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Уважаемые земляки!

От всей души поздравляю педагогов 
Шурышкарского района, а также всех учащихся 

и их родителей с Днём знаний!

Начало нового учебного года для многих людей � это оче�
редной этап жизни. В современном мире образование явля�
ется важной и неотъемлемой составляющей успешного
жизненного пути.

Желаю педагогам профессиональных успехов, любви к
своему труду и постоянных творческих поисков, родите�
лям � мудрости и терпения, учащимся � усердия и успехов
в учебе. Пусть оправдаются все надежды, реализуются пла�
ны и сбудутся самые смелые мечты!

С особым волнением и трепетом ждут 1 сентября первок�
лассники. Желаю всем, для кого впервые прозвучит
школьный звонок, увлекательных открытий, тяги к зна�
ниям, верных друзей на всю жизнь. Пусть учеба всегда бу�
дет в радость, а ваши усилия увенчаются успехами.

Глава муниципального образования
Шурышкарский район А.В. Головин.
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Периодически бывать в населен�
ных пунктах, входящих в состав из�
бирательного округа � обязанность,
хорошая традиция и текущая необхо�
димость для депутатов законодатель�
ных органов. Прошлый визит Сергея
Корепанова в райцентр прошел в на�
чале августа прошлого года. В ходе
нынешней поездки спикер областной
Думы побывал в Мужах и Овгорте.

Рабочий визит в райцентр начался
с осмотра территории, на которой все
лето велась реконструкция памятни�
ка погибшим в годы Великой Отече�
ственной войны. Здесь работы уже
очень скоро выйдут на финишную
прямую, по заверениям строителей,
во время проведения Обской ярмарки
жители и гости райцентра смогут
увидеть обновленный мемориал. Се�
годня здесь установили тумбы, на ко�
торых позднее закрепят таблички с
именами ветеранов, а также бюсты
земляков, Героев Советского Союза
Анатолия Зверева и Николая Архан�
гельского. Сергей Корепанов пореко�
мендовал местным властям провести
работу по выявлению фамилий участ�
ников Великой Отечественной вой�
ны, которые, вследствие докумен�
тальных ошибок, оказались незане�
сенными в памятный список.

По пути следования по объектам
инфраструктуры поселения Сергей
Евгеньевич осмотрел центральную
площадь села, где уже следующим
летом развернутся масштабные стро�
ительные работы, посетил новое лет�
нее кафе, которое открылось накану�
не.

Модульные конструкции для раз�
мещения точек общепита были уста�
новлены на площади несколькими
неделя ранее. Теперь здесь работает
кафе индивидуального предпринима�
теля Нурбека Расулова. К продаже
предлагается выпечка, кондитерские
изделия и напитки. 

Следующим объектом, где побыва�
ла делегация стало модульное здание
Центра досуга и народного творчест�
ва. Это в полном смысле "новострой":
сотрудники сферы культуры перееха�
ли в новое помещение лишь несколь�
ко недель назад.

� Сегодня мы смещаем акцент своей
деятельности на семейный досуг, соз�
дание единого культурного простран�
ства, центра притяжения населения,
где все члены семьи могли бы найти
себе занятие и увлечение по душе, �
рассказала начальник Управления по

культуре и молодежной политике
Марина Мартишина. � Кроме того,
мы расширяем перечень услуг как
бесплатных, так и платных. Нами
изучены запросы жителей района,
установлено, что такая потребность у
людей есть. Продолжаем активно
обучать своих сотрудников, в том
числе на выездных курсах повыше�
ния квалификации.

Новый клуб в селе Мужи � самый
крупный из модульных в округе. Он
вместил в себя комфортные кабинеты
для специалистов, просторную зону
рекреации и зрительный зал на двес�
ти посадочных мест с широкоформат�
ным экраном. 

Еще один значимый для района,
как для сельскохозяйственной терри�
тории, объект � реконструируемая
ферма МСП "Мужевское". Сергей Ко�
репанов высоко оценил темпы строи�
тельства и показатели сельского хо�
зяйства в районе. Как доказательство
востребованности местной продук�
ции спикер областной Думы посетил
магазин "Нива", изучил ассорти�
мент, представленный на прилавках. 

По пути следования по улицам
районного центра Сергей Корепанов
оценил темпы и качество дорожного
ремонта и строительства. В том числе

и ремонт дворовой территории по ад�
ресу Уральская, дом 22. 

� На данный момент основное до�
рожное полотно застелено, остались
работы по строительству тротуаров,
кроме того здесь предусмотрено осве�
щение, опоры для него мы начнем
монтировать в ближайшее время,
поставим урны, скамейки. Также
здесь расположится игровая площад�
ка с резиновым покрытием, спортив�
ным комплексом и игровыми модуля�
ми, � прокомментировал ход работ
подрядчик Вячеслав Коваленко.

Летом этого года в районной столи�
це развернулись беспрецедентные по
масштабу дорожные работы. В этом
смог убедиться Сергей Корепанов,
проследовав по отремонтированным,
построенным и отсыпанным улицам
села.

Еще один "новострой", который ос�
мотрели представители местной и об�
ластной власти � это база подразделе�
ния "Ямалспаса". Спасатели перееха�
ли в новое модульное здание в февра�
ле этого года, но еще успели застать
сильные морозы, чтобы опробовать
конструкцию "на тепло".

� Здание комфортное, теплое, свет�
лое, � оценил начальник местного
подразделения "Ямалспаса" Сергей
Хомяков, � места хватает и для сот�
рудников, инвентаря, и для стоянки
многочисленных транспортных
средств. 

Сергей Корепанов оценил по досто�
инству условия размещения подраз�
деления и роль спасательного отряда
в современной жизни, вспомнив слу�
чай из личного опыта, когда в одной
из командировок ему довелось "заст�
рять" на сломанном автомобиле меж�
ду селами Шурышкары и Питляр в
сильный мороз. 

Заключительным объектом для
инспектирования стала детская пло�
щадка в районе дома по улице Рыбац�
кая, 19. Пока масштаб игровой и
спортивных зон можно оценить лишь
по графической визуализации, но
уже сейчас ясно, что эта территория
станет центром притяжения для всех
местных детей, со спортивными и иг�
ровыми модулями для ребят разных
возрастов. Сегодня строители ожида�
ют доставку необходимых материа�
лов для завершения монтажа резино�
вого покрытия и инвентаря.

Завершился первый день пребыва�
ния председателя Тюменской област�
ной Думы в Шурышкарском районе

Сергей Корепанов: 
"У Шурышкарского района неплохое прошлое, 

хорошее настоящее и успешное будущее!"
Председатель Тюменской областной Думы 

посетил с рабочим визитом села Шурышкарского района
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встречей с представителями общест�
венных организаций, начальниками
управлений районной администра�
ции и активом села. Сергей Корепа�
нов представил собравшимся доклад
о проделанной за прошедший год и
весь срок полномочий работе.

� Я руковожу областной Думой уже
почти 22 года, во многом благодаря
вам, потому что вы поддерживаете
мою кандидатуру, � обратился к соб�
равшимся Сергей Евгеньевич. � За
последние два с половиной года рас�
смотрено больше двадцати трех ты�
сяч обращений. Большинство из них
связаны с вопросами предоставления
жилья, переселения из районов
Крайнего Севера и оказания финан�
совой помощи. 

По оценке Сергея Корепанова бюд�
жет в данный отчетный период ис�
полняется достойно, поэтому появи�
лась возможность оказания финансо�
вой поддержки Шурышкарскому
району. Так, были приобретены авто�
мобиль для Централизованной клуб�
ной системы, школьный автобус, ав�
томобиль для детского сада "Олене�
нок". Кроме того, выделены деньги
на сбор фольклорных материалов
районным музеем, приобретение
лыжного инвентаря в Горках и Лоп�
харях, спортивной формы учащимся
РДЮСШ. 

Стержнем взаимодействия Тюменс�
кой области, Ямало�Ненецкого и
Ханты�Мансийского автономных ок�
ругов является программа "Сотруд�
ничество" с ее одиннадцатью направ�
лениями. За последние три года на
мероприятия программы было выде�
лено 17,9 миллиарда рублей. Основ�
ными ее векторами остается строи�
тельство и поддержание дорог, пере�
селение семей из районов Крайнего
Севера на юг Тюменской области и
поддержка северян уже сменивших
место жительства. 

Подавляющее количество вопро�
сов, озвученных в зале, было также
связано с этой программой. Жителей
села Мужи интересовал принцип
формирования очередности на пере�
езд в южные районы Тюменской об�
ласти среди пенсионеров и многодет�
ных семей, а также поддержка
ямальских студентов, обучающихся
в высших учебных заведениях Тюме�
ни. Начальник Управления по вопро�
сам сельского хозяйства и делам на�
родов Севера Евгений Михайлов об�
ратил внимание председателя облду�
мы на необходимость привлечения
тюменских производителей к учас�
тию в традиционной сельскохозяй�
ственной ярмарке.

� Главное, на что я обратил внима�
ние � в райцентре стало гораздо боль�
ше дорог с твердым покрытием,
обустроенных дворовых территорий,
появились объекты культурного и
сельскохозяйственного назначения,
интересные детские площадки. Раду�
ет, что эти площадки востребованы,
не пустуют. Такая работа исполни�
тельных органов власти воспринима�
ется населением как забота о людях, �
резюмировал пребывание в райцент�
ре Сергей Корепанов. 

Следующий день официального
визита Сергея Корепанова в Шурыш�
карский район прошел в селе Овгорт.
На Сыне спикер облдумы не был уже
несколько лет, поэтому изменения
облика села его впечатлили.

Первым делом делегация гостей по�
сетила недавно открывшийся храм.
Постоянного настоятеля в поселении
пока нет, впрочем, силами инициа�
тивных сельчан службы проходят
еженедельно. Сергей Евгеньевич по�
обещал, что в следующий приезд в
Овгорт обязательно презентует мест�
ному храму икону.

Ключевой строительной площад�
кой сегодня, без преувеличения, яв�
ляется школа на 240 мест. Сейчас
здесь заложено двадцать процентов
свайного поля, работы по возведению
здания будут продолжать вплоть до
наступления тридцатиградусных мо�
розов. Главная текущая задача строи�
телей � подготовить "почву" для ра�
бот зимой. Сдача объекта по плану �
21 августа 2021 года. 

� Восемьдесят процентов материа�
ла, кроме отделочных и оборудова�
ния, уже завезено на объект, � отме�
тил начальник участка Руслан Абду�
саламов. � Сегодня здесь трудятся во�
семь человек.

Не оставила без внимания делега�
ция руководителей не так давно отк�
рывшееся здание школьной столо�
вой. На почти шестистах квадратных
метрах удобно расположились зал на
восемьдесят посадочных мест и мно�
гочисленные вспомогательные поме�
щения. В учебный год в сутки здесь
питается почти двести пятьдесят ре�
бят.

Еще одна не менее важная стройка
в Овгорте � модульное депо пожарной
части. Старое здание перестало отве�

чать современным требованиям и
технике безопасности.

� Здание на два машино�места с ад�
министративно�бытовым комплек�
сом и техническими службами, раз�
мером восемнадцать на двадцать во�
семь метров. Постарались учесть все
пожелания противопожарной служ�
бы ЯНАО и условия северного клима�
та, � отметил подрядчик Игорь Сал�
тыков. � Модули производства Рыби�
нского завода со дня на день прибудут
в Овгорт. Сдача объекта запланирова�
на на ноябрь текущего года. 

Масштабным объектом благоуст�
ройства поселения стала центральная
площадь. Она объединила рядом сто�
ящие здания сельского клуба и му�
зея, образовав пространство для про�
ведения праздников, мероприятий и
отдыха сельчан. Работы на объекте
практически завершены � осталось
установить уличный экран и камеры
наружного наблюдения. Торжествен�
ное открытие его состоится 7 сентяб�
ря в День села. Строители постара�
лись максимально сохранить естест�
венное озеленение территории, гра�
мотно вписав лиственные и хвойные
деревья в урбанистическую обстанов�
ку площади. 

Завершился визит Сергея Корепа�
нова на Сыню встречей с местными
жителями, на которой депутат Тюме�
нской Думы представил отчет о своей
работе, ответил на вопросы собрав�
шихся, которые касались программы
"Сотрудничество", квот на вылов ры�
бы для местных жителей, взаимодей�
ствия округа и Тюменской области в
сфере обучения студентов.

