
Основана 8 сентября 1940 года № 36 (6956) 
Выходит по субботам 7 сентября 2019 г.

СС евев ее рнаярная
ПанорамаПанорама

Муниципальное бюджетное учреждение общественно�политическая газета

Актуальное 
интервью 
5

День 
знаний 
7�8, 13

Ф
от

о 
С

ер
ге

я 
П

оп
ов

а.

8 сентября отмечается Всемирный день журавля. В исто�
рии Шурышкарского района краснокнижные стерхи �
изящные белые журавли с чёрной оторочкой крыльев � иг�
рают немаловажную роль, недаром изображение благород�
ной птицы � центральная фигура официальной символики
района. Стерхи испокон веков гнездились в низовьях реки

Обь, однако несколько лет назад они исчезли со своих наси�
женных мест. В этом году в Куноватском заказнике вновь
звучит журавлиный клёкот: символ района вернулся до�
мой!

Подробнее читайте на 6 стр.

Праздник стерхов � 
белых журавлей Куноватского заказника
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Во время доклада ключевой задачей
Дмитрий Артюхов назвал  переселение
ямальцев из аварийного жилья. Чтобы
ускорить процесс, объём финансирова%
ния на переселение решено увеличить в
полтора раза. В ближайшие 5 лет в но%
вые квартиры переедут почти 38 тысяч
человек % это 13 тысяч семей. Будет рас%
селено 569 тысяч квадратных метров
старого жилфонда. 

Еще до совещания Дмитрий Артюхов
и Николай Цуканов посетили аварий%
ные дома по улице Мира, осмотрели
квартиры и поговорили с жильцами.
Три многоквартирных дома построены
в начале 70%х и уже начали разрушать%
ся. Губернатор сообщил, что до конца
года жильцы этих проблемных домов
справят новоселье. 

На выполнение национального про%
екта "Жильё и городская среда" и по%
вышение качества жизни северян наце%
лены новые жилищные программы в
округе. Так, семьи, которые сейчас жи%
вут в аварийных домах и хотят уехать в
Тюменскую область по программе "Сот%
рудничество", смогут сделать это в ус%
коренном порядке. Это почти тысяча
семей. Востребованной оказалась прог%
рамма поддержки специалистов бюд%
жетной сферы. Сертификат в размере
40 процентов от стоимости квартиры на
первичном рынке в этом году получили
около 600 семей врачей, учителей и ра%
ботников культуры. В следующем году
будут выданы ещё 600 таких сертифи%
катов. Увеличено финансирование
программы для молодых семей, благо%
даря чему жилищные условия смогут
улучшить около 2,5 тысяч семей. Ещё
200 человек вновь стали участниками
этой программы. Это те, кто выбыли из
программы из%за достижения предель%
ных 35 лет, но поддержку так и не полу%
чили. 

% Перед правительством округа стоит
задача по увеличению объёмов строи%
тельства жилья. Через 5 лет нам необ%
ходимо выйти на показатель ввода
жилья % 350 тысяч квадратных метров в
год. Новыми программами мы стиму%
лируем строительный рынок. Компа%
нии видят, сколько сертификатов будет
выдано в ближайшие годы, они пони%
мают, что это будущие покупатели, и
принимают решения о начале строи%
тельства многоквартирных домов, %
сказал Дмитрий Артюхов. 

Жилищные программы помогают
привлечь в округ дефицитных специа%
листов % врачей, учителей, тренеров, ра%
ботников культуры. От того, насколько
работа в округе будет привлекательна
для них, зависит реализация таких на%
циональных проектов, как "Образова%
ние", "Здравоохранение", "Демогра%

фия". Для реализации последнего в
этом году принято несколько абсолют%
но новых мер % подарок новорождённо%
му, льготные билеты в отпуск для мно%
годетных семей. Сразу несколько изме%
нений коснулось семей, где воспитыва%
ют детей%инвалидов. Втрое увеличено
пособие по уходу за недееспособными
гражданами и взрослыми инвалидами
1 группы % как правило, это люди стар%
шего поколения. Для полноценного
развития ямальских детей в ближай%
шие 3 года в округе будет построено 29
детских садов, а два уже открыты в
этом году % в Губкинском и Надыме. 

По нацпроекту "Образование" за 4 го%
да в регионе появится 28 новых школ. 6
мобильных кванториумов помогут раз%
вивать у детей творческие способности.
Для самых талантливых и способных
ребят учредили новый грант % 300 ты%
сяч рублей победителям заключитель%
ного этапа всероссийской олимпиады
школьников, 150 % призёрам. Такие же
суммы получат и их педагоги. 

% Мы стараемся выходить за пределы
национального проекта. Например,
есть поручение губернатора, связанное
с реновацией школ в капитальном ис%
полнении. Это не заложено ни одним
параметром национального проекта.
Это школы, которые были построены в
80%90%х годах, они достаточно крепкие,
но они морально устарели и не смогут
отвечать образовательным задачам бу%
дущего. Поэтому мы для себя постави%
ли задачу обновить, трансформировать
помещения, сделать холлы более прос%
торными, обстановку и образователь%
ную среду % более живыми, % рассказала
заместитель губернатора Татьяна Буч%
кова. 

В рамках нацпроекта "Здравоохране%
ние" активно расширяются возможнос%
ти медицины. В ближайшие 5 лет будет
построено 7 новых медицинских уч%
реждений, в том числе, больница в от%

далённом посёлке Гыда. Ещё в 19%ти
пройдет капитальный ремонт. Будет
развернута сеть модульных фельдшерс%
ко%акушерских пунктов.

Следующий приоритетный для Яма%
ла национальный проект %"Безопасные
и качественные автомобильные доро%
ги". По нему в ближайшие 6 лет предс%
тоит существенно увеличить долю до%
рог, соответствующих нормативам, и
свести к нулевому показателю количе%
ство трасс, работающих в режиме пе%
регрузки. Ещё одна задача % снижение
числа мест концентрации ДТП в два ра%
за и минимизация показателей смерт%
ности. В этом году в округе будет отре%
монтировано почти 77,2 км автомо%
бильных дорог. Половина этого объёма
будет отремонтирована по националь%
ному проекту. Основной упор сделан на
строительство автодороги Надым % Са%
лехард. В следующем году откроется
сквозной проезд по дороге. 

% Все северяне активно пользуются
нашей региональной дорогой на восто%
ке округа. В ближайшие годы нами
принято решение, что на ней будет сде%
лан упор, чтобы за годы реализации на%
ционального проекта она принципи%
ально поменялась. Мы сконцентрируем
на трассе необходимые ресурсы, дове%
дём её до отличного состояния и затем
передадим в федеральную собствен%
ность, % отметил глава региона.

% Регион достаточно динамично раз%
вивается. Во всех основных рейтингах с
точки зрения развития, экономики, со%
циальной защищённости людей % нахо%
дится в лидерах. Мы должны помнить,
что наша основная задача, которую ста%
вит и Президент, и жители % это улуч%
шение качества жизни каждого челове%
ка. Не завтра%послезавтра, а уже сегод%
ня, % подвёл итог совещания Николай
Цуканов. 

Материал и фото прессслужбы 
губернатора ЯНАО.

