторника по пятни�
цу открыт для посетителей с 10:00 до 19:00, в субботу и воск�
ресенье � с 12:00 до 20:00, без обеда, понедельник � выходной.
Дом�музей "Коми изба" будет встречать гостей с понедельни�
ка по четверг с 10:00 до 19:00 (обеденный перерыв 12:30�
14:00) и в воскресенье с 12:00 до 19:00 (без перерыва), пятни�
ца и суббота � выходные дни. Посетить Овгортский краевед�
ческий музей им.Е.И. Тыликовой можно будет с понедельни�
ка по пятницу с 10:00 до 18:00 (перерыв 12:30�14:00), в суббо�

ту без обеда � с 11:00 до 18:00, воскресенье � выходной. 
Природно�этнографический парк�музей "Живун" ждет гос�

тей для индивидуальных посещений либо по предварительным
заявкам и работает по отдельному графику без обеденных пере�
рывов:

� в летний сезон (15 июня � 14 октября): понедельник�пятница
с 10:00 до 19:00, суббота�воскресенье с 12:00 до 19:00;

� в зимний сезон (15 декабря � 14 апреля): понедельник�пят�
ница с 10:00 до 19:00, суббота�воскресенье с 12:00 до 17:00;

� в межсезонье (15 октября � 14 декабря, 15 апреля � 14 ию�
ня): понедельник�пятница с 10:00 до 19:00, суббота�воскре�
сенье с 12:00 до 19:00.

Шурышкарский районный музейный 
комплекс им.Г.С.Пузырёва.
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Организованный Шурыш�
карским районным моло�
дёжным центром конкурс
состоялся уже в третий раз.
В этом году для участия в
нём поступило четырнадцать
заявок � рекордное на сегод�
няшний день число, значи�
тельно расширилась и геог�
рафия проживания участни�
ков. Кроме того, разитель�
ные изменения произошли в
системе подведения итогов:
если ранее приусадебные хо�
зяйства оценивались в рам�
ках общей номинации "Луч�
шее молодёжное подворье",
то теперь номинаций стало
три.

� Было принято верное,
как нам кажется, решение
разделить участников по но�
минациям: "Лучший овоще�
вод�любитель", "Лучший
животновод�любитель" и
"Лучший цветовод�люби�
тель", поскольку специфика
труда у этих трёх направле�
ний абсолютно разная, � ком�
ментирует заместитель ди�
ректора молодёжного центра
Ольга Зяблова.

На суд компетентного жю�
ри участники конкурса
представили фотографии,
всесторонне отражающие не
только имеющееся фермерс�
кое хозяйство, но и участие
всех членов семьи в сельско�
хозяйственных работах. 

Наибольшее количество
заявок для участия в конкур�
се пришло от молодых жи�
вотноводов Шурышкарского
района. В этой номинации
"пальма первенства" при�
суждена семье Алексея и
Екатерины Коневых из села
Шурышкары. В хозяйстве у
супружеской пары � коровы,
куры, утки и кролики. Они,
в свою очередь, снабжают
семью мясом, молоком и яй�

цами. Второе место среди
животноводов заняли Алек�
сандр и Татьяна Поповы из
Мужей, замкнули тройку
лидеров в этой номинации
Николай и Анастасия Заха�
ровы из села Азовы.

Разнообразием и обилием
выращиваемых овощей по�
разили участники номина�
ции "Молодой овощевод�лю�
битель". За короткое север�
ное лето фермерам удаётся
вырастить и собрать урожай
не только привычного карто�
феля, свёклы, огурцов и по�

мидоров, но и бобов, гороха,
листового салата и сладкого
перца. Первое место в этой
номинации � у семьи Алекса�
ндра Позднякова и Елены
Гевкан из Питляра. Их ого�
род в четыре сотки и неболь�
шой палисадник дают уро�
жай в 600 килограмм карто�
феля за сезон, 20 килограмм
огурцов, 6 килограмм свёк�
лы и множество других ово�
щей. Второе место у лопха�
ринца Михаила Паршакова,
третье � у Виталия и Ирины
Вальгамовых из села Овгорт.

Самой яркой, красивой и
красочной получилась, по�
жалуй, номинация "Луч�
ший цветовод�любитель".
Молодые хозяева представи�
ли фотографии заботливо
высаженных петуний, астр,
анютиных глазок, бархат�
цев и лилий. Учитывая ак�
куратность, оригинальность
и наличие элементов ланд�
шафтного дизайна, первое
место в этой номинации жю�
ри присудило Артёму и
Юлии Максаровым из Пит�
ляра. Второе место у победи�
телей среди овощеводов �
Александра Позднякова и
Елены Гевкан, им удаётся
совмещать на своём приуса�
дебном участке овощные
грядки с невероятной красо�
ты цветочными клумбами.
Третье место заняли Вита�
лий и Ирина Вальгамовы из
Овгорта. 

� Победители и участники
конкурса "Молодёжное под�
ворье � 2018" смогут предс�
тавить и реализовывать
свою продукцию в рамках VI
Обской сельскохозяйствен�
ной ярмарки, которая прой�
дёт в райцентре 15 сентября,
� добавляет Ольга Зяблова. �
Одни из победителей в номи�
нации "Лучший животно�
вод" привезут своих живот�
ных для контактного зо�
опарка. Смогут представить
свои достижения и цветово�
ды, но как � пусть пока оста�
нется тайной. 

Также в рамках ярмарки
пройдёт торжественный мо�
мент награждения, где
участникам конкурса будут
вручены сертификаты, а по�
бедителям и призёрам � дип�
ломы и денежные призы.

Валентина Никитина.
Фото предоставлено
участниками конкурса.

230 килограмм мяса и
600 килограмм картофеля в год

А также молоко, творог, сметана, яйца, огурцы, помидоры, редис: это и многое другое
выращивают и производят в своих приусадебных хозяйствах победители районного конкурса

"Молодёжное подворье $ 2018"
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