Валентина Никитина.
Фото Татьяны Паршуковой 
и пресс�службы администрации 
МО Шурышкарский район.
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В конце июля механизаторы предп�
риятия приступили к заготовке кор�
мов для поголовья коров. Первым де�
лом спецтехника баржой была достав�
лена на горковские поля, участки ко�
торых нынче были засеяны травами.
На трех полях аграрии заготовили 75
тонн сенажа, упакованных в полиэти�
леновые рулоны, и 40 тонн рулонов се�
на без упаковки. 

Около двух недель назад баржа со
спецтехникой перебазировалась на
Сыню в район Сухомпола, где запла�
нировано скосить два участка. На пер�
вом из них механизаторы уже "закру�
тили" рулоны, сейчас техника переб�
рошена на второй, где продолжают ра�
боты. 

В момент нашего прибытия на сено�
косе два трактора с косилками скаши�
вали траву в валки. На следующий
день, когда трава немного подсохнет,
они уже будут закатывать ее в рулоны.  

� В планах заготовить здесь порядка
50 тонн сена, � говорит начальник от�
дела растениеводства МСП "Мужевс�
кое" Алексей Сидоров, � сколько заго�
товим на этом поле, пока не могу ска�
зать точно. На данный момент общий
объем сбора со всех полей составляет
200 тонн, из которых 160 сенажа и 40
тонн сена. Рулон сырого сенажа в по�
лиэтилене весит порядка 500 кг, а под�
сушенного � 300 кг. Весь сенаж пойдет
на корм в зимний период.

Технология заготовки сенажа следу�
ющая: тракторы сначала скашивают

траву, затем меняют навесное обору�
дование на грабли, которые ворошат и
сгребают траву в валки. Затем � скру�
чивание в рулонный пресс, последний
этап � обертывание рулонов в полиэти�
леновую пленку. Технология герме�
тичной упаковки рулона позволяет
сохранять все кормовые качества сена
в течение целого года, что в конечном
итоге повышает производство молока.

� Погода нынче осложнила работу,
частые дожди не позволяют быстро уб�

рать сено, � отметил Алексей Сидоров.
� Кроме того, много времени отнимают
переезды с участка на участок, выг�
рузка�погрузка, поиск подходящих
полей с твердой и ровной почвой. Се�
зонная потребность в кормах состав�
ляет 750 тонн. Своими силами такие
объемы на местных лугах пока невоз�
можно заготовить, поэтому часть кор�
мов завозим с юга области. 

Вениамин Горяев.
Фото автора.

В разгаре страда сухомпольская
В районе Сухомпола продолжается сенокос: 

на данный момент в МСП "Мужевское" уже заготовлено 200 тонн сена в рулонах
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ МУЖЕВСКОЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ №136
28 августа 2019 г. с. Мужи

О назначении проведения публич"
ных слушаний по вопросу предостав"
ления разрешения на отклонения от

предельных параметров разрешенно"
го строительства объекта капиталь"
ного строительства, расположенного
по адресу: Ямало"Ненецкий автоном"
ный округ, Шурышкарский район, с.

Мужи, ул. Брусничная, д.14

В соответствии с Федеральным зако�
ном от 06.10.2003г. №131�ФЗ "Об об�
щих принципах организации местно�
го самоуправления в Российской Фе�
дерации", законом Ямало�Ненецкого
автономного округа от 27.10.2014 го�
да № 76�ЗАО "О некоторых вопросах
организации местного самоуправле�
ния в Ямало�Ненецком автономном
округе", Соглашением от 09.01.2019

года № 12 о передаче осуществления
части полномочий по решению вопро�
сов местного значения органа местно�
го самоуправления муниципального
образования Шурышкарский район
органу местного самоуправления му�
ниципального образования Мужевс�
кое, Административным регламентом
предоставления муниципальной услу�
ги "Предоставление разрешений на
отклонение от предельных парамет�
ров разрешенного строительства, ре�
конструкции объектов капитального
строительства на территории муници�
пального образования Мужевское",
утвержденного постановлением адми�
нистрации муниципального образова�
ния Мужевское от 05 сентября 2018
года №218

1. Назначить и провести публичные
слушания на территории муници�
пального образования Мужевское 30
сентября 2019 года в 18:00 часов в зда�
нии администрации муниципального
образования Мужевское (с. Мужи, ул.
Республики, д.50 каб.№1) по вопросу

предоставления разрешения на откло�
нения от предельных параметров раз�
решенного строительства объекта ка�
питального строительства, располо�
женного по адресу: Ямало�Ненецкий
автономный округ, Шурышкарский
район, с. Мужи, ул. Брусничная, д.14. 

2. До 30 сентября 2019 года извес�
тить население муниципального обра�
зования Мужевское о проведении пуб�
личных слушаний путём размещения
информации в газете "Северная пано�
рама" и на официальном сайте адми�
нистрации муниципального образова�
ния Мужевское.

3. Опубликовать настоящее распо�
ряжение в газете "Северная панора�
ма" и на официальном сайте админи�
страции муниципального образования
Мужевское.

4. Контроль за исполнением настоя�
щего распоряжения оставляю за со�
бой.

Исполняющий обязанности главы 
муниципального образования 
С. И. Петров.
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Вязание и вышивка, изготовление
интерьерных кукол, заколок, плетение
из бисера, шитье игрушек, пэчворк:
будто из "волшебного ларца" достает
мастерица все новые и новые, невероят�
ной теплоты и очарования изделия, соз�
данные собственными руками. Показы�
вает гостям, не хвастается, просто де�
лится красотой, как привыкла делать
это еще с юности.

Галина Ивановна, рассказывает, что
ее страсть к рукоделию зародилась во
время учебы в медицинском училище.
Тогда среди молоденьких девчонок бы�
ло модно создавать для себя вязаные
предметы гардероба и аксессуары. Вот
и начинающая вязальщица сразу "за�
махнулась" на одежду, решив связать
ажурную майку.

� Первый "блин", конечно, получился
комом, � смеется моя героиня. � Майка
вышла широкая и короткая: слишком
много петель набрала на спицы. Но я
человек спокойный и терпеливый: могу
вещь связать, примерить и, если не пон�
равится, распустить, начать вязание с
начала.

Постепенно к увлечению вязанием
добавились любовь и умение вышивать
крестиком. Свою первую работу в этой
технике женщина тоже помнит хоро�
шо.

� Первое, что я вышила, был кот на
черном фоне. Перестаралась, слишком
сильно затягивала стежки, работа смот�
рится, будто не крестиком, а узелками
вышита, � с улыбкой рассказывает она.
� Постепенно стало лучше получаться.
Есть среди работ еще одно изображение
кошки. На нем животное как две капли
воды похожее на нашу кошку Симку.
Когда увидела эту схему среди других в
интернет�магазине, решила купить и
вышить.

Галина Ивановна признается, что
легко "загорается" любовью к чему�то
новому: увидит в интернете или журна�
лах какую�то неосвоенную еще технику
рукоделия или необычное изделие, сра�
зу стремится обучиться и воплотить. К
делу подходит обстоятельно: сначала
тщательно изучит все тонкости и нюан�
сы процесса, а уж потом приступает к
делу. Готовыми выкройками чаще не
пользуется, идеи рождаются сами, а
при изготовлении предметов одежды
мастерице и вовсе достаточно одного
взгляда на человека, чтобы понять,
сколько петель набрать на спицы, ка�
кая необходима ширина и длина изде�
лия. 

Так рукодельница стала изготавли�
вать кукол: интерьерных красавиц с
продуманным до мелочей образом, по�
добранными аксессуарами и прическа�
ми. Есть "подружки" чуть попроще, но
не менее симпатичные � куклы от ма�
кушки до пяточек связанные и барыш�
ни�обереги, сделанные из капрона. На

столе стоят вазочки с воздушными оду�
ванчиками и нежными тюльпанами,
сделанными из современного материа�
ла, похожего на тонкую резину � фоами�
рана. Сегодня то, что увлекло искусную
мастерицу полностью, � вышивание ат�
ласными лентами. Цветы, выполнен�
ные в этой технике, получаются будто
живые, объемные. 

� Нужно взять ткань габардин, та�
кую, какую душа пожелает � однотон�
ную или с рисунком, орнаментом � про�
водит мастер�класс Галина Ивановна. �
Можно нанести схему карандашом, но
я этого не делаю. Потом берется ленточ�
ка шириной два с половиной сантимет�
ра, специальная игла с широким уш�
ком и начинается вышивание. Конеч�
но, нужно знать определенные хитрос�
ти и приемы, как закрепить и уложить
ленту. Затем приступаешь к вышива�
нию стебельков или корзинки для цве�
тов. 

К слову, оконченной рукодельница
считает лишь ту картину, которая
оформлена в раму. Большинство своих
работ она щедро раздаривает, отдавая
частицу своей доброты и тепла близким
и друзьям, со своими изделиями расста�
ется легко. А вот превратить хобби в
бизнес никогда не хотелось, увлечение
это и по сей день остается для души, да�
рящим спокойствие и умиротворен�
ность, помогающим отвлечься от жиз�
ненных несчастий и неурядиц.

� Если я не свяжу ряд или что�то дру�
гое не сделаю, считаю, что день прожи�
ла зря, � говорит Галина Ивановна. �
Могу несколько изделий делать парал�
лельно, устав от одного приниматься за
другое. Единственное, к чему не лежит
душа � квиллинг, создание картин из
узких полосок бумаги и шитье одежды
по выкройкам. Вяжу, сейчас не так
много, как раньше, все�таки ассорти�
мент одежды в магазинах богатый.

Раньше платья, костюмы, колготки,
шапки � все вязала! Сейчас только но�
сочки да варежки.

Уже два года Галина Ивановна живет
на юге Тюменской области. На днях в
селе Богандинское, которое сегодня
стало для мастерицы родным, в новом
Доме культуры откроется ее персональ�
ная выставка и пройдет мастер�класс.
Своих детей, к слову, Галина Ивановна
некоторым премудростям рукоделия
обучила, но "заразить" дочь и сына та�
кой же искренней любовью к творчест�
ву не удалось.

� У нас нет того безграничного терпе�
ния, как у мамы, � дополняет дочь Ека�
терина.

� Мне нравится заниматься рукодели�
ем, я этим живу! � отмечает Галина Ива�
новна. � Не могу пройти мимо магази�
нов с товарами для творчества и не ку�
пить что�нибудь. Да, материалы эти не
дешевые, но любовь к своим изделиям �
дороже. Все работы, сделанные своими
руками, дороги сердцу. Дольше всех
трудилась, пожалуй, над иконой, вы�
шитой бисером, на нее у меня ушло по�
рядка пяти месяцев.

Сегодня все больше времени у руко�
дельницы занимает уход за грядками,
парниками и цветниками, что рассыпа�
ны на ее приусадебном участке. Рука у
хозяйки "легкая", все высаженное на
огороде быстро всходит и буйно цветет.
С рождением внука Ярослава, которому
недавно исполнился год, бабушка пе�
реключилась на детские изделия. Но�
сочки, шапочки, вязаные игрушки �
всего у малыша в изобилии. 

� Обучиться рукоделию может каж�
дый, � уверена Галина Ивановна. � Глав�
ное � иметь сильное желание. Не будет
его, усидчивости и целеустремленности
� не будет успеха!

Валентина Никитина.
Фото Татьяны Паршуковой. 

"Золотые" руки � не для скуки
Много лет Галина Ивановна Витязева окружает себя и близких 

рукодельными произведениями искусства
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В течение трех дней работы фести�
валя в тренингах поучаствовали в об�
щей сложности порядка сорока чело�
век: школьники и волонтеры моло�
дежного центра, работники образова�
ния, культуры, индивидуальные
предприниматели, представители об�
щественных организаций, прибыв�
шие в деревню Ханты�Мужи из Му�
жей, Лопхарей, Горок, Овгорта и Са�
лехарда. Они практиковались в соци�
альном проектировании, работе над
собой и работе в команде, учились раз�
рабатывать проекты, искать ресурсы,
управлять коммуникациями и много�
му другому.

Гости тренинг�фестиваля круглосу�
точно находились на территории при�
родного парка, жили в хантыйских
избах, специально для них здесь была
развернута полевая кухня и полевая
баня. По словам участников, бытовые
ограничения цивилизации не смутили
их, а вот единение с природой способ�
ствовало максимальному погружению
в работу. Обучающие тренинги прово�
дили Владимир Гилев из города Хан�
ты�Мансийск и Дарья Воркуева из го�
рода Иваново.