О реализации национальных проектов на Ямале
29 августа в Салехарде с рабочим визитом находился полномочный представитель 

Президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов. 
На расширенном совещании губернатор округа Дмитрий Артюхов и члены ямальского

правительства рассказали, как в регионе выполняются основные национальные проекты
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Президент Российской Федерации
Владимир Путин 20 августа 2019 года
провёл совещание по вопросам модер�
низации первичного звена здравоох�
ранения. По результатам совещания
Президентом Российской Федерации
даны поручения по принятию допол�
нительных мер по укреплению пер�
вичного звена здравоохранения.

29 августа 2019 года полномочный
представитель Президента Российс�
кой Федерации Николай Цуканов
провел выездное совещание в г. Сале�
хард о реализации Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2018
г. № 204 "О национальных целях и
стратегических задачах развития Рос�
сийской Федерации на период до 2024
года" в Ямало�Ненецком автономном
округе.

На совещании подробно рассматри�
вался национальный проект "Здраво�
охранение". В рамках национального
проекта "Здравоохранение" на терри�
тории Ямала реализуются 7 регио�
нальных проектов, целью которых яв�
ляется повышение качества и доступ�
ности медицинской помощи. Один из
реализующихся проектов это "Разви�
тие системы оказания первичной ме�
дико�санитарной помощи". Общий
объем финансирования региональных
проектов до 2024 года составляет 26,3
млрд.руб.

Во исполнение поручения полно�
мочного представителя Президента
Российской Федерации в Уральском
федеральном округе главный феде�
ральный инспектор по Ямало�Ненец�
кому автономному округу Александр

Ямохин осуществил выезд в п. Гор�
нокнязевск Приуральского района.

� Необходимость доврачебного звена
здравоохранения определяется малой
плотностью проживания населения,
что для автономного округа особенно
актуально, их значимость для неболь�
ших сельских поселений, таких как
поселок Горнокнязевск, очень высо�
ка, � отметил Александр Ямохин.

Главный федеральный инспектор
также подчеркнул, что денежные
средства, предусмотренные на нацио�
нальный проект "Здравоохранение",
должны быть израсходованы эффек�
тивно и дать результат, который почу�
вствовал бы на себе каждый житель
Ямала, а именно качественное оказа�
ние медицинской помощи.

ГФИ по ЯНАО.

Здравоохранение: эффективность и результат
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Подготовка к мероприятию по реали�
зации этого проекта была начата ещё в
2017 году. 

� Когда формировалась сама прог�
рамма, мы объявили среди организа�
ций и населения сбор предложений о
том, какие объекты благоустройства
необходимы, по их мнению, в нашем
селе, � комментирует ситуацию замес�
титель главы поселения Александр
Чупров. � От жителей села поступил
ряд предложений. В первую очередь
было принято решение благоустроить
центральную часть. В 2018 году в рам�
ках этого проекта был осуществлён
снос, существовавшей на тот момент,
спортивно�игровой площадки по ули�
це 8 Марта, 1 и был разработан проект
благоустройства общественных терри�
торий � парковая зона по улице Заво�
дская, 16. 

20 июня 2019 года подрядная органи�
зация "Северстройкомплект" присту�
пила к строительству объектов. Парко�
вая зона включает в себя выложенную
плиткой площадь, пешеходные дорож�
ки, освещение, скамейки, мобильный
сценический комплекc. Площадка бу�
дет состоять из детской игровой зоны,
тренажёров для подростков, поля для
игры в волейбол, баскетбол, мини�фут�
бол. В настоящее время подрядчиком
выполняются работы по заливке рези�

новой крошки для покрытия спортив�
ной и игровой зоны.

� За короткий срок нами был сделан
большой объём работы, � говорит про�
раб стройки Антон Мардежев. � Основ�
ные работы уже выполнены, осталось
долить резиновую крошку, установить
ограждения на 3D�заборы, оборудова�
ние для игровой зоны, повесить сетку.
Иногда в строительный процесс вноси�
ла свои коррективы погода, что не поз�
воляло своевременно проводить работы

по укладке брусчатки на песчано�цеме�
нтную смесь и заливке бетонной стяж�
ки. Отставаний в графике нет, всё идёт
по плану.

Несмотря на погодные условия, стро�
ительство объектов идёт к заверше�
нию. В скором времени состоится тор�
жественное открытие центральной
площади и спортивно�игровой площад�
ки. 

Татьяна Созонова.
Фото автора.

"Комфортная среда" 
на горковском меридиане

В Горках подходит к завершению строительство парковой зоны и спортивно!игровой площадки 
по программе "Формирование комфортной городской среды"
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С 19 июля в адрес проект�
ного офиса поступило восемь
идей от инициативных жи�
телей района по благоустрой�
ству территории, проведе�
нию мероприятий и органи�
зации досуга людей разного
возраста. Шесть из представ�
ленных инициатив были до�
пущены до рассмотрения ко�
миссией экспертов.

Так, директор Шурышка�
рской централизованной
библиотечной системы Ма�
рина Рочева презентовала
проект "Истоминская ал�
лея". Его сотрудники сферы
"вынашивают" давно, предс�
тавляя на различных фору�
мах и площадках, дорабаты�
вая основную идею и нюан�
сы. Сегодня окончательно
выбран материал для архи�
тектурных фигур, которые в
будущем украсят библиотеч�
ную площадь � стеклоплас�
тик, прочный, стойкий к по�
годным условиям и, что не�
маловажно � недорогой.

� Создание аллеи решит
проблему отсутствия мест
для культурного отдыха на�
селения райцентра, кроме
того станет зоной отдыха для
маломобильных групп насе�
ления, благоустроенной пло�
щадью для проведения мас�
совых мероприятий, � отме�
тила Марина Александров�
на.

"Истоминская аллея"
включит в себя фигуры по
мотивам сказок именитого
земляка. Они, по словам
представителей инициатив�
ной группы, станут не толь�
ко украшением простран�
ства, но и будут весьма функ�
циональными архитектур�
ными объектами. Так, ла�
вочка, основание для кото�
рой � две фигуры мышек,
держащих сыр, и "диван�
чик" в форме оленя станут
отличным местом для отды�
ха и приятного общения.
Кроме того фигуры, вес кото�
рых сравнительно неболь�
шой, можно будет использо�
вать и на мероприятиях,
проходящих в других лока�
циях.

Марина Конева на суд ко�
миссии представила проект
по созданию зоны отдыха в
лесополосе поселения Му�

жевское "Отдыхаем вмес�
те". По словам автора про�
екта, жители Мужей семей�
ными и дружескими компа�
ниями любят отдыхать в ле�
су, только вот оборудован�
ного места для подобного
отдыха нет, потому после
стихийных пикников часто
остается гора мусора. Ре�
шит эту проблему создание
комфортного, обеспеченно�
го всем необходимым � бе�
седками, мангалами и детс�
кой площадкой � места от�
дыха. Сегодня у инициатив�
ной группы помимо энтузи�
азма есть большая проблема
� в окрестностях райцентра
нет подходящего для орга�
низации такого места рек�
реации участка.