Дарья Воркуева дала собравшимся
отличный заряд на разработку креа�
тивных идей, научила как своё "хочу"
превратить в "могу", рассказала, как
научиться себя организовывать и на�
ходить новые силы для яркой жизни,
сделать свой проект самым привлека�
тельным для тех, кто может вклю�
читься в его реализацию или кто бу�
дет пользоваться его плодами. Каж�
дый участник искал в себе какие�то
"зацепки", над которыми стоит рабо�
тать.

Тренинги Владимира Гилева были
разделены на три основные темы. Пер�
вая из них была посвящена ресурсам и
уникальности территории, ее базовым
смыслам и модели идентичности. Дру�
гими словами: чем богат район, его ге�
ографические и культурные возмож�
ности и как можно их использовать
для генерации проектов. Второй блок
тем Владимира базировался на форми�
ровании личного бренда и его влиянии
на продвижение социально значимых
проектов. Третья часть была посвяще�
на управлению коммуникациями при
реализации проектов и маркетинго�
вым инструментам.

Главный результат тренингов � это
два сформированных проекта, идея
которых в создании конефермы и раз�
ведении ездовых собак. 

Петр Конев, предприниматель из
райцентра разрабатывает идею по соз�
данию в Мужах конефермы. На лоша�
дях можно будет совершать близкие и
дальние прогулки, экспедиции на
Урал, отправляться в туры на конную
охоту. Педагог Горковской коррекци�
онной школы Галина Черноокая уже
реализует проект по обучению на ездо�
вых собаках. Для ребят это способ со�
циальной адаптации, для школы и ав�
тора проекта � возможность проведе�
ния гонок на собачьих упряжках. Оба
проекта могут стать элементами новой
инфраструктуры развития туризма в
районе, дополнительными точками
притяжения для гостей из других ре�
гионов, а может и зарубежья.

� Многие озвученные идеи требуют
ресурсов, мы прорабатывали проекты,
связанные с конной охотой и туриз�
мом и с содержанием ездовых собак, �
комментирует Владимир Гилев. �
Каждый уголок страны уникален сво�
ими природными и географическими

Конные прогулки на Полярный Урал 
и гонки на собачьих упряжках 

Такие проекты для развития туризма в районе предложили участники тренинг�фестиваля,
прошедшего на территории природно�этнографического парка�музея "Живун"

с 22 по 26 августа в рамках музейного проекта "Первозданный Ямал: шаг назад � два вперед!"
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Понедельник, 2 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Доброе утро"
09.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.10 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости" 
18.20 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Дипломат" (16+)
23.30 "Эксклюзив" (16+)
01.10 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (16+) 

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести*
Ямал"
09.00 "Вести"
09.25 "Утро России"
10.00 "О самом главном" (12+)
11.00 "Вести"
11.25 "Вести. Местное время"
11.45 "Судьба человека с Бори*
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 минут" (12+)
14.00 "Вести"
14.25 "Местное время. Вести*
Ямал"
14.45 "Кто против?" (12+)
17.00 "Местное время. Вести*
Ямал"
17.25 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+)
18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести*
Ямал"
21.00 Т/с "Капитанша. Продол*
жение" (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со*
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Королева бандитов"
(16+)
03.55 Т/с "Семейный детектив"
(12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Пешком...". Особняки Ке*
кушева
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Правила жизни"
07.30 "Новости культуры"
07.40 Д/ф "Сладкая жизнь"
08.25 Х/ф "Первоклассница"
09.30 "Другие Романовы". "Мой
милый друг Сандро"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". "Билет в
детство". Фильм*концерт
11.55 Д/ф "Роман в камне".
"Австрия. Зальцбург. Дворец
Альтенау"
12.20 "Власть факта". "Диплома*
тия накануне Второй мировой
войны"
13.05 "Линия жизни"
14.00 Д/ф "Дорога на "Маяк".
Плутоний для русской бомбы"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 Д/ф "Ален Делон. Портрет
незнакомца"
16.10 Д/ф "Интернет полковника
Китова"
16.50 Х/ф "Первоклассница"
18.00 "Власть факта". "Диплома*
тия накануне Второй мировой
войны"

18.45 Д/с "Путеводитель по ор*
кестру Юрия Башмета"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы*
ши!"
20.45 "Ступени цивилизации"
21.30 "Сати. Нескучная класси*
ка..."
22.10 Т/с "Конец парада" (16+)
23.10 "Монолог в 4*х частях. Ни*
на Усатова"
23.40 "Новости культуры"
00.00 "Магистр игры". "Закат Ев*
ропы. Пророчество или ошибка
в переводе?"
00.30 "Власть факта". "Диплома*
тия накануне Второй мировой
войны"
01.15 "ХХ век". "Билет в
детство". Фильм*концерт
02.00 Д/ф "Интернет полковника
Китова"
02.40 "Цвет времени". Каравад*
жо

ЯМАЛ"РЕГИОН
06.00 "Euromaxx. Окно в Европу"
12+
06.30 "Открытый мир. Неожи*
данная Россия. Назад в СССР"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.05 "Планета вкусов" 12+
09.05 "История государства рос*
сийского" 12+
09.10 Д/ф "Врангель. Путь рус*
ского генерала" 16+
10.00 "Время Ямала" 16+
10.05 Д/ф "Врангель. Путь рус*
ского генерала" 16+
10.55 "История государства рос*
сийского" 12+
11.00 "Время Ямала" 16+
11.05 М/с "Доктор Машинкова"
0+
11.30 М/с "Маша и медведь" 0+
12.00 "Открытый мир. Неожи*
данная Россия. Колыбель рус*
ского флота" 16+
12.30 "Полярные исследования.
Легионер ледников" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Т/с "Такая работа" 16+
15.00 "Время Ямала" 16+
15.05 М/с "Планета Ai" 0+
15.30 М/с "Маша и медведь" 0+
16.00 "Время Ямала" 16+
16.05 Д/ф "Россия. Связь вре*
мен. От царства до республики" 
16.35 Д/ф "Десять месяцев, ко*
торые потрясли мир" 12+
17.05 Т/с "Год в Тоскане" 12+
18.00 "Полярные исследования.
Полярный доктор" 16+
18.30 "Инфраструктура" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
19.45 "Актуальное интервью"
16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.15 Т/с "Фаворский" 16+
21.00 Д/с "Секретная папка" 16+
21.40 "История государства рос*
сийского" 12+
21.45 "От первого лица" 12+
22.00 "Время Ямала" 16+
22.15 "Добрый вечер, Ямал!" 12+
22.45 "С полем!" 16+
23.00 "Арктический календарь"
12+
23.15 Х/ф "В осаде" 16+
00.45 Х/ф "Спецотряд "Шторм"
16+
01.35 Х/ф "Клан Кеннеди" 16+
03.05 Т/с "Фаворский" 16+
03.50 Т/с "Такая работа" 16+
05.15 Д/ф "Ангкор. Земля Богов" 

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром" (12+)
ТВ "Северный ветер"
07.00 "Ретроспектива" 12+
07.30 "Времена города. Итоги
недели" 16+ 
08.00 "Ретроспектива" 12+
08.30 "Времена города. Итоги
недели" 16+ 
08.20 "Главное" с Ольгой Бело*
вой 
10.00 Д/ф "Легенды госбезопас*
ности. Яков Серебрянский. Охо*
та за генералом Кутеповым"
(16+)
10.55, 12.05 Х/ф "Фартовый"
(16+)
12.00, 17.00 "Военные новости"
13.20 Х/ф "Внимание! Всем пос*
там..." (12+)
15.10 Д/с "Из всех орудий" (0+)
ТВ "Северный ветер"
16.03 Агитационные материалы
16+
16.33 "Главная тема" 12+
17.05 Д/с "История одной про*
вокации". "Югославия под при*
целом" (12+)
18.05 Д/с "Освобождение" (12+)
ТВ "Северный ветер"
18.30 Агитационные материалы
16+
19.00 "Времена города" 16+
19.40 "Скрытые угрозы" с Нико*
лаем Чиндяйкиным (12+)
20.25 Д/с "Загадки века с Серге*
ем Медведевым". "Тайна гибели
подлодки К*129" (12+) 
21.15 Новости дня
21.25 "Открытый эфир". Ток*шоу
(12+)
23.05 "Не факт!" (6+)
23.35 Х/ф "Право на выстрел"
(12+)
01.20 Х/ф "Им покоряется небо"
(12+)
03.05 Х/ф "На чужом празднике"
(6+)
04.20 Х/ф "В добрый час!" (0+)

Вторник, 3 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Доброе утро"
09.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.10 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости" 
18.20 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Дипломат" (16+)
23.30 "Семейные тайны" (16+)
01.05 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (16+) 

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести*
Ямал"
09.00 "Вести"
09.25 "Утро России"
10.00 "О самом главном" (12+)
11.00 "Вести"
11.25 "Вести. Местное время"
11.45 "Судьба человека с Бори*
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 минут" (12+)
14.00 "Вести"
14.25 "Местное время. Вести*
Ямал"
14.45 "Кто против?" (12+)

17.00 "Местное время. Вести*
Ямал"
17.25 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+)
18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести*
Ямал"
21.00 Т/с "Капитанша. Продол*
жение" (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со*
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Королева бандитов"
(16+)
03.55 Т/с "Семейный детектив"
(12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Пешком...". Москва биб*
лиотечная
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Правила жизни"
07.35 Д/с "Восемь дней, кото*
рые создали Рим"
08.20 "Легенды мирового кино".
Иван Переверзев
08.45 Х/ф "Наше призвание"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". Д/ф "Юрий Нику*
лин. Цирк для моих внуков"
12.20 "Тем временем. Смыслы"
13.05 Д/ф "Он был самодостато*
чен... Павел Массальский"
13.45 Д/с "Восемь дней, кото*
рые создали Рим"
14.30 "Монолог в 4*х частях. Ни*
на Усатова"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Эрмитаж"
15.40 Д/ф "Ушел, чтобы остать*
ся. Сергей Довлатов"
16.20 Д/с "Завтра не умрет ни*
когда". "Почвы под угрозой"
16.45 Х/ф "Наше призвание"
18.00 "Тем временем. Смыслы"
18.45 Д/с "Путеводитель по ор*
кестру Юрия Башмета"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы*
ши!"
20.45 "Ступени цивилизации"
21.30 "Искусственный отбор"
22.10 Т/с "Конец парада" (16+)
23.10 "Монолог в 4*х частях. Ни*
на Усатова"
23.40 "Новости культуры"
00.00 Д/ф "Потолок пола" (16+)
00.45 "Тем временем. Смыслы"
01.30 "ХХ век". Д/ф "Юрий Нику*
лин. Цирк для моих внуков"
02.45 "Цвет времени". Тициан

ЯМАЛ"РЕГИОН
06.00 "Ялэмдад нумгы". Прог*
рамма на ненецком языке 16+
06.30 "Полярные исследования.
Полярный доктор" 16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.05 Д/ф "Россия. Связь вре*
мен. От царства до республики"
12+
08.35 Д/ф "Десять месяцев, ко*
торые потрясли мир" 12+
09.05 "От первого лица" 12+
09.20 Д/с "Секретная папка" 16+
10.00 "Время Ямала" 16+
10.05 Т/с "Год в Тоскане" 12+
10.55 "История государства рос*
сийского" 12+
11.00 "Время Ямала" 16+
11.05 М/с "Планета Ai" 0+
11.30 М/с "Маша и медведь" 0+
12.00 "Северный колорит".
Программа на русском языке
16+
12.30 "Инфраструктура" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
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13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Т/с "Такая работа" 16+
15.00 "Время Ямала" 16+
15.05 М/с "Планета Ai" 0+
15.30 М/с "Маша и медведь" 0+
16.00 "Время Ямала" 16+
16.05 Д/ф "История жизни" 12+
16.55 "История государства
российского" 12+
17.05 Т/с "Год в Тоскане" 12+
18.00 "Полярные истории" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
19.45 "Актуальное интервью"
16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.15 Т/с "Фаворский" 16+
21.00 Д/с "Секретная папка" 16+
21.40 "История государства
российского" 12+
21.45 "От первого лица" 12+
22.00 "Время Ямала" 16+
22.15 "Добрый вечер, Ямал!" 12+
22.45 Д/ф "Легенды мирового
кино. Олег Стриженов" 12+
23.15 Х/ф "Вулкан страстей" 16+
00.45 Х/ф "Спецотряд "Шторм"
16+
01.35 Х/ф "В осаде" 16+
03.05 Т/с "Фаворский" 16+
03.50 Т/с "Такая работа" 16+
05.15 Д/ф "Ангкор. Земля Богов"
16+