Учитель Мужевской сред�
ней школы Петр Чупров
представил идею по проведе�
нию районных соревнований
по street workout. Это отно�
сительно новое направление,
представляющее собой улич�
ную гимнастику, уже успело
собрать внушительную "ар�
мию" любителей в Шурыш�
карском районе.

� Стоит отметить, что отно�
сительно этого вида спорта
наблюдается большая заин�
тересованность среди работа�
ющей молодежи, � отметил
автор идеи. � Молодые люди
самостоятельно тренируют�
ся, но для того, чтобы была
мотивация заниматься и
присутствовал состязатель�
ный компонент, они прини�
мают участие в соревновани�
ях. Первые соревнования по
уличной гимнастике в Му�

жах собрали пятнадцать че�
ловек, третьи � уже более
тридцати.

Сегодня автор проекта пла�
нирует "выйти" на район�
ный уровень и провести со�
ревнования среди поселений
муниципалитета. Бюджет�
ные деньги, в случае победы,
планирует направить на оп�
лату транспорта и прожива�
ния спортсменов, а также за�
купить необходимое для про�
ведения соревнований обору�
дование.

Председатель районного
совета ветеранов Вера Коне�
ва на суд комиссии предста�
вила сразу два проекта. Пер�
вый из них основан на давно
реализующейся инициативе
по благоустройству мест за�
хоронений участников Вели�
кой Отечественной войны. В
июне прошлого года на моги�
лах ветеранов было установ�
лено порядка шестидесяти
мемориальных табличек
"Участник Великой Отечест�
венной войны". Помимо это�
го, членами совета ветеранов
ведется обширная работа по
выявлению заброшенных и
неизвестных ранее захороне�
ний, ремонту и реконструк�
ции памятников и оградок.
Ряд могил уже приведены в
порядок и должный вид, но
работы еще много. 

� На территории района на�
ходится 259 захоронений
участников войны 1941�
1945 годов, � отметила Вера
Васильевна. � Многие их них
находятся в ветхом состоя�
нии, поэтому одними таб�
личками проблему не ре�

шить. Нужны средства на
приобретение оградок и па�
мятников.

Еще одна инициатива,
выдвинутая советом ветера�
нов � это организация турис�
тических туров выходного
дня "Отдыхаем в районе".
Его главная цель � повыше�
ние качества жизни пенсио�
неров и организация их досу�
га. 

� Пенсионеры хотят путе�
шествовать, хотя бы по бли�
жайшим населенным пунк�
там, а дальше � можно было
бы организовать туры за пре�
делы района и округа, к при�
меру, в Тюменскую область,
� отметила Вера Васильевна.

Заключительным проек�
том, защищаемым перед экс�
пертной комиссией, стала
инициатива Районной хок�
кейной лиги. Сегодня мест�
ная хоккейная команда
вышла на довольно высокий
уровень, приняв участие в
соревнованиях окружного
уровня. Впрочем, по�преж�
нему, для комфортного тре�
нировочного процесса не
хватает перечня оборудова�
ния и материалов. Так, син�
тетический сборный "лед"
позволил бы спортсменам не
прекращать процесс подго�
товки даже в летний период.
По рекомендации эксперт�
ной комиссии членам иници�
ативной группы рекомендо�
вано пересмотреть смету про�
екта, добавив к такому всесе�
зонному покрытию необхо�
димое оборудование � ворота,
"пассеры" и другие тренаже�
ры.

Сегодня на портале "Жи�
вём на Севере" идет голосо�
вание за идеи жителей Шу�
рышкарского района. Реше�
нием комиссии к нему допу�
щены проекты по развитию
Районной хоккейной лиги,
проведению соревнований по
воркауту, благоустройству
захоронений ветеранов и соз�
данию аллеи "истоминских"
скульптур.

До 8 сентября продлится
онлайн�голосование, в бли�
жайшее воскресенье голос за
понравившийся проект мож�
но будет отдать и посред�
ством бумажного бюллетеня.

Валентина Никитина.

Зона отдыха, туристические туры по району 
и соревнования по воркауту

В минувшую пятницу экспертная комиссия рассмотрела инициативы, 
выдвинутые в рамках проекта "Уютный Ямал"
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Новый учебный год � это начало оче�
редной ступени образования для
школьников. А так как система образо�
вания всегда находится в развитии, в
рамках федерального проекта "Совре�
менная школа" национального проекта
"Образование" в регионах началась ра�
бота по созданию федеральной сети "То�
чек роста". В Мужевской средней шко�
ле подготовка к открытию Центра обра�
зования цифрового и гуманитарного
профилей началась еще с конца марта.
О том, какую пользу принесет новое
структурное подразделение образова�
тельного учреждения своим ученикам и
какие еще изменения произошли в но�
вом учебном году, мы поговорили с ди�
ректором Мужевской СОШ.

� Ольга Перфильевна, с какими пла�
нами школа входит в новый учебный
год?

� Вообще вся система образования
сейчас перестраивается в соответствии с
"майскими указами" Президента. Ос�
новополагающим для нас является
нацпроект "Образование", который
включает в себя несколько блоков. И
конечно, наша школа не в стороне от ре�
ализации этих проектов. 

С целью развития цифрового, гума�
нитарного, естественнонаучного, тех�
нологического профиля в стране соз�
даются "Точки роста" � всего порядка
двух тысяч школ участвуют в данном
проекте, и наша школа в их числе.
Проект реализуется в десяти школах
Ямало�Ненецкого автономного окру�
га, в Шурышкарском районе Мужевс�
кая СОШ им Н.В. Архангельского �
единственная на данный момент
участница.

"Точка роста" � это полная перезаг�
рузка системы дополнительного образо�
вания, ее качественно новая ступень. С
помощью внедрения цифровой образо�
вательной среды будут развиваться раз�
личные навыки детей, которые в даль�
нейшем будут способствовать их соци�
альной самореализации. Важно подго�
товить в школе конкурентоспособную
личность � ученика, который мог бы
конкурировать с выпускниками других
школ, необходимо развить общекуль�
турные компетенции детей, в том числе
применение цифровой грамотности и
умение участвовать в проектной и ис�
следовательской деятельности.

� Как будет осуществляться работа
Центра развития?

� Будут представлены предметные об�
ласти "Технология", "Информатика" и
"ОБЖ" с целью реализации дополни�
тельных образовательных программ
цифрового, естественнонаучного, тех�
нического и гуманитарного профилей.

Педагоги будут проводить занятия по
цифровому английскому, журналисти�
ке, технологии, шахматам, основам бе�
зопасности жизнедеятельности. Ми�
нистерством просвещения Российской
Федерации рекомендованы направле�
ния деятельности, обязательный набор
оборудования и дизайн интерьера. Так,
должны соблюдаться общие требования
к присутствию в дизайне логотипа
Центра, использование в интерьере
красного, черного и серого цветов, мо�
дульной мебели и другое. Поставка обо�
рудования осуществляется централизо�
ванно. Это интерактивные комплексы,
3D�принтеры, шлемы виртуальной ре�
альности и тому подобное. На данный
момент пришла часть оборудования,
тренажеры и мебель.