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром" (12+)
ТВ "Северный ветер"
07.00 "Ретроспектива" 12+
07.45 "Времена города" 16+ 
08.00 "Ретроспектива" 12+
08.45 "Времена города" 16+
08.55, 12.05 Т/с "Марьина роща"
(12+)
12.00, 17.00 "Военные новости"
13.20 "Открытый эфир". ТокFшоу
(12+)
15.10 Д/с "Из всех орудий" (0+)
ТВ "Северный ветер"
16.03 Агитационные материалы
16+
16.33 "Тематическая передача"
12+
17.05 Д/с "История одной проF
вокации". "Сценарий для ПольF
ши" (12+)
18.05 Д/с "Освобождение" (12+)
ТВ "Северный ветер"
18.30 Агитационные материалы
16+
19.00 "Времена города" 16+ 
19.40 "Легенды армии с АлексаF
ндром Маршалом". Лидия ЛитF
вяк (12+) 
20.25 "Улика из прошлого".
"Харьковская бомба. НеизвестF
ное сверхоружие" (16+) 
21.15 Новости дня
21.25 "Открытый эфир". ТокFшоу
(12+)
23.05 "Между тем" с Наталией
Метлиной (12+) 
23.35 Х/ф "Кольцо из АмстердаF
ма" (12+)
01.25 Х/ф "За облаками небо"
(6+)
03.05 Х/ф "Им покоряется небо"
(12+)
04.45 Д/с "Подарите мне аэропF
лан!" (12+)

Среда, 4 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Доброе утро"
09.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.10 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 

15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости" 
18.20 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Дипломат" (16+)
23.30 "Про любовь" (16+)
00.25 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (16+)
03.55 "Наедине со всеми" (16+) 

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. ВестиF
Ямал"
09.00 "Вести"
09.25 "Утро России"
10.00 "О самом главном" (12+)
11.00 "Вести"
11.25 "Вести. Местное время"
11.45 "Судьба человека с БориF
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 минут" (12+)
14.00 "Вести"
14.25 "Местное время. ВестиF
Ямал"
14.45 "Кто против?" (12+)
17.00 "Местное время. ВестиF
Ямал"
17.25 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+)
18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. ВестиF
Ямал"
21.00 Т/с "Капитанша. ПродолF
жение" (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром СоF
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Королева бандитов"
(16+)
03.55 Т/с "Семейный детектив"
(12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Пешком...". Москва ИльF
фа и Петрова
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Правила жизни"
07.30 "Новости культуры"
07.35 Д/с "Восемь дней, котоF
рые создали Рим"
08.20 "Легенды мирового кино".
Тамара Семина
08.45 Х/ф "Наше призвание"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". "Эдуард Хиль. С
любовью вместе". ФильмFконF
церт
12.00 Д/с "Первые в мире". "ШаF
ропоезд Ярмольчука"
12.20 "Что делать?"
13.05 "Искусственный отбор"
13.45 Д/с "Восемь дней, котоF
рые создали Рим"
14.30 "Монолог в 4Fх частях. НиF
на Усатова"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Библейский сюжет"
15.40 "2 Верник 2"
16.25 "Красивая планета".
"Бельгия. Фламандский бегиF
наж"
16.45 Х/ф "Наше призвание"
18.00 "Что делать?"
18.45 Д/с "Путеводитель по орF
кестру Юрия Башмета"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыF
ши!"
20.45 "Ступени цивилизации"
21.30 "Юбилей Нины Ургант".

Д/ф "Быть достоверной"
22.10 Т/с "Конец парада" (16+)
23.10 "Монолог в 4Fх частях. НиF
на Усатова"
23.40 "Новости культуры"
00.00 Д/ф "СтритFарт. ФилосоF
фия прямого действия"
00.40 "Что делать?"
01.30 "ХХ век". "Эдуард Хиль. С
любовью вместе". ФильмFконF
церт
02.15 Д/ф "Снежный человек
профессора Поршнева"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Северный колорит".
Программа на русском языке
16+
06.30 Д/ф "Легенды мирового
кино. Олег Стриженов" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.05 Д/ф "История жизни" 12+
08.55 "История государства
российского" 12+
09.05 "От первого лица" 12+
09.20 Д/с "Секретная папка" 16+
10.00 "Время Ямала" 16+
10.05 Т/с "Год в Тоскане" 12+
10.55 "История государства
российского" 12+
11.00 "Время Ямала" 16+
11.05 М/с "Планета Ai" 0+
11.30 М/с "Маша и медведь" 0+
12.00 "Изьватас олэм". ПрогF
рамма на языке коми 16+
12.30 "Здравствуйте" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Т/с "Такая работа" 16+
15.00 "Время Ямала" 16+
15.05 М/с "Планета Ai" 0+
15.30 М/с "Маша и медведь" 0+
16.00 "Время Ямала" 16+
16.05 Д/ф "Заповедники РФ"
12+
17.05 Т/с "Год в Тоскане" 12+
18.00 "Полярное мнение" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
19.45 "Актуальное интервью"
16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.15 Т/с "Фаворский" 16+
21.00 Д/с "Секретная папка" 16+
21.40 "История государства
российского" 12+
21.45 "От первого лица" 12+
22.00 "Время Ямала" 16+
22.15 "Добрый вечер, Ямал!" 12+
22.45 Д/ф "Легенды мирового
кино. Жерар Депардье" 12+
23.15 Х/ф "Убийство в БургунF
дии" 16+
00.50 Х/ф "Спецотряд "Шторм"
16+
01.40 Х/ф "Вулкан страстей" 16+
03.10 Т/с "Фаворский" 16+
03.55 Т/с "Такая работа" 16+
05.20 "Полярные исследования.
Открывая Северодвинск" 16+
05.50 "История государства
российского" 12+

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром" (12+)
ТВ "Северный ветер"
07.00 "Ретроспектива" 12+
07.45 "Времена города" 16+ 
08.00 "Ретроспектива" 12+
08.45 "Времена города" 16+ 
08.55, 12.05 Т/с "Марьина роща"
(12+)
12.00, 17.00 "Военные новости"
13.20 "Открытый эфир". ТокFшоу
(12+)
15.10 Д/с "Из всех орудий" (0+)
ТВ "Северный ветер"
16.03 Агитационные материалы
16+
16.33 "Тематическая передача" 

17.05 Д/с "История одной проF
вокации". "Обреченный "Боинг"
(12+)
18.05 Д/с "Освобождение" (12+)
ТВ "Северный ветер"
18.30 Агитационные материалы
16+
19.00 "Времена города" 16+
19.40 "Последний день". Ян
Френкель (12+)
20.25 Д/с "Секретные материаF
лы" (12+)
21.15 Новости дня
21.25 "Открытый эфир". ТокFшоу
(12+)
23.05 "Между тем" с Наталией
Метлиной (12+)
23.35 Х/ф "Ларец Марии МедиF
чи" (12+)
01.30 Х/ф "Воскресный папа"
(0+)
02.55 Х/ф "Право на выстрел"
(12+)
04.15 Х/ф "Шел четвертый год
войны..." (12+)

Четверг, 5 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Доброе утро"
09.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.10 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости" 
18.20 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Дипломат" (16+)
23.30 "Про любовь" (16+)
00.25 "На ночь глядя" (16+)
01.20 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (16+) 

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. ВестиF
Ямал"
09.00 "Вести"
09.25 "Утро России"
10.00 "О самом главном" (12+)
11.00 "Вести"
11.25 "Вести. Местное время"
11.45 "Судьба человека с БориF
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 минут" (12+)
14.00 "Вести"
14.25 "Местное время. ВестиF
Ямал"
14.45 "Кто против?" (12+)
17.00 "Местное время. ВестиF
Ямал"
17.25 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+)
18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. ВестиF
Ямал"
21.00 Т/с "Капитанша. ПродолF
жение" (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром СоF
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Королева бандитов"
(16+)
03.55 Т/с "Семейный детектив"
(12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Пешком...". Москва купеF
ческая
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Правила жизни"
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07.30 "Новости культуры"
07.35 Д/с "Восемь дней, кото�
рые создали Рим"
08.20 "Легенды мирового кино".
Сергей Гурзо
08.50 Х/ф "Наше призвание"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". "Мастера искус�
ств. Олег Табаков"
12.10 "Цвет времени". Василий
Поленов. "Московский дворик"
12.20 "Игра в бисер". "Николай
Гоголь. "Записки сумасшедше�
го"
13.05 "Абсолютный слух". Аль�
манах по истории музыкальной
культуры
13.45 Д/с "Восемь дней, кото�
рые создали Рим"
14.30 "Монолог в 4�х частях. Ни�
на Усатова"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Моя любовь � Россия!".
"Предания села Уленкуль"
15.40 "Сати. Нескучная класси�
ка..."
16.20 Д/с "Завтра не умрет ни�
когда". "Франкенштейн возвра�
щается?"
16.55 Х/ф "Наше призвание"
18.00 "Игра в бисер". "Николай
Гоголь. "Записки сумасшедше�
го"
18.45 Д/с "Путеводитель по ор�
кестру Юрия Башмета"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
20.45 "Ступени цивилизации"
21.30 Д/ф "Кавказская пленни�
ца". Это же вам не лезгинка, а
твист!"
22.10 Т/с "Конец парада" (16+)
23.10 "Монолог в 4�х частях. Ни�
на Усатова"
23.40 "Новости культуры"
00.00 "Черные дыры. Белые пят�
на"
00.40 "Игра в бисер". "Николай
Гоголь. "Записки сумасшедше�
го"
01.20 "ХХ век". "Мастера искус�
ств. Олег Табаков"
02.20 "Цвет времени". Василий
Поленов. "Московский дворик"
02.30 Д/ф "Итальянское
счастье"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Изьватас олэм". Прог�
рамма на языке коми 16+
06.30 Д/ф "Легенды мирового
кино. Жерар Депардье" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.05 Д/ф "Заповедники РФ"
12+
09.05 "От первого лица" 12+
09.20 Д/с "Секретная папка" 16+
10.00 "Время Ямала" 16+
10.05 Т/с "Год в Тоскане" 12+
10.55 "История государства рос�
сийского" 12+
11.00 "Время Ямала" 16+
11.05 М/с "Планета Ai" 0+
11.30 М/с "Маша и медведь" 0+
12.00 "Тут сул*там". Программа
на языке ханты 16+
12.30 "Чемоданное настроение"
12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Т/с "Такая работа" 16+
15.00 "Время Ямала" 16+
15.05 М/с "Смарта и чудо�сумка"
0+
15.30 М/с "Маша и медведь" 0+
16.00 "Время Ямала" 16+

16.05 Д/ф "Варшавский дого�
вор. Расскреченные страницы"
12+
16.55 "История государства рос�
сийского" 12+
17.05 Т/с "Год в Тоскане" 12+
18.00 Д/ф "Один день в городе.
Дрезден" 12+
18.30 "Время спорта" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
19.45 "Актуальное интервью"
16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.15 Т/с "Фаворский" 16+
21.00 Д/с "Секретная папка" 16+
21.40 "История государства рос�
сийского" 12+
21.45 "От первого лица" 12+
22.00 "Время Ямала" 16+
22.15 "Добрый вечер, Ямал!" 12+
22.45 Д/ф "Легенды мирового
кино. Евгений Евстигнеев" 12+
23.15 Х/ф "На Дерибасовской
хорошая погода, или На Брай�
тон�Бич опять идут дожди" 16+
00.50 Х/ф "Спецотряд "Шторм"
16+
01.40 Х/ф "Убийство в Бургун�
дии" 16+
03.10 Т/с "Фаворский" 16+
03.55 Т/с "Такая работа" 16+
05.20 "История государства рос�
сийского" 12+
05.30 Д/ф "Пряничный домик.
Псковское ткачество" 12+