Шесть педагогов прошли специаль�
ную курсовую переподготовку, руково�
дит Центром Ирина Викторовна Галиц�
кая. В основном в "Точке роста" заняты
молодые педагоги, у них много замеча�
тельных идей � от 3D�моделирования до
создания мультфильмов и дублирова�
ния их на английском языке, � способ�
ных вызвать интерес у ребенка к полу�
чению новых знаний посредством сов�
ременных подходов и цифрового обору�
дования. Учащиеся с 1 и по 11 класс мо�
гут выбрать столько направлений,
сколько захотят, в зависимости от
собственных интересов. Конечно, заня�
тия в Центре проводятся на бесплатной
основе. В течение двух недель будет ид�
ти формирование групп, в этом месяце
"Точка роста" начнет работать в полном
объеме.

� В регионах страны обсуждают вве�
дение второго иностранного языка как
обязательный предмет. Произошли ли
подобные изменения в Мужевской
школе?

� У нас в качестве обязательного пред�
мета с этого года вводится родной язык.
Ханты и коми языки велись в нашей
школе и ранее, но в рамках внеурочной
деятельности. В нашей школе препода�
ют даже два автора учебников родных
языков: ханты язык � Юлия Герасимов�
на Миляхова, коми язык � Наталья
Дмитриевна Рочева. Сейчас эти предме�
ты встают в ряд обязательных. Предус�
мотрено ступенчатое введение языка,
начиная с 1 класса. 

Родители учащихся 1 класса выбира�
ют для своих детей язык обучения �
ханты, коми, русский � и класс делится
на группы, которые изучают те языки,
которые были выбраны. Это один час в
неделю. Основной предмет "Русский
язык" остается, но если он же, напри�
мер, выбран дополнительным (родным)
� просто предмет будет изучаться этими
группами более углубленно.

� Школьная жизнь кипит и никогда
не стоит на месте, не так ли?

� Мы традиционно принимаем учас�
тие во Всероссийской олимпиаде
школьников, скоро начнется муници�
пальный этап, подготовку некоторые
учителя начали еще в августе. Ждем
результатов! Принимаем участие в му�
ниципальном проекте по формирова�
нию прогрессивного мышления, в про�
екте "Внедрение событийно�блочного
подхода для повышения образователь�
ных результатов (предметная область
математика) обучающихся муници�
пальной системы образования Шу�
рышкарский район", в проекте по
профориентации "Территория профес�
сионального самоопределения", а так�
же во всех районных мероприятиях.
Буквально на этой неделе наши деся�
тиклассники выезжают на окружные
сборы допризывной молодежи "Гор�
ные стрелки" в п.Харп. Принимаем
участие в районном мероприятии
"Юные профессионалы". 

� Что пожелаете своим коллегам, уче�
никам, родителям в начале нового
учебного года?

� В этом году я хочу пожелать, чтобы
было сотрудничество � сотрудничество
родителей, учителей, обучающихся,
потому что только в тандеме можно до�
биться положительных результатов.
Педагогам � креативности, желания из�
менять и изменяться, ученикам � пыт�
ливости ума, творчества!

Беседовала Элина Витязева.
Фото Татьяны Паршуковой.

"Точка роста": перезагрузка системы
дополнительного образования

Директор Мужевской средней общеобразовательной школы имени Н.В. Архангельского 
Ольга Медведева рассказала о новом центре развития учащихся
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Шурышкарский район всколыхну�
ла новость � в Куноватский заказник
опять привезли стерхов! 12 июня, в
День России, четырех годовалых осо�
бей белого сибирского журавля выпус�
тили где�то в глуши куноватских бо�
лот. По правде сказать, на этом самом
болоте, на топкой трясине, когда�то на
свет появились их родители � белос�
нежные красавцы с черной "отороч�
кой" огромных крыльев. Но теперь
они живут в Окском государственном
природном биосферном заповеднике,
расположенном в Брыкином бору, в
Рязанской области. Живут в неволе,
потому что в живой природе им слиш�
ком многое угрожает. Живут, чтобы
жить, и чтобы у их потомства был
шанс вернуться в изначальную среду
обитания, на то самое болото.

Лишь один из четырёх молодых
стерхов уже имеет белое оперение. Он
самый крупный в компании, весит 6,7
кг, а длина клюва � 19,5 см. Его имя �
Ить, и он является "вожаком" этой не�
большой стаи. Другой, пока еще по�
детски пестрый, самец по имени
Уверь почти на 1 кг меньше Итя. И
клюв его короче на целый сантиметр.
Двух самочек зовут Остер и Несьеган,
и они еще миниатюрнее своих кавале�
ров и защитников. Самая маленькая в
стае � Несьеган: весит всего 4,9 кг, а
длина клюва � чуть больше 17 см (фо�
то на 1 стр.).

В мифологии северных хантов, ко�
ренных жителей Шурышкарского
Двуобья, белый журавль "нови тор" �
священная птица. Его никогда не до�
бывают и не употребляют в пищу. Он
является одним из образов Мир�ван�
ты�хо ("За миром смотрящий")� млад�
шего из сыновей небесного бога Тору�
ма. Другое его имя Ас�тый�ики � "Ста�
рик вершины Оби" � указывает на мес�
то у слияния Оби и Иртыша (район го�
рода Ханты�Мансийск), где находи�
лась его "резиденция". 

В современной орнаментальной тра�
диции хантов и манси журавль изоб�
ражается двухголовым. Объясняется
это тем, что "он на две стороны смот�
рит", т.е. способен одновременно ох�
ватывать своим взором все окружаю�
щее пространство, всезнающий и все�
видящий", как и божество, которое он
воплощает в себе � "За миром смотря�
щий" Мир�ванты�хо. При этом древ�
них изображений журавля в Западной
Сибири известно очень мало. Наибо�
лее ранние из них связаны с существо�
ванием в III�I веках до новой эры про�
изводственно�культового комплекса
Усть�Полуй в черте современного Са�
лехарда. Здесь были найдены в разное
время две вещи � костяной гребень,
украшенный двумя журавлиными го�
ловками, и изумительно красивая
проколка из моржового клыка в виде
фигурки журавля, будто стоящего на

прямых ногах с выгнутой назад длин�
ной шеей и приклоненным к спине
клювом.

Точно в той же манере выполнена
бронзовая фигурка журавля, изготов�
ленная местным мастером между IX и
XII веками, которая хранится в фон�
дах Шурышкарского районного му�
зея. Внутри она полая и отлита в виде
"трубочки", которая нанизывалась на
кожаный ремешок и подвешивалась
на одежду или, например, женскую
сумку. Поэтому ученые называют по�
добные изделия "пронизками". С двух
сторон фигурки имеются петельки, в
которые вставлены "шумящие" под�
вески�колокольчики. К сожалению,
эта фигурка происходит из случайных
сборов, поэтому нам неизвестно, где
именно ее нашли.

Вероятно, древние художники та�
ким образом изображали танцующего
журавля. Как известно, белые журав�
ли исполняют завораживающие брач�

ные танцы, которые включают в себя
подпрыгивание, хлопанье крыльями,
подбрасывание веточек и наклоны.

Танец журавля является обязатель�
ной частью большого и сложного обря�
да хантов и манси, известного, как
"медвежьи игрища". Основные цере�
монии устраиваются у шкуры медве�
дя, снятой с головой и лапами и уло�
женной особым образом на почетном
месте. Медведь � гость на этом необыч�
ном празднике, и его посещают раз�
ные мифологические персонажи. Пос�
ледним среди них приходит журавль.
Его изображает актер, одетый в сукон�
ный или меховой "гусь" (мужская
глухая одежда). При этом "гусь" наде�
вается не до конца, в капюшон проде�
вается специальное деревянное уст�
ройство в виде шеи журавля с подвиж�
ным клювом. Актер приводит его в
действие при помощи подвязанной ве�
ревочки. Пустые рукава укладывают�
ся на спине, подобно крыльям, а подол
одежды собирается сзади и завязыва�
ется в пучок, изображающий журав�
линый хвост. Актер повторяет граци�
озную походку птицы, наклонившись
вперед, высоко переступая ногами,
будто перешагивая через болотные
кочки, и поворачиваясь в разные сто�
роны. Управляя "клювом", он издает
при этом очень похожие на клёкот жу�
равля звуки.

Танец сопровождается песней, в ко�
торой поется о том, что медведь разо�
рил журавлиное гнездо и погубил
птенцов. В наказание за это журавль
разрушает медвежий дом � в танце ак�
тер журавлиной головой сдвигает с
места медвежью голову, срывает с нее
украшения, разбрасывает стоящие пе�
ред медведем угощения, переворачи�
вает его "гнездо".

Казалось бы, странно, что именно
журавль в представлениях хантов
противостоит медведю � сильнейшему
из священных представителей лесного
мира. Но наблюдения за этой удиви�
тельной птицей расставляют все по
своим местам. Оказывается, практи�
чески единственный враг белого жу�
равля � человек, если быть точнее, че�
ловек вооруженный. В дикой природе
никто не может ему противостоять.
Характер у стерха далеко не ангельс�
кий. Взрослый журавль при весе до
8,5 кг и росте около 1,4 м имеет раз�
мах крыльев до 2,3 м. Ученые�орнито�
логи изучали поведение стерхов в Ку�
новате, ведя свои наблюдения из спе�
циальных "засидок", которые устраи�
вались на высоких деревьях на краю
"журавлиного" болота. Оттуда в би�
нокли они целыми днями следили за
своими подопечными и порой стано�
вились свидетелями удивительных
сцен. 

Продолжение на 17 стр.

Белый журавль Ить и его пёстрая команда
Стерхи вернулись на родную землю � в Шурышкарский район

Проколка из моржового клыка 
в виде фигуры журавля. Усть�Полуй,

III�I вв. до н.э. 
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С 1 января 2020 года ямальские побе�
дители и призёры регионального и зак�
лючительного этапа Всероссийской
олимпиады школьников и учителя, го�
товившие школьников, будут получать
премию губернатора Ямало�Ненецкого
автономного округа.

� Эту сумму можно будет вложить в
высшее образование. Учёба в сильном
ВУЗе � важное условие успеха в буду�
щем. А для наших учителей помощь в
принципе не лишняя. Таких професси�
оналов нужно беречь и создавать им
достойные условия для комфортной ра�
боты на Крайнем Севере, � прокоммен�
тировал своё решение губернатор Яма�
ла Дмитрий Артюхов.

Самая значительная премия будет
вручаться победителям заключитель�
ных этапов Всероссийской олимпиады
школьников � 300 тысяч рублей. Призё�
ры заключительного этапа получат по
150 тысяч рублей. Аналогичное поощ�
рение получат педагоги�наставники.
Старшеклассникам, в случае победы в
олимпиаде на региональном уровне, бу�
дут выплачены премии в размере 30 ты�
сяч рублей. Призёрам регионального
этапа � по 15 тысяч рублей. Такой же
размер премии предусмотрен и для их
учителей�предметников.

Директор окружного департамента
образования Марина Кравец рассказа�
ла, что если участник олимпиады занял

призовые места по нескольким предме�
там, он получит премию за каждый дос�
тигнутый результат.

� Ежегодно около 125 ямальцев дости�
гают успехов на уровне региона. В ок�
ружном бюджете на следующий год
предусмотрены средства на выплату
160 премий, � уточнила Марина Кра�
вец.

По мнению руководителя профильно�
го ведомства, суммы премий станут сти�
мулом для ребят и учителей в подготов�
ке к олимпиаде. Кроме того, победа в
заключительном этапе Всероссийской
олимпиады школьников даёт преиму�
щество при поступлении в вузы страны.

Пресс�служба губернатора ЯНАО.

Премия губернатора
Дмитрий Артюхов учредил денежную премию ученикам и педагогам
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День знаний � это первые звонки и волнения, море цветов и
белых бантов, встречи с одноклассниками и учителями. Это
самый долгожданный день для тех, кто впервые переступил
школьный порог. В этом году первые шаги в "страну знаний"
в Горковской средней школе сделали 17 учеников: семь маль�
чиков и десять девочек. Именно они и были главными героя�
ми праздничной линейки. Нарядные, немного взволнован�
ные первоклассники читали трогательные стихи: кто�то
громко, кого�то совсем не было слышно, но никто не забыл
слова. А это победа, пусть маленькая, но победа. Теперь для
них с этого дня самым главным человеком будет их классный
руководитель � Г.Д. Никифорова. А портфель, ручка, учеб�
ник и звонок будут постоянными спутниками в новой школь�
ной жизни. 

Не меньше самих первоклассников переживали и трево�
жились их родители. Жанна Конева в этот день провожала в
школу сразу трёх дочерей. 

� Этот год для нашей семьи очень волнительный. Младшая
дочь Маша сегодня пошла в 1�й класс, средняя дочь Таня � пе�
решла из начального звена в среднее, старшая Кристина �
ученица 11 класса, � расказывает Жанна. � Машенька, конеч�
но, переживала перед праздником, боялась, что забудет сти�
хотворение, но ей удалось справиться с волнением. Дома я ей
объяснила, что теперь она школьница, и у неё появится но�
вый друг � классный руководитель, к которому можно будет
обратиться за любой помощью. Для старшей же дочери впе�
реди ответственный год � нелёгкая учёба, сдача экзаменов и
выбор профессии. Настроение у девочек хорошее и желание
учиться большое. Своим дочкам, а также ученикам нашей
школы я желаю успехов в учёбе, а учителям большого терпе�
ния.

Для одиннадцатиклассников, а в этом году за парты сели
13 выпускников, этот день также очень важный � начинается
их последний учебный год в стенах школы. Для них этот
праздник как торжественный, так и печальный. 

� В этот день я испытывала радость, счастье, грусть � все
вперемешку, � говорит Кристина Канева. � Знаю, что меня
ждёт тяжёлый год, надо будет очень стараться, чтобы не под�
вести ни себя, ни близких, ни учителей. 

Очередной учебный год начался в Горковской средней шко�
ле. 

� Сегодня наша школа открыла свои двери в 88 раз для 245
учеников, � отмечает директор школы Вера Витальевна Ха�
ритонова. � За лето в школе был сделан косметический ре�
монт, проведены работы по благоустройству на пришкольной
территории. Но, конечно же, все с нетерпением ждут откры�
тия новой школы. 