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром" (12+)
ТВ "Северный ветер"
07.00 "Ретроспектива" 12+
07.45 "Времена города" 16+ 
08.00 "Ретроспектива" 12+
08.45 "Времена города" 16+ 
08.55, 12.05 Т/с "Марьина роща"
(12+)
12.00, 17.00 "Военные новости"
13.20 "Открытый эфир". Ток�шоу
(12+) 
15.10 Д/с "Из всех орудий" (0+)
ТВ "Северный ветер"
16.03 Агитационные материалы
16+
16.33 "Тематическая передача"
12+
17.05 Д/с "История одной про�
вокации". "Спектакль массового
поражения" (12+)
18.05 Д/с "Освобождение" (12+)
ТВ "Северный ветер"
18.30 Агитационные материалы
16+
19.00 "Времена города" 16+
19.40 "Легенды кино". Сергей
Герасимов (6+)
20.25 "Код доступа" (12+)
21.15 Новости дня
21.25 "Открытый эфир". Ток�шоу
(12+)
23.05 "Между тем" с Наталией
Метлиной (12+)
23.35 Х/ф "У опасной черты"
(12+)
01.30 Х/ф "Начало" (6+)
03.05 Х/ф "Внимание! Всем пос�
там..." (12+)
04.20 Х/ф "Воскресный папа"
(0+)

Пятница, 6 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Доброе утро"
09.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.10 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)

17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости" 
18.20 "Время покажет" (16+)
18.50 "Человек и закон" (16+)
19.50 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Жара" (12+)
23.35 Футбол. Отборочный матч
чемпионата Европы � 2020 
01.45 Накануне большого боя
(12+)
03.10 "На самом деле" (16+)
04.05 "Про любовь" (16+)
05.00 "Наедине со всеми" (16+) 

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
09.00 "Вести"
09.25 "Утро России. Местное
время"
10.00 "О самом главном" (12+)
11.00 "Вести"
11.25 "Уральский меридиан"
11.45 "Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 минут" (12+)
14.00 "Вести"
14.25 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.45 "Кто против?" (12+)
17.00 "Местное время. Вести�
Ямал"
17.25 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+)
18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 "Аншлаг и Компания" (16+)
00.20 Х/ф "Муж на час" (12+)
04.00 "Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Пешком...". Москва вос�
точная
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Правила жизни"
07.30 "Новости культуры"
07.35 Д/с "Восемь дней, кото�
рые создали Рим"
08.25 Х/ф "Я � вожатый форпос�
та"
10.00 "Новости культуры"
10.15 Х/ф "Аршин мал алан"
11.55 Д/ф "Знамя и оркестр,
вперед!.."
12.25 "Черные дыры. Белые пят�
на"
13.05 Д/ф "Путь к скульптуре"
13.45 Д/с "Восемь дней, кото�
рые создали Рим"
14.30 "Монолог в 4�х частях. Ни�
на Усатова"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Письма из провинции".
Камчатка
15.40 Д/ф "Снежный человек
профессора Поршнева"
16.25 Х/ф "Я � вожатый форпос�
та"
18.00 "Красивая планета".
"Австрия. Дворец и парковый
ансамбль Шёнбрунн"
18.20 "Царская ложа"
19.00 "Смехоностальгия"
19.30 "Новости культуры"
19.45 Х/ф "Портрет жены худож�
ника"
21.15 "Линия жизни". Родион
Нахапетов
22.10 Т/с "Конец парада" (16+)
23.10 "Новости культуры"
23.30 "2 Верник 2"
00.20 Х/ф "Короткие волны"
(16+)
01.50 "Искатели". "Кто ты, Иван

Болотников?"
02.35 "История одного преступ�
ления". Мультфильм для взрос�
лых

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Тут сул*там". Программа
на языке ханты 16+
06.30 Д/ф "Легенды мирового
кино. Евгений Евстигнеев" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.05 Д/ф "Варшавский дого�
вор. Расскреченные страницы"
12+
08.50 Д/ф "Один день в городе.
Дрезден" 12+
09.20 Д/с "Секретная папка" 16+
10.00 "Время Ямала" 16+
10.05 Т/с "Год в Тоскане" 12+
10.55 "История государства рос�
сийского" 12+
11.00 "Время Ямала" 16+
11.05 М/с "Смарта и чудо�сумка"
0+
11.30 М/с "Маша и медведь" 0+
12.00 "Ялэмдад нумгы". Прог�
рамма на ненецком языке 16+
12.30 "Время спорта" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Т/с "Такая работа" 16+
15.00 "Время Ямала" 16+
15.05 М/с "Смарта и чудо�сумка"
0+
15.25 М/с "Доктор Машинкова"
0+
15.30 М/с "Маша и медведь" 0+
16.00 "Время Ямала" 16+
16.05 Д/ф "Курская битва. Время
побеждать" 16+
16.50 Д/ф "Наша марка" 12+
17.05 Т/с "Год в Тоскане" 12+
18.00 "На высоте" 12+
18.30 "Полярные истории" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
19.45 "Актуальное интервью"
16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.15 Т/с "Фаворский" 16+
21.00 Д/с "Секретная папка" 16+
21.40 "История государства рос�
сийского" 12+
21.45 Д/ф "Наша марка" 12+
22.00 "Время Ямала" 16+
22.15 "Добрый вечер, Ямал!" 12+
22.45 Д/ф "Легенды мирового
кино. Иннокентий Смоктуновс�
кий" 12+
23.15 Х/ф "Ярослав" 16+
01.00 Х/ф "Ты у меня одна" 16+
02.40 Д/ф "Курская битва. Время
побеждать" 16+
03.20 Т/с "Фаворский" 16+
04.05 Т/с "Такая работа" 16+
05.30 Д/ф "Пряничный домик.
Якутский балаган" 12+

ЗВЕЗДА
06.05 "Специальный репортаж"
(12+)
06.20 Х/ф "У опасной черты"
(12+)
ТВ "Северный ветер"
07.00 "Ретроспектива" 12+
07.45 "Времена города" 16+ 
08.00 "Ретроспектива" 12+
08.45 "Времена города" 16+ 
08.50, 12.05 Т/с "Марьина роща"
(12+)
12.00, 17.00 "Военные новости"
13.25 "Легенды армии с Алекса�
ндром Маршалом". Дмитрий
Язов (12+)
13.50, 17.05 Т/с "Блокада" (12+)
ТВ "Северный ветер"
16.03 Агитационные материалы
16+
16.33 "Тематическая передача"
12+
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18.10, 21.25 Т/с "Блокада" (12+)
ТВ "Северный ветер"
18.30 Агитационные материалы
16+
19.00 "Времена города" 16+
21.15 Новости дня
21.55 Х/ф "Настоятель" (16+)
23.55 Т/с "Клуб самоубийц, или
Приключения титулованной осо%
бы" (0+)
03.30 Х/ф "Начало" (6+)
04.55 Д/ф "Легендарные полко%
водцы. Михаил Кутузов" (12+)

Суббота, 7 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50 "Наедине со всеми" (16+)
06.00 Новости
06.10 "Наедине со всеми" (16+)
06.55 Т/с "Красная королева"
(16+)
09.00 "Играй, гармонь люби%
мая!" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.10 "Эдуард Хиль. "Через го%
ды, через расстояния..." (12+)
11.05 "Честное слово" (12+)
11.50 Новости 
12.00 "Несколько смешных пар%
ней" (16+)
14.00 "День города"
15.15 "Несколько смешных пар%
ней" (16+)
18.00 "Кто хочет стать миллио%
нером?" (12+)
19.30 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
22.35 "Эдуард Хиль. "Через го%
ды, через расстояния..." (12+)
23.20 "Наш Хабиб. Портрет"
(12+)
00.30 Бой за титул чемпиона ми%
ра UFC (12+)
02.00 Х/ф "Люди Икс. Апокалип%
сис" (16+)
04.40 "Про любовь" (16+) 

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России. Суббота"
08.15 "По секрету всему свету"
08.40 "Местное время. Суббота"
(12+)
09.20 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному" 
11.00 "Вести"
11.20 "Вести%Ямал"
11.40 "Петросян%шоу" (16+)
13.50 Х/ф "Мирт обыкновенный"
(12+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Этим летом и навсег%
да" (12+)
01.00 Х/ф "Исцеление" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Библейский сюжет"
07.05 "Приключения волшебно%
го глобуса, или Проделки ведь%
мы". Мультфильм
08.15 Х/ф "Приехали на конкурс
повара..."
09.25 Д/с "Маленькие секреты
великих картин". "Сандро Ботти%
челли. "Весна". 1482 год"
09.55 "Больше, чем любовь".
Людмила Целиковская
10.35 Х/ф "Сердца четырех"
12.05 "Эрмитаж"
12.35 Д/ф "Живая природа ост%
ровов Юго%Восточной Азии".
"Рожденные из огня"
13.30 Д/ф "Таланты для страны"
14.15 Х/ф "Жили%были старик со
старухой"
16.35 Д/с "Предки наших пред%
ков". "Маори. Дети Хаваики"
17.15 Д/ф "Кавказская пленни%
ца". Это же вам не лезгинка, а

твист!"
17.55 "Квартет 4х4"
19.50 Д/ф "Сокровенный чело%
век. Андрей Платонов"
21.00 "Агора". Ток%шоу
22.00 "Кино на все времена".
Х/ф "12 разгневанных мужчин"
(16+)
23.40 "Клуб 37"
00.50 Д/ф "Живая природа ост%
ровов Юго%Восточной Азии".
"Рожденные из огня"
01.40 "Искатели". "Секретная
миссия архитектора Щусева"
02.30 "Что там, под маской?",
"Великолепный Гоша". Мульт%
фильмы для взрослых

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Загородные премудрос%
ти" 12+
06.25 Х/ф "Белый пудель" 6+
07.35 М/с "Доктор Машинкова"
0+
07.55 М/с "Маша и медведь" 0+
09.05 Д/ф "Пряничный домик.
Псковское ткачество" 12+
09.35 Д/ф "Сделано в СССР" 16+
10.00 "Доктор И..." 16+
10.50 М/с "Маша и медведь" 0+
12.00 "Планета вкусов" 12+
12.30 Т/с "Уральская кружевни%
ца" 16+
19.00 "Полярные исследования.
Архангельские ремесла" 16+
19.30 Д/ф "Люди РФ. Человек
мира. Юрий Велла" 12+
20.00 Х/ф "Отдам жену в хоро%
шие руки" 16+
21.35 Х/ф "Ярослав" 16+
23.20 Х/ф "Коко до Шанель" 16+
01.15 Концерт "Григорий Лепс и
его друзья. "Роза Хутор" 12+
02.45 Х/ф "Варварины свадьбы"
16+
04.35 Х/ф "Белый пудель" 6+
05.45 "Арктический календарь"
12+

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф "После дождичка, в
четверг..." (0+)
07.20 Х/ф "Морозко" (0+)
13.00, 18.00 Новости дня
ТВ "Северный ветер"
09.00 "Времена города" 16+
09.20 "Музыкальная страничка"
12+
09.40 "Последний день". Галина
Уланова (12+)
10.30 "Не факт!" (6+)
11.00 "Улика из прошлого". "Ук%
раденные шедевры. Мародер%
ство под VIP%заказ" (16+)
11.55 Д/с "Загадки века с Серге%
ем Медведевым". "Геринг брат
Геринга" (12+)
12.45 "Специальный репортаж"
(12+)
13.10 "Морской бой" (6+)
14.10 "Десять фотографий".
Светлана Савицкая (6+)
15.00 "Специальный репортаж"
(12+)
15.20, 18.25 Т/с "Офицеры"
(16+)
ТВ "Северный ветер"
16.30 "Далекое близкое" 16+
17.00 "Времена города. Итоги
недели" 16+
17.30 "Ту%тундра". Программа
для школьников и молодежи 12+
18.10 "Задело!" с Николаем Пет%
ровым
00.15 Х/ф "Ночное происшест%
вие" (12+)
02.10 Х/ф "Атака" (12+)
03.45 Х/ф "Перед рассветом"
(16+)
05.05 Д/с "Хроника Победы"
(12+)