В этом году обновился учительский состав. Ряды педагогов
пополнили учитель технологии, учитель обществознания и
педагог дополнительного образования. В рамках федерально�
го проекта "Успех каждого ребёнка" в течение года на базе
школы будет реализовываться мобильный технопарк, кото�
рый будет обслуживать школы района. Оборудование для
технопарка уже закуплено, следующий этап � это обучение
педагогов. 

Всем ученикам хочется пожелать отличных успехов в учё�
бе, усердия и прилежания, учителям � успешного воплоще�
ния творческих замыслов, родителям � позитивного сотруд�
ничества с педагогами. 

Отзвенел первый звонок, сказаны все слова приветствий и
напутствий. Впереди � насыщенная и интересная школьная
жизнь. В добрый путь в страну знаний!

Татьяна Созонова.
Фото автора.

В добрый путь в страну знаний!
В этом году первые шаги в "страну знаний" в Горковской средней школе сделали 17 учеников
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Торжественная линейка собрала в
этом году рекордное число обучающих�
ся. По словам директора, в этом году по�
рог Мужевской средней общеобразова�
тельной школы имени Н.В.Архан�
гельского переступил 691 ученик.

� Первый класс тоже рекордный � 93
ребенка, мы набрали четыре первых
класса. Выпускников 11 классов � 29, �
комментирует директор школы Ольга
Медведева. � Всего у нас 35 классов,
считая все параллели, в основном по
три параллели в классах, в некоторых
четыре. Это очень много. В Мужевской
школе такого количества детей не бы�
ло, по крайней мере, последние двад�
цать лет.

По сведениям Управления образова�
ния Администрации МО Шурышкарс�
кий район на момент подготовки публи�
кации к печати в школах и образова�
тельных центрах района обучаются
1662 ребенка, из них в первый раз за
парты сели 175 первоклашек. Впрочем,
заявления о зачислении в школы еще
принимаются.

В день встреч со школьными друзья�
ми после долгих ярких летних каникул
школьники выстроились на торжест�
венную линейку во дворе школы � всю�
ду белые бантики, красивая выглажен�
ная школьная форма, цветы и, конечно
же, детские улыбки. Кто�то сядет за
парты в этом году не впервые: им уже
известны и привычны школьные пра�
вила, расписание уроков, имена учите�
лей. Кто�то в этом году поднимается на
последнюю ступень школьного образо�
вания: их впереди ждет серьезная под�
готовка к итоговым экзаменам. Но, ко�
нечно, больше других внимание к себе
привлекают маленькие первоклашки �
те, что еще три месяца назад ходили в
детский сад и играли с куклами и ма�
шинками, теперь вступают во "взрос�
лую" школьную жизнь. Их личики ед�
ва видно из�за пышных праздничных
букетов, которые они вместе с родите�
лями приготовили для своих первых
учителей. И еще неясно, кто волнуется
на этом значимом событии � детки впер�
вые идут в школу! � больше: сами дети,
их родители или педагоги.

� Каждое первое сентября � это
действительно очень волнительное со�
бытие, особенно, когда набирается но�
вый первый класс, � признается клас�
сный руководитель 1б класса Марина
Буславьева. 

Под гимн Российской Федерации от�
личники и активисты Мужевской СОШ
ученик 5 класса Артем Воронцов и уче�
ница 11 класса Ольга Терентьева подня�
ли государственный флаг, открывая ли�
нейку, посвященную Дню знаний. С
поздравительной речью к ученикам об�
ратилась директор школы Ольга Медве�
дева, поздравительный адрес начальни�
ка управления образования Елены
Усольцевой зачитала заместитель на�
чальника управления Галина Утробина.

Первоклассники и одиннадцатиклас�
сники рассказали перед всеми стихотво�
рения о школе, спели песню. Но конеч�
но, самый долгожданный момент в про�
ведении линейки � это подача первого
звонка. С легкостью ученик 11 класса
Даниил Мочалин поднял на свое плечо
первоклассницу Таисию Коневу, в чьей
руке звонко и бойко зазвенел колоколь�
чик, приглашая всех учеников в школу.

� Моя дочь пошла в 1б класс, � событие
волнительное, признается Мадина Би�

исова, так же, как и два года назад � ког�
да в школу в первый раз пошла сестрен�
ка Индиры Анэль. 

В школе ученики, следуя за учителя�
ми, разошлись по кабинетам. Пятые и
десятые классы в актовом зале выслу�
шали лекцию о технике безопасности
от представителей спасательной служ�
бы "Ямалспас" и правоохранительных
органов. А первоклашкам предстоял са�
мый первый в жизни школьный урок.

Первый урок � какой он? Кто помнит
это единственное в своем роде событие?
Малыши�первоклашки робко садятся
за парты, оглядываясь на родителей, но
вот учительница зачитывает фамилии
своих учеников по журналу, начинает�
ся урок.

� Сегодня вы в первый раз пришли в
школу, и теперь вы школьники, � обра�
щается классный руководитель Руфа
Хабибулина к 1а классу. � Целый год вы
будете получать подарки. Это особен�
ные подарки, не игрушки и конфеты!
Что это?

� Знания, � хором отвечают дети.
Впереди у деток много открытий, зна�

комств, они научатся не только читать,
писать, считать, но и радоваться своим
успехам и успехам своих одноклассни�
ков � именно такие задачи ставят перед
собой классные руководители четырех
первых классов Руфа Хабибулина, Ма�
рина Буславьева, Оксана Ворсина и На�
дежда Аляба.

В школе уже работают три новых спе�
циалиста � заместитель по содержанию
образования, учителя истории и мате�
матики. Как отмечает директор обще�
образовательного учреждения, летом в
школе был проведен качественный ре�
монт по утеплению первого этажа, сде�
лан косметический ремонт спортивного
зала, некоторых классов, покрашены и
обновлены все коридоры, лестничные
пролеты. Для занятий физической
культурой обновлен спортивный инвен�
тарь, приобретены ворота для мини�
футбола. В рамках регионального про�
екта "1 ученик: 1 компьютер" для двух
пятых классов были приобретены
компьютеры. Питание в школе остает�
ся полностью бесплатным, при этом для
обучающихся начальной школы, каде�
тов и детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, организовано
двухразовое питание. В школе органи�
зован питьевой режим, установлены
питьевые фонтанчики, вода проходит
очистку и полностью соответствует нор�
мам.

Красивая, чистая, обновленная, для
многих учеников уже родная школа
вновь каждое буднее утро радушно
встречает детей. Пусть новый учебный
год станет для них радостным и прине�
сет успехи в учении, а также творчес�
кие и спортивные достижения!

Элина Витязева.
Фото Татьяны Паршуковой.
Больше фото на сайте спмужи.рф

Праздник с белыми бантами
В понедельник, 2 сентября,  ученики Мужевской школы вновь сели за парты 



7 сентября 2019 года № 36 Северная панорама стр. 99

Понедельник, 9 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" 
18.30 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Дипломат" (16+)
23.35 Футбол. Отборочный матч
чемпионата Европы ' 2020 
01.45 "Вечерний Ургант" (16+)
02.20 "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. Вести'
Ямал"
09.00 "Вести"
09.25 "Утро России"
09.55 "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 "Сердце матери" (12+)
23.25 "Вечер с Владимиром Со'
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Королева бандитов"
(12+)
03.50 Т/с "Семейный детектив"
(12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Пешком...". Москва дво'
рянская
07.00 "Новости культуры"
07.05 Д/с "Маленькие секреты
великих картин". "Сандро Ботти'
челли. "Весна". 1482 год"
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Острова". Анатолий Папа'
нов
08.15 Х/ф "Зеленый огонек"
09.30 "Другие Романовы". "Пос'
ледний крестоносец Российской
империи"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". "Музыка в театре,
в кино, на телевидении. Андрей
Петров"
12.30 "Власть факта". "Италия.
От Рисорджименто ' к Республи'
ке"
13.10 "Красивая планета".
"Франция. Историческая кре'
пость Каркассонн"
13.25 "Линия жизни". Родион
Нахапетов
14.20 Д/с "Предки наших пред'
ков". "Маори. Дети Хаваики"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 Д/с "Дело №. Кругосветка

№ 1. Русский флаг над океана'
ми"
15.40 "Агора". Ток'шоу
16.40 Т/с "Богач, бедняк..."
17.55 Владимир Спиваков и Бо'
рис Бехтерев в БЗК
18.45 "Власть факта". "Италия.
От Рисорджименто ' к Республи'
ке"
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 Х/ф "Белая гвардия"
23.00 Д/с "Владимир Спиваков.
Диалоги с Соломоном Волко'
вым"
23.45 "Новости культуры"
00.05 "Магистр игры". "Мертвые
души" и рукоплескание на небе'
сах"
00.30 "Власть факта". "Италия.
От Рисорджименто ' к Республи'
ке"
01.15 "ХХ век". "Музыка в театре,
в кино, на телевидении. Андрей
Петров"
02.30 "Pro memoria". "Лютеция
Демарэ"

ЯМАЛ"РЕГИОН
06.30 "Euromaxx. Окно в Европу"
12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.00 "Планета вкусов" 12+
09.00 "Арктический календарь"
12+
09.15 Д/ф "Остров Гогланд. Вой'
на на холодных островах" 12+
10.00 "Время Ямала" 16+
10.05 Д/ф "Остров Гогланд. Вой'
на на холодных островах" 12+
10.50 "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. Сто лет откры'
тий" 16+
12.30 "Полярные исследования.
Архангельские ремесла" 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 "Машины страшилки"
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"
12+
16.35 Д/ф "Десять месяцев, ко'
торые потрясли мир" 12+
17.05 Т/с "Год в Тоскане" 12+
17.55 "История государства рос'
сийского" 12+
18.00 "Полярные исследования.
К Северному полюсу на колес'
ницах" 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 "От первого лица" 12+
21.15 Д/с "Секретная папка.
Знаменосцы Победы. Неприз'
нанные герои" 16+
22.00 "Время Ямала" 16+
22.15 "Добрый вечер, Ямал!" 12+

22.45 "С полем!" 16+
23.00 "Арктический календарь"
12+
23.15 Д/с "Дело особой важнос'
ти" 16+
23.55 Х/ф "Спецотряд "Шторм"
16+
00.45 Х/ф "Роза прощальных
ветров" 12+
02.20 Х/ф "Клан Кеннеди" 16+
03.50 Т/с "Фаворский" 16+
04.35 Т/с "Такая работа" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром" (12+)
ТВ "Северный ветер"
07.00 "Ретроспектива "СВ" 12+
07.30 "Времена города. Итоги
недели" 16+ 
08.00 "Ретроспектива "СВ" 12+
08.30 "Времена города. Итоги
недели" 16+
10.00 Д/ф "Легенды госбезопас'
ности. Григорий Бояринов.
Штурм века" (16+)
10.55, 12.05 Х/ф "Настоятель"
(16+)
12.00, 17.00 "Военные новости"
13.20 "Открытый эфир". Ток'шоу
(12+)
15.10 Д/с "Крылатый космос.
Стратегия звездных войн" (12+)
ТВ "Северный ветер"
16.05 "Лучшее из архива "СВ" 
18.30 "Мы вас ждали" 12+
18.40 "Главная тема" 12+
19.00 "Времена города" 16+
19.40 "Скрытые угрозы". "Спец'
выпуск № 2" (12+)
20.25 Д/с "Загадки века с Серге'
ем Медведевым". "Битва за Ан'
тарктиду" (12+)
21.15 Новости дня
21.25 "Открытый эфир". Ток'шоу
(12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.35 Т/с "Ладога" (12+)
03.35 Х/ф "Жаворонок" (12+)
05.05 Д/ф "Звездный отряд"
(12+)
05.30 Д/ф "Вторая мировая вой'
на. Город'герой Севастополь"
(12+)

Вторник, 10 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" 
18.30 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Дипломат" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (16+)
03.40 "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"
09.55 "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 "Сердце матери" (12+)
23.25 "Вечер с Владимиром Со'
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Королева бандитов"
(12+)
03.50 Т/с "Семейный детектив"
(12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Пешком...". Москва Сав'
вы Морозова
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Правила жизни"
07.30 "Новости культуры"
07.35 Д/с "Восемь дней, кото'
рые создали Рим"
08.25 "Легенды мирового кино".
Вера Марецкая
08.50 "Красивая планета". "Че'
хия. Исторический центр Чески'
Крумлова"
09.10 Х/ф "Белая гвардия"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". Д/ф "Рассказы
про Петра Капицу"
12.20 "Дороги старых масте'
ров". "Древо жизни"
12.30 "Тем временем. Смыслы"
13.20 Д/ф "Таланты для страны"
14.05 "Цвет времени". Жорж'Пь'
ер Сёра
14.15 Д/с "Восемь дней, кото'
рые создали Рим"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Пятое измерение"
15.40 "Линия жизни"
16.40 Т/с "Богач, бедняк..."
17.55 Национальный филармо'
нический оркестр России, Ака'
демический Большой хор "Мас'
тера хорового пения". С. Рахма'
нинов. "Колокола"
18.40 "Тем временем. Смыслы"
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 Х/ф "Белая гвардия"
23.00 Д/ф "Владимир Спиваков.
Диалоги с Соломоном Волко'
вым"
23.45 "Новости культуры"
00.05 Д/ф "Бунтари без стыда"
(16+)
00.50 "Тем временем. Смыслы"
01.35 "ХХ век". Д/ф "Рассказы
про Петра Капицу"
02.40 "Красивая планета". "Че'
хия. Исторический центр Чески'
Крумлова"

ЯМАЛ"РЕГИОН
06.00 "Ялэмдад нумгы". Прог'
рамма на ненецком языке 16+
06.30 "Полярные исследования.
К Северному полюсу на колес'
ницах" 16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.00 Д/ф "Россия. Связь вре'
мен. От царства до республики"
12+
08.30 Д/ф "Десять месяцев, ко'
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торые потрясли мир" 12+
09.00 "От первого лица" 12+
09.15 Д/с "Секретная папка.
Знаменосцы Победы. Неприз�
нанные герои" 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 "Машины страшилки"
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+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Т/с "Такая работа" 16+
15.00 "Время Ямала" 16+
15.05 М/с "Машины страшилки"
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+
17.55 "История государства
российского" 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 "От первого лица" 12+
21.15 Д/с "Секретная папка.
Владимир Комаров. Неизвест�
ные кадры хроники" 16+
22.00 "Время Ямала" 16+
22.15 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
22.45 Д/ф "Легенды мирового
кино. Юрий Яковлев" 12+
23.15 Д/с "Дело особой важнос�
ти" 16+
23.55 Х/ф "Спецотряд "Шторм"
16+
00.45 Х/ф "Захват" 16+
02.10 Х/ф "Опасная комбина�
ция" 16+
03.50 Т/с "Фаворский" 16+
04.35 Т/с "Такая работа" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром" (12+)
ТВ "Северный ветер"
07.00 "Ретроспектива "СВ" 12+
07.45 "Времена города" 16+
08.00 "Ретроспектива "СВ" 12+
08.45 "Времена города" 16+
12.00, 17.00 "Военные новости" 
12.05 Т/с "Марьина роща � 2"
(12+)
13.20 "Открытый эфир". Ток�
шоу (12+)
15.10 Д/с "Крылатый космос.
Стратегия звездных войн" (12+)
ТВ "Северный ветер"
16.05 "Лучшее из архива "СВ" 
18.30 "Главная тема" 12+
18.50 "Кодекс чести" 16+
19.00 "Времена города" 16+
19.40 "Легенды армии с Алекса�
ндром Маршалом". Александр
Солуянов (12+)
20.25 "Улика из прошлого".
"Экстрасенсы под грифом "сек�
ретно" (16+)
21.15 Новости дня
21.25 "Открытый эфир". Ток�
шоу (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.35 Х/ф "Екатерина Ворони�
на" (12+)

01.35 Х/ф "И ты увидишь небо"
(12+)
02.40 Х/ф "Отчий дом" (12+)
04.15 Х/ф "Преферанс по пят�
ницам" (12+)

Среда, 11 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" 
18.30 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Дипломат" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (16+)
03.40 "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"
09.55 "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 "Сердце матери" (12+)
23.25 "Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Королева бандитов"
(12+)
03.50 Т/с "Семейный детектив"
(12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Пешком...". Москва под�
земная
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Правила жизни"
07.30 "Новости культуры"
07.35 Д/с "Восемь дней, кото�
рые создали Рим"
08.25 "Легенды мирового кино".
Георгий Вицин
08.50 "Красивая планета". "Гер�
мания. Замки Аугустусбург и
Фалькенлуст в Брюле"
09.10 Х/ф "Белая гвардия"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". Д/ф "Несколько
строк из сводки происшествий"
12.20 "Дороги старых масте�
ров". "Мстёрские голландцы"
12.30 "Что делать?"
13.20 "Искусственный отбор"
14.00 Д/с "Первые в мире". "Кас�
пийский монстр Алексеева"
14.15 Д/с "Восемь дней, кото�
рые создали Рим"

15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Библейский сюжет"
15.40 "Сати. Нескучная класси�
ка..."
16.25 Т/с "Богач, бедняк..."
17.55 Государственный камер�
ный оркестр "Виртуозы Моск�
вы". В. А. Моцарт. Концертная
симфония для скрипки и альта с
оркестром
18.30 "Цвет времени". Ван Дейк
18.40 "Что делать?"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
20.45 "Ступени цивилизации"
21.30 "Абсолютный слух". Аль�
манах по истории музыкальной
культуры
22.10 Х/ф "Белая гвардия"
23.00 Д/с "Владимир Спиваков.
Диалоги с Соломоном Волко�
вым"
23.45 "Новости культуры"
00.05 Д/ф "Михаил Зощенко.
Перед восходом солнца. Исто�
рия одной болезни"
00.45 "Что делать?"
01.35 "ХХ век". Д/ф "Несколько
строк из сводки происшествий"
02.45 "Цвет времени". Ван Дейк

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Северный колорит".
Программа на русском языке
16+
06.30 Д/ф "Легенды мирового
кино. Юрий Яковлев" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.00 Д/ф "История жизни" 12+
09.00 "От первого лица" 12+
09.15 Д/с "Секретная папка.
Владимир Комаров. Неизвест�
ные кадры хроники" 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 "Машины страшилки"
0+
11.30 М/с "Маша и медведь" 0+
12.00 "Изьватас олэм". Прог�
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 "Машины страшилки"
0+
15.30 М/с "Маша и медведь" 0+
16.00 "Время Ямала" 16+
16.05 Д/ф "Заповедники РФ.
Тайны заповедника Шульган�
Таш. Правильные пчелы" 12+
16.35 Д/ф "Заповедники РФ.
Тайны Кавказского заповедника.
Царь горы" 12+
17.05 Т/с "Год в Тоскане" 12+
17.55 "История государства
российского" 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 "От первого лица" 12+
21.15 Д/с "Секретная папка.
Агент КГБ на службе Ее Величе�
ства" 16+
22.00 "Время Ямала" 16+
22.15 "Добрый вечер, Ямал!" 12+
22.45 Д/ф "Легенды мирового
кино. Георгий Жжёнов" 12+

23.15 Д/с "Тайны разведки" 16+
23.55 Х/ф "Спецотряд "Шторм"
16+
00.45 Х/ф "Что скрывает ложь"
16+
02.10 Х/ф "Парадиз" 16+
03.50 Т/с "Фаворский" 16+
04.35 Т/с "Такая работа" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром" (12+)
ТВ "Северный ветер"
07.00 "Ретроспектива "СВ" 12+
07.45 "Времена города" 16+
08.00 "Ретроспектива "СВ" 12+
08.45 "Времена города" 16+
12.05 Т/с "Марьина роща � 2"
(12+)
12.00, 17.00 "Военные новости"
13.20 "Открытый эфир". Ток�шоу
(12+)
15.10, 17.05 Д/с "Автомобили
Второй мировой войны" (12+)
ТВ "Северный ветер"
16.05 "Лучшее из архива "СВ" 
18.30 "По законам роста" 12+ 
18.50 "Главная тема" 12+
19.00 "Времена города" 16+
19.40 "Последний день". Вия
Артмане (12+)
20.25 Д/с "Секретные материа�
лы" (12+)
21.15 Новости дня
21.25 "Открытый эфир". Ток�шоу
(12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.35 Х/ф "Влюблен по
собственному желанию" (0+)
01.30 Х/ф "Гараж" (0+)
03.05 Х/ф "Екатерина Воронина"
(12+)
04.35 Х/ф "И ты увидишь небо"
(12+)

Четверг, 12 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" 
18.30 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Дипломат" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Владимир Спиваков.
Жизнь на кончиках пальцев"
(12+)
01.00 "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"
09.55 "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
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эфир" (16+)
18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Т/с "Сердце матери" (12+)
23.30 "Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Королева бандитов"
(12+)
03.50 Т/с "Семейный детектив"
(12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Пешком...". Москва за�
речная
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Правила жизни