Воскресенье, 8 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.35 Т/с "Красная королева"
(16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с "Красная королева"
(16+)
07.45 "Часовой" (12+)
08.15 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутёвые заметки"
(12+)
10.00 Новости
10.10 "Жизнь других" (12+)
11.15 "Видели видео?" (6+)
12.00 Новости 
12.20 "Видели видео?" (6+)
14.00 Х/ф "Укротительница тиг%
ров" (0+)
16.00 "Страна советов. Забытые
вожди" (16+)
18.00 "Точь%в%точь" (16+)
21.00 "Время"
22.00 "Большая игра" (16+)
23.45 "КВН" (16+)
01.20 Х/ф "Мы не женаты" (12+)
02.55 "Про любовь" (16+)
03.40 "Наедине со всеми" (16+) 

РОССИЯ 1
05.20 Х/ф "Золотые небеса"
(12+)
07.20 "Семейные каникулы"
07.30 "Смехопанорама" 
08.00 "Утренняя почта"
08.40 "Вести%Ямал. События не%
дели"
09.20 "Когда все дома с Тиму%
ром Кизяковым"
10.10 "Сто к одному" 
11.00 "Вести"
11.20 "Смеяться разрешается" 
13.50 Х/ф "Прекрасные созда%
ния" (12+)
18.00 "Удивительные люди % 4"
(12+)
20.00 Вести недели.
22.00 "Москва. Кремль. Путин"
22.40 "Воскресный вечер с Вла%
димиром Соловьёвым" (12+)
01.00 "Последний эшелон на
Восток" (12+)
02.40 Т/с "Ледников" (16+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Страшная история",
"Рикки Тикки Тави", "Пес в сапо%
гах", "Чудесный колокольчик".
Мультфильмы
07.45 Х/ф "Жили%были старик со
старухой"
10.00 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым"
10.25 Х/ф "12 разгневанных
мужчин" (16+)
12.00 "Письма из провинции".
Камчатка
12.30 "Диалоги о животных. Ло%
ро парк. Тенерифе"
13.15 "Другие Романовы". "Пос%
ледний крестоносец Российс%
кой империи"
13.45 Концерт Всероссийского
юношеского симфонического
оркестра
14.30 "Новости культуры. Ямал"
15.50 "Больше, чем любовь". Ев%
гений и Нина Светлановы
16.30 "Картина мира с Михаи%
лом Ковальчуком"
17.10 "Пешком...". Москва % Ле%
нинградское шоссе
17.40 "Ближний круг братьев
Запашных"
18.35 "Романтика романса".
Эдуарду Хилю посвящается…
19.30 "Новости культуры"
20.10 Х/ф "Сердца четырех"
21.45 Гала%концерт звезд миро%
вой оперы в театре "Ла Скала"
23.55 Х/ф "Приехали на конкурс
повара..."

01.05 "Диалоги о животных. Ло%
ро%парк. Тенерифе"
01.45 "Искатели". "Покаяние"
атамана Анненкова"
02.30 "Шпионские страсти",
"Великолепный Гоша". Мульт%
фильмы для взрослых

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Загородные премудрос%
ти" 12+
06.45 Х/ф "Казаки%разбойники"
6+
07.50 М/с "Доктор Машинкова"
0+
07.50 М/с "Маша и медведь" 0+
09.05 Д/ф "Пряничный домик.
Якутский балаган" 12+
09.35 Д/ф "Сделано в СССР"
12+
10.00 "Время Ямала" 16+
10.15 "Завалинка собирает дру%
зей" 12+
10.45 "Здравствуйте" 16+
11.15 М/с "Маша и медведь" 0+
12.00 "Планета вкусов" 12+
12.30 Д/ф "Люди РФ. Человек
мира. Юрий Велла" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 Х/ф "Берегите женщин"
12+
15.30 "Полярные исследования.
Открывая Северодвинск" 16+
16.00 "Время Ямала" 16+
16.15 "Полярные истории" 16+
17.10 Д/ф "Остров Гогланд. Вой%
на на холодных островах" 12+
18.30 "Открытый мир. Неожи%
данная Россия. Дачные мемуа%
ры" 16+
19.00 "Открытый мир. Неожи%
данная Россия. Этот новый див%
ный дачный мир" 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
19.45 "На высоте" 12+
20.15 "Чемоданное настроение"
12+
20.45 Д/с "Секретная папка"
16+
21.30 "Открытый мир. Неожи%
данная Россия. Сто лет откры%
тий" 16+
22.00 "Время Ямала" 16+
22.15 Х/ф "Берегите женщин"
12+
00.30 Т/с "Уральская кружевни%
ца" 16+

ЗВЕЗДА
05.30 Х/ф "Корпус генерала
Шубникова" (12+)
07.15 Х/ф "Ворота в небо" (6+)
ТВ "Северный ветер"
09.00 "Мы вас ждали" 12+
09.20 "Тематическая передача"
16+
10.45 "Код доступа". "Тайна зо%
лота КПСС" (12+)
11.30 "Скрытые угрозы" с Нико%
лаем Чиндяйкиным. "Газ. Новый
фронт войны" (12+)
12.20 "Кремль%9". "Неизвестная
блокада" (12+)
13.10 Т/с "Ладога" (12+)
ТВ "Северный ветер"
16.30 Праздничная программа.
День города 16+
17.00 "Времена города. Итоги
недели" 16+
17.30 Праздничная программа.
День города 16+
18.00 "Главное" с Ольгой Бело%
вой 
19.25 Д/с "Незримый бой" (16+)
23.00 "Фетисов". Ток%шоу (12+)
23.45 Х/ф "Жаворонок" (12+)
01.35 Х/ф "Русское поле" (12+)
03.05 Х/ф "Ночное происшест%
вие" (12+)
04.30 Х/ф "После дождичка, в
четверг..." (0+)

TTTTVVVV передачПрограмма с  2  п о  8  с е н т я б р яс  2  п о  8  с е н т я б р я
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Красота любого села или города зависит не толь�
ко от денежных средств, выделенных на благоуст�
ройство, но и от людей, которые здесь живут. Бла�
годаря инициативной группе жительниц села Гор�
ки из клуба "Феникс" Любови Низовских, Нине
Смирных, Галине Гущиной, Виктории Фризоргер
и Надежде Гудимчик заиграли разноцветными
красками клумбы и вазоны возле памятника, уста�
новленного в честь основателей села, зданий адми�
нистрации и средней школы. Все лето пестрые пе�
тунии, яркие маргаритки, нежные астры и хри�
зантемы цвели и радовали глаз.

� Идею нам предложила администрация поселе�
ния, а мы её охотно поддержали, � рассказывает
Любовь Низовских. � С 26 июня началась наша
каждодневная работа. Мы приготовили места для
высадки, посадили цветы: всего тридцать один ва�
зон и четыре клумбы. Семнадцать "цветочниц" мы
поставили у памятника, четырнадцать � у здания
администрации.

В оформлении цветников женщины использова�
ли сразу несколько видов растений. Высаживали
их не хаотично, а старались правильно подобрать
цветовую гамму.

� В этом году начало лета выдалось холодным. В
июле приходилось каждый день поливать цветы,
часто полоть. Август же, напротив, оказался че�
ресчур дождливым, � говорит Надежда Гудимчик.
� Мы очень любим наше село и хотим, чтобы оно
было чистым и уютным.

С благодарностью к труду инициативных гор�
ковчанок относятся односельчане, стараясь убе�
речь заботливо высаженные цветы, чтобы они и на
закате северного лета продолжали радовать, даря
частицу тепла и света. 

Татьяна Созонова.
Фото автора.

Сделать село
чистым и уютным

Такую цель поставили перед собой
горковчанки из клуба "Феникс", 

украсившие родное село десятками
ярких цветов

â öåíòðå âíèìàíèÿ                                                                     

особенностями, мне часто, в си�
лу профессии, приходится пу�
тешествовать и бывать в разных
регионах, однако для меня бы�
ло приятным открытием рабо�
тать здесь, в таком формате, на
открытом воздухе � за спиной
река, впереди лес и музей. А
главное � это открытые люди,
которые приехали на тренинги,
они заинтересованы в измене�
нии жизни для себя и вокруг се�
бя, готовы реализоваться, внес�
ти вклад, который будет поле�
зен всем окружающим. 

Для подростков особенно ак�
туальными стали тренинги,
раскрывающие тему личност�
ного роста. На этих занятиях
старшеклассники занимались
формированием "дерева" смыс�
ловых ассоциаций, раскрываю�
щих образ нашего района, фор�
мулировали, что для них Шу�
рышкарский район. К слову,
"дерево" вышло ветвистое, с де�
сятками смысловых "листоч�
ков". Это основа для дальней�
шей работы по брендированию
территории, в которой сегод�
няшние школьники приняли
самое активное участие.

� Работать с социальными
проектами интересно, потому
что есть желание сделать жизнь
для себя и окружающих лучше,
� говорит лопхаринка Анаста�
сия Конева. � Мы планировали
приехать сюда с проектом "Чис�
тый берег", который хотим реа�
лизовать у нас в селе. Оценили
ситуацию и решили, что там
нужно повесить баннеры с при�
зывами к чистоте и установить
мусорные контейнеры. 

� С 2017 года музей реализует
социокультурный проект "Пер�
возданный Ямал". Все это вре�
мя нам не хватало поддержки и
понимания, активного участия
жителей. В прошлом году мы
решили сделать шаг назад, что�
бы лучше присмотреться к зем�
лякам, дать им возможность
присоединиться к нам и идти
дальше вместе, � говорит уче�

ный секретарь районного му�
зейного комплекса Анна Брус�
ницына. � И вот совершен пер�
вый "Шаг вперед!". Рядом с на�
ми сегодня оказались очень ин�
тересные люди, живущие среди
нас и готовые генерировать из�
менения вокруг себя. Мы стали
более понятны им, мы начали
говорить на одном языке идей и
инноваций.

Выездное мероприятие орга�
низовано в рамках проекта му�
зейного комплекса "Первоздан�
ный Ямал: шаг назад � два впе�
ред!" Проект поддерживается
грантовой программой "Куль�
турная мозаика: партнёрская
сеть" и был реализован на сред�
ства Благотворительного Фонда
Елены и Геннадия Тимченко
при поддержке Автономной не�
коммерческой организации
Центр развития познавательно�
го туризма "Земля Лугуя".

Три насыщенных событиями
дня на природе пролетели неза�
метно, оставив у участников
форума новые мысли и идеи,
новые знакомства, воспомина�
ния о вечерних посиделках у
костра. 

Парк�музей "Живун" и Центр
развития туризма "Земля Лу�
гуя" продолжают подготовку к
грядущему "КедрФесту", кото�
рый пройдет 15 сентября. Фес�
тиваль будет включать серию
мероприятий, индивидуальных
и командных конкурсов, глав�
ный среди которых "Сентябри�
ны". Это большой фестиваль
мастеров ДПИ, тех, кто ценит
лесные дары и делает заготовки
из местных продуктов, празд�
ник для всех гостей, кто любит
активный образ жизни. Кстати,
10 сентября в парке�музее отк�
роется работа первой на Ямале
арт�резиденция "Кедр�Арт", в
Ханты�Мужи приедут худож�
ники и будут организовывать
креативную площадку в русле
современного искусства. 

Вениамин Горяев.
Фото автора.
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Горковские подростки с удовольстви�
ем посвятили несколько недель заслу�
женных летних каникул труду. Наи�
большее количество рабочих мест для
них предоставило предприятие "Парт�
нер".

� С каждым годом желающих подра�
ботать в дни летних каникул становит�
ся все больше, поэтому ребята труди�
лись лишь по две недели, � говорит ди�
ректор предприятия Сергей Шахов. � В
этом году мы трудоустроили двадцать
два подростка. В первую очередь это де�
ти из малообеспеченных, многодетных
и неполных семей, дети � сироты и дети,
состоящие на учете в КДН.

Первые "трудяги" вышли на улицы
села уже в начале июня. Они занима�
лись наведением порядка и благоуст�
ройством.

� Нам была отведена определенная
территория, мы освобождали ее от му�
сора, � говорит Юлия Мединская, уче�
ница восьмого класса Горковской сред�
ней школы. � Конечно, летом дома тоже
хватает работы, но здесь я была занята
не весь день, а всего пять часов. И, глав�
ное, получила заработную плату.

Девятиклассница Марина Мороко
после сдачи ОГЭ так же решила не те�
рять летнее время даром и устроилась
на работу.

� Я хочу, чтобы наш посёлок был чис�
тым и красивым. Уверена, что тот, кто
сам следит за порядком, не только не
бросит бумажку мимо урны, не сорвет
цветок с клумбы, но и сделает замеча�
ние тому, кто мусорит, � говорит девуш�
ка.

Для восьмиклассника Артема Тыр�
лина нынешние трудовые каникулы �
не первые. Работа не сложная, считает
он, трудность лишь в необходимости
вставать рано утром.

Роль работника библиотеки примери�
ла на себя ученица десятого класса Оль�
га Мединская. Библиотекарь детского
отделения Валентина Дьячкова о рабо�
те девушки отзывается с благодар�
ностью.

� Текущих дел летом много. Поэтому
мы всегда рады, когда у нас появляют�
ся помощники, � рассказывает Вален�
тина Ефимовна. � Оля помогла в оформ�
лении выставки, подбирала литерату�
ру, консультировала читателей, не ос�
талась в стороне во время проведения
ремонта, помогла при проведении
кружка "Умелые ручки". 

� Что делать ребенку в каникулы? Ку�
паться, загорать, играть, общаться с
друзьями. Но родителям спокойнее, ес�
ли все это происходит под присмотром
взрослых, поэтому летняя площадка �
вариант оптимальный, � убеждена деся�
тиклассница Горковской школы Ксе�
ния Фризоргер.

Девушка и две её одноклассницы
этим летом работали вожатыми детс�
кой площадки "Театр для всех" на базе
сельского дома культуры. Под их прис�
мотром порядка тридцати девчонок и
мальчишек смогли провести часть сво�
их каникул в веселой и непринужден�
ной обстановке. 

� В июне и июле посещаемость пло�
щадки была хорошая, возраст детей � от
5 до 14 лет. Утро начиналось с зарядки,
потом ребята принимали участие в раз�
ных конкурсах и мероприятиях. Прог�
рамму вожатые организовали так, что�
бы вовлечь абсолютно всех детей, нико�
го не оставляя в стороне, � рассказала
директор сельского дома культуры
Татьяна Ничипорович.

Череда событий сменяла одно мероп�
риятие другим: танцевально�развлека�
тельные программы, акции, конкурсы,
мастер�классы, концерты, настольные
игры, эстафеты, квесты и дискотеки.

� Я уже не первый год работаю вожа�
той на летней площадке, � рассказывает
Ксения Фризоргер. � Это не работа, а
удовольствие! Здесь особая атмосфера
веселья, свободы. Мы помогаем ребя�
там раскрыться в спорте, творчестве,
искусстве и многом другом.

Заканчиваются каникулы, будто "ма�
ленькая жизнь" продолжительностью в
три месяца. Впрочем, юные горковча�
не, определенно, провели их с пользой
для себя и односельчан.

Татьяна Созонова.
Фото предоставлено автором.

Лето с пользой
Летние каникулы � прекрасный период для "перезарядки": можно вдоволь насладиться отдыхом, 

а можно попробовать себя, к примеру, в роли культорганизатора, 
библиотекаря или поработать на свежем воздухе

Ольга Мединская попробовала себя в роли библиотекаря 

Юная горковчанка Марина Мороко
летом трудилась, 

делая родное село уютнее 
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Сделано в традиции
Молодые шурышкарцы представили Ямал на фестивале "Таврида�АРТ", 

который прошел в городе Судак Республики Крым
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Важным этапом при социализации
молодежи является решение задачи
профессионального самоопределения, а
также формирование жизненного пла�
на. Сегодня можно смело говорить о
том, что наблюдается сужение жизнен�
ного пространства для самоопределе�
ния молодежи, в частности, это касает�
ся получения хорошего образования,
профессиональной подготовки, и, в
дальнейшем, работы. А нормы и цен�
ности в меняющемся мире, не всегда
могут оказаться надежными социаль�
ными ориентирами, так как в таких ус�
ловиях, они и сами постоянно перес�
матриваются.

По данным социологов часть молоде�
жи находится в состоянии глубокого
внутреннего кризиса, который связан с
размытостью, неопределенностью жиз�
ненных планов и ценностей, а, в слож�
ных случаях, и утратой смысла жизни.
Актуальна проблема прогнозирования
своего жизненного пути. Но большая
часть активной молодежи выступает в
качестве базы для инновационных пре�
образований России.

В последние годы на Ямале и за его
пределами создаются творческие пло�
щадки для выявления талантливой мо�
лодежи. Одной из таких площадок в
2019 году стал фестиваль творческих
сообществ "Таврида�АРТ", который
собрал молодых специалистов сферы
культуры. Для них были организованы
тематические и образовательные сме�
ны, самым смелым была предоставлена
возможность защитить свой проект и
получить грантовую поддержку. Шу�
рышкарский район в конкурсе предста�
вили Александр Сэротэтто из села Ов�
горт, Ксения Сюртахова из села Пит�
ляр, Дарья Нахрачева и Василий Лон�
гортов, уроженцы Шурышкарского
района представляли город Салехард.

Ксения Сюртахова, заведующая Пит�
лярской сельской библиотекой предста�
вила персональную выставку, с боль�
шим успехом провела мастер�классы по
работе с берестой. Успешным стал за�
вершающий день форума, когда Ксения
защитила свой проект под названием
"Сделано в традиции". 

В современном мире все более остро
встают социально�культурные проб�
лемы общества: постепенная аккуль�
турация и утрата этнокультурной
идентичности, разрыв и отчуждение
между поколениями. "Сделано в тра�
диции" � это проект, который будет од�
ним из механизмов решения пробле�
мы преемственности культурного нас�
ледия между поколениями и адапта�
ции народа ханты в современных ус�
ловиях. Проект Ксении направлен на
возрождение, сохранение, развитие и
популяризацию культуры народов Се�
вера, на содействие внедрению орна�
мента в предметы быта и изготовление

различной сувенирной продукции. Ос�
новная целевая группа проекта � дети
от 14 до 17.

В 2018 году у Ксении был опыт ус�
пешной реализации проекта "Мое нас�
ледие". Грант Департамента по делам
коренных малочисленных народов Се�
вера Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга в размере двухсот тысяч рублей се�
годня реализован полностью. Стоит от�
метить, что все проекты Ксении носят
социокультурный характер. 

Круг ее интересов широк и разнообра�

зен, Ксения вкладывает душу во все,
чем занимается в повседневной жизни.
Безусловно, именно это становится за�
логом успеха. Мы, коллеги, от души
поздравляем Ксению, желаем ей твор�
ческого и карьерного роста. Ее природ�
ная скромность у многих вызывает вос�
хищение, поскольку по�настоящему та�
лантливые люди всегда скромны.

Марина Рочева, директор 
Шурышкарской централизованной 
библиотечной системы.
Фото предоставлено автором.

По числу участников мероприятие не вышло массовым, однако заядлые любите�
ли и профессионалы в этих видах спорта не могли оставить соревнования без вни�
мания.

По итогам игры в дартс Александр Вотинов в очередной раз подтвердил свое мас�
терство в метании дротиков в мишень, взяв первое место в этом виде спорта. При�
зовая тройка следующая:

I место � Александр Вотинов
II место � Дамир Ибрагимов
III место � Александр Конев
В настольном теннисе упорного соперничества не получилось. Пока нет равных

"первой ракетке района" Дмитрию Водопьянову, который, наверняка, не прило�
жив даже четверти усилий, обыграл всех соперников. Призовые места следующие:

I место � Дмитрий Водопьянов
II место � Александр Конев
III место � Александр Вотинов
Вениамин Горяев.
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В День государственного флага
24 августа в Мужах прошли спортивные соревнования 

по дартсу и настольному теннису
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Шурышкарская район�
ная общественная организа�
ция ветеранов войны, тру�
да, Вооруженных сил и пра�
воохранительных органов в
рамках реализации муни�
ципального проекта "Благо�
устройство мест захороне�
ний участников Великой
Отечественной войны 1941�
1945 годов", а также за счет
средств, собранных в ходе
благотворительного мара�
фона "Спасибо деду за Побе�
ду!" организовала приобре�
тение и доставку в село Му�
жи мемориальных табли�
чек для установки на захо�
ронениях участников Вели�
кой Отечественной войны в
количестве 100 штук
(шестьдесят одна табличка
в рамках инициативного
бюджетирования, сорок де�
вять � за счет средств мара�
фона).

22 июня 2019 года в День
памяти и скорби члены со�
вета ветеранов совместно со
специалистами районного
молодежного центра прове�
ли акцию по установке па�
мятных табличек. Вновь
выявлено 15 захоронений
ветеранов, где установлены
таблички. Всего же за два
года, что ведется работа по
благоустройству захороне�
ний ветеранов, установлено
87 табличек (из 119 имею�
щихся в списке захороне�
ний).

Кроме того, таблички пе�
реданы в населенные пунк�
ты района � Шурышкары,
Питляр, Лопхари, где они

также установлены на мес�
тах захоронений ветеранов.
Полностью завершена рабо�
та по благоустройству захо�
ронений ветеранов в селе
Азовы, благодаря активной
поддержке главы поселения
Ольги Жернаковой. В селе
Горки учащимися коррек�
ционной школы изготовле�
ны памятные таблички на
захоронения всех ветера�
нов.

В 2019 году районный со�
вет ветеранов провел боль�
шую поисковую работу по
выявлению захоронений.
Благодаря кропотливой ра�
боте члена первичной орга�
низации ветеранов Галины
Георгиевны Самбуловой
удалось найти пятнадцать
захоронений ветеранов. Вы�
явлены захоронения, где
памятники и оградки

пришли в негодность. В хо�
де поисковых работ выявле�
но захоронение участника
Великой Отечественной
войны Овсянкина, сведений
о котором нет в наших архи�
вах. Захоронение нуждает�
ся в реконструкции.

Благодаря проекту район�
ного совета ветеранов, по�
мощи жителей села Мужи,
принявших участие в бла�
готворительном марафоне и
благотворительном аукцио�
не, сделана оградка и уста�
новлен памятник ветерану
Великой Отечественной
войны Алексею Дмитриеви�
чу Вокуеву, памятники
Андрею Васильевичу Федо�
рову, Макару Александро�
вичу Филиппову, Ивану
Петровичу Коневу, Ивану
Калиновичу Коневу. Эта ра�
бота должна быть продол�

жена, поскольку еще не все
захоронения ветеранов най�
дены, не все памятники и
оградки приведены в поря�
док.

Районным советом вете�
ранов подана заявка в рам�
ках проекта "Уютный
Ямал" на благоустройство
захоронений ветеранов Ве�
ликой Отечественной вой�
ны не только в Мужах, но и
по всему району. К нам при�
соединились пенсионеры
сел Лопхари, Овгорт, Азо�
вы.

Большое спасибо приняв�
шим активное участие в ре�
ализации проекта: Галине
Георгиевне Самбуловой, Ве�
ре Федоровне Заваруевой,
Парасковье Максимовне
Коневой, Анне Семеновне
Вшивцевой и Николаю
Алексеевичу Лопатину,
оказавшему помощь в уста�
новке памятников и оград�
ки. Благодарим всех жите�
лей села Мужи, принявших
участие в благотворитель�
ном марафоне и благотвори�
тельном аукционе. 

Просим жителей района
поддержать инициативу
районного совета ветеранов
и проголосовать за благоу�
стройство захоронений ве�
теранов в рамках проекта
"Уютный Ямал". Память!
Вот что делает человека че�
ловеком.

Председатель 
районного совета 
ветеранов В.В. Конева.
Фото 
Татьяны Паршуковой.

Спасибо деду за Победу!
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Людям, живущим в больших горо�
дах, интересен живой сельский быт, по�
этому количество туристов, желающих
побывать или даже пожить в деревне,
будет увеличиваться с каждым годом.
"Земля Лугуя" ищет партнеров, гото�
вых участвовать в организации туров в
село Мужи и совместно с администра�
цией муниципального образования Му�
жевское организует Конкурс "Гостеп�
риимные Мужи" на лучшее традицион�
ное подворье для презентации турис�
там. Победитель получит денежное воз�
награждение в размере 25 тысяч рублей
и приоритетное право подписания сог�
лашения о сотрудничестве на возмезд�

ной основе при оказании туристичес�
ких услуг в 2020 году.

Заявки от команд не менее трех че�
ловек на участие принимаются до 8
сентября на адрес электронной почты
anna_brusn@mail.ru, по адресу с. Му�
жи, ул. Комсомольская, 7 (фотосту�
дия "65�я параллель") или по телефо�
ну +7�922�60�220�50. 

С 9 по 11 сентября будут проводить�
ся консультации участников по подго�
товке к презентации подворья. 12 сен�
тября � презентации участников кон�
курса. Награждение победителей сос�
тоится 15 сентября на площадке пер�
вого открытого промыслового фести�

валя "КедрФест" в парке�музее "Жи�
вун".

Для участия необходимо наличие от�
дельного частного двора, используемо�
го для ведения традиционного (сельско�
го) хозяйства, разработанного приуса�
дебного участка и/или домашних
сельскохозяйственных животных,
программы презентации подворья, от�
ражающей традиции жителей села Му�
жи, исторические факты или личные
истории.

Положение о Конкурсе опубликовано
на сайте ЦРПТ "Земля Лугуя":
https://www.luguys�land.com/gostepri�
imnye�muzhy

Гостеприимные Мужи
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Чупрова Анатолия Дмитриевича
с юбилеем!

Сегодня торжественный день � юбилей!
Пусть будет вокруг много добрых друзей!

Пусть много звучит теплых, искренних слов,
И радуют яркие краски цветов,

Исполняться смогут мечты и желанья.
Удачи, успехов, надежд, процветанья!

Коллектив ГБУЗ ЯНАО «Мужевская ЦРБ».

Тимчишину Валентину Михайловну
с юбилеем!

Юбилей � всегда роскошный возраст: 
Есть что рассказать, о чём взгрустнуть. 

Этот возраст, яркий и прекрасный, 
Открывает новый в жизни путь! 

Женщина всегда мила, чудесна,
И любая дата ей идет.

Крепкого здоровья, много счастья 
В наступивший юбилейный год! 

Коллектив ГБУЗ ЯНАО «Мужевская ЦРБ».

Шурышкарский районный совет ветеранов поздравляет
с юбилеем

Иванову Людмилу Константиновну
Гнусину Галину Матвеевну
Быкову Анну Герасимовну
Рябкову Ульяну Егоровну

Терентьева Анатолия Евграфовича
Коневу Фаину Ивановну

Чупрову Ираиду Федоровну
Заломова Евгения Витальевича

Истомина Иосифа Иосифовича
Пусть этот праздник, светлый и прекрасный,

Как добрая подруга входит в дом,
Пусть в юбилей на сердце станет ясно,

Везение сопутствует во всем!
Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни,

мудрости. Любви и уважения детей и внуков!

Районный совет ветеранов поздравляет 
с днём рождения тружеников тыла,  

родившихся в сентябре
Артееву Анну Михайловну
Пичугина Ивана Ивановича

Москвину Елизавету Михайловну
Желаем вам здоровья крепкого и долгих лет жизни!

Поздравляем!

Продам ёмкость 25 куб.м.
Тел. 89966949982.

* * * * *
Продаётся частный дом с

участком в с.Мужи ул. Со�
ветская 49. Тел.
89519851935.

* * * * *
Сдаётся благоустроенная

однокомнатная квартира с
мебелью на длительный
срок. Тел. 89026255924.

* * * * *
Сдам однокомнатную

квартиру на длительный
срок. Тел. 89517350969.

* * * * *
В связи с отъездом прода�

ются: холодильник, телеви�
зор, шкаф (2 шт.), пылесос,
стиральная машинка (2
шт.), диван, кресло, ковер
(2 шт.), посуда, фляги. Тел.:
8 9 0 0 5 0 5 8 7 7 2 ,
89517350969.

* * * * *
Уважаемые жители му�

ниципального образования
Мужевское! Извещаем вас о
том, что 30 сентября 2019
года в 18:00 часов в здании
администрации муници�
пального образования Му�

жевское (с. Мужи, ул. Рес�
публики, д. 50 каб. №1) сос�
тоятся публичные слуша�
ния по вопросу предоставле�
ния разрешения на отклоне�
ния от предельных парамет�
ров разрешенного строи�
тельства объекта капиталь�
ного строительства, распо�
ложенного по адресу: Яма�
ло�Ненецкий автономный
округ, Шурышкарский
район, с. Мужи, ул. Брус�
ничная, д. 14. 

С протоколом заседания
Комиссии по землепользо�
ванию и застройки террито�
рии сельских поселений му�
ниципального образования
Мужевское от 28.08.2019 г.,
можно ознакомиться на
официальном сайте муни�
ципального образования
Мужевское www.adm�
muji.ru раздел "Градострои�
тельная деятельность" или
в администрации МО Муже�
вское: с. Мужи, ул. Респуб�
лики, 50, кабинет № 8. Те�
лефон для справок 8 (34994)
22�0�12. Замечания и пред�
ложения принимаются по
вышеуказанному адресу.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Благодарим

Благодарю всех, кто оказал помощь в организации похо�
рон, материальную помощь, выразил дань памяти, прово�
дил в последний путь моего мужа Андросова Александра
Андреевича.

Да благословит вас Господь за отзывчивое сердце.
Н.Т.Андросова.

17 августа ушел из жизни наш дорогой, любимый сын,
брат, племянник, дядя Ваня Кабанов.

Невосполнимая горечь утраты. Выражаем искреннюю
признательность, большую благодарность всем родным,
близким, многочисленным друзьям, Е.В.Шевелеву,
Н.А.Лопатину, работникам пожарной части за моральную,
материальную поддержку в эти черные дни, в организации
похорон.

Низкий всем поклон. Здоровья и благополучия в семьях.
Кабановы, Макаровы, Маловы, Терентьевы.

àíîíñ                                                                                   

Встречаемся 15 сентября в
природно�этнографическом
парке�музее "Живун" в деревне
Ханты�Мужи с 12:00 до 16:00.
Для удобства участников собы�
тия между Мужами и местом
проведения фестиваля будет
курсировать пассажирский ка�
тер "КС" с 10:00 до 18:00.

Успей подать заявку на кон�
курсы "КедрФеста"! 

"Крупняшки" � конкурс на
самую большую кедровую
шишку и самый крупный кед�
ровый орешек. Проводится для
всех участников и гостей собы�
тия. Время конкурса: 11:30�
13:00. Призовой фонд � 2 000
рублей.

"Сувенир КедрФеста" � кон�
курс для мастеров традицион�
ных ремесел. Прием заявок до
11 сентября. Номинации кон�
курса: лучшая сувенирная упа�
ковка для кедровых орехов,
лучшая кукла "КедрФеста",
кедровый сувенир, подставка
под горячее, столовая утварь,
обереги. Время конкурса:
12:00�13:00. Призовой фонд �
15 000 рублей.

"Вкусняшки" � конкурс�де�
густация. Прием заявок до 11
сентября. Номинации конкур�
са: домашние напитки из мест�
ных лесных продуктов, сладкие
заготовки из местных лесных
продуктов, несладкие заготов�
ки из рыбы, дичи, дикоросов,
выпечка с рыбой, дичью, дико�
росами, лесные чаи.

Время конкурса: 12:20�13:00.
Призовой фонд � 13 000 рублей.

"Сентябрины" � конкурс для
семейных и дружеских команд.
Прием заявок до 11 сентября.

Время конкурса: 13:00�15:00.
Призовой фонд � 40 000 рублей.
Конкурс включает:

� стрельбище "Белке в глаз!",
� "Лесной квест",
� эстафету "Рыбу на мясо!",
� кулинарный поединок "По

лесу ходить � голодному не
быть",

� конкурс "Северные байки".
"СуперблюдоКедрФеста" �

конкурс для профессиональ�
ных кулинаров. Прием заявок
до 7 сентября. Участники при�
готовят авторские блюда из
местной рыбы, дичи, дикоро�
сов. Время конкурса: 13:30�
15:00. Призовой фонд � 50 000
рублей.

Будут работать открытые
мастерские фестиваля по изго�
товлению лодки�калданки из
кедра, плетению посуды из кед�
рового корня, работе с метал�
лом: плавка, ковка, литье, ра�
боте с глиной, берестой, осокой.
Время работы: 12:00�16:30.

Прямо на месте можно будет
приобрести фотографии собы�
тия и сувенирные кружки со
своим фото.

Положение о Фестивале и
формы заявок опубликованы на
сайте ЦРПТ "Земля Лугуя":
h t t p s : / / w w w . l u g u y s �
land.com/kedrfest. Справки по
тел. +7 922 60 220 50.

Для гостей издалека предла�
гаются короткие туры с про�
живанием в парке�музее "Жи�
вун", посещением Обской
сельскохозяйственной ярмар�
ки и фестиваля "КедрФест".
Стоимость тура с питанием �
9900 рублей, детский тариф �
7900 рублей.

"КедрФест" � большой "пикник
на обочине" реки Малая Обь
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День рождения � праздник
смеха, детства и приключе�
ний! Дети и взрослые с нетер�
пением ждут этого дня и, ко�
нечно же, мечтают о сюрпри�
зах, встрече с долгожданны�
ми гостями, приятных по�
дарках. А без игр и развлече�
ний и вовсе день рождения
ребенка невозможен!

За летний период было
проведено три празднова�
ния именин в стенах библи�
отеки: посиделки "Как на
наши именины…", сказоч�
ное путешествие "Приклю�
чения в тридевятом
царстве, тридесятом госуда�
рстве" и пиратский квест "В
поисках сундука Джона
Сильвера". Их участниками
стали более тридцати чело�
век. Празднование дня рож�
дения проходило в конце
месяца, куда приглашались
виновники торжества из
числа постоянных читате�
лей и их друзья.

Для каждого торжествен�
ного мероприятия сотрудни�
ки библиотеки создавали
подходящую праздничную
атмосферу, разрабатывая
индивидуальную программу
в соответствии с пожелания�
ми, возрастом гостей и их ко�
личеством. Именины были

насыщены игровыми прог�
раммами. Ребята с удоволь�
ствием принимали участие в
различных конкурсах, весе�
лых викторинах и играх:
"Веселая чепуха", "Снеж�
ный ком", "Смешная телег�
рамма", "Угадай, кто я",
"Портрет", "Хитрые загад�

ки", "Чемоданчик", "Ско�
рый поезд". В эти дни ребята
весело проводили время. Бы�
ло много улыбок, смеха, хо�
рошего настроения, и, ко�
нечно же, незабываемых
впечатлений. Мероприятия
завершались чаепитием в
теплой, душевной обстанов�
ке, оставляя у всех гостей
добрые и светлые воспомина�
ния.

Надеемся, что проведение
дней рождения в стенах
библиотеки станет хорошей
традицией. Приглашаем
наших юных читателей
принять участие в "Библио�
именинах", чтобы почув�
ствовать атмосферу празд�
ника и веселого, дружеско�
го общения!

И.В. Сирачитдинова, 
заведующая детской 
районной библиотекой. 
Фото предоставлено 
детской районной 
библиотекой.

Именины в библиотеке
Сотрудники детской и центральной библиотеки проводят для юных односельчан 

детские дни рождения в рамках реализации проекта "Библиоименины"

òåððèòîðèÿ äîáðà                                                                                                                                                      

âîäèòåëÿì                                                                                                                                                                 

Операция пройдет в соответствии с положением о государ�
ственном надзоре за техническим состоянием самоходных
машин и других видов техники, в целях обеспечения безо�
пасности движения, техники безопасности и охраны окру�
жающей среды при эксплуатации тракторов, самоходных до�
рожно�строительных, иных машин и прицепов к ним, а так�
же выполнения требований правил государственной регист�
рации тракторов, самоходных дорожно�строительных и дру�
гих машин.

С 9 сентября по 18 октября транспортные средства и води�
телей проверят на: 

� соблюдение правил регистрации тракторов, самоходных
дорожно�строительных и иных машин и прицепов к ним;

� прохождение технического осмотра машин;
� соответствие машин регистрационным данным;

� соответствие технического состояния машин установлен�
ным нормативам;

� наличие необходимых документов: удостоверения трак�
ториста�машиниста (тракториста) соответствующей катего�
рии и квалификации; свидетельства о регистрации машины;
путевого листа (для водителей машин юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей); документа о прохож�
дении технического осмотра; полиса ОСАГО (в случае если
обязанность по страхованию гражданской ответственности
владельцев транспортных средств распространяется на эти
транспортные средства);

� наличие государственного регистрационного знака маши�
ны.

Служба по надзору за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники ЯНАО.

Операция "Трактор" 
Служба технадзора ЯНАО объявляет о проведении профилактической операции на территории округа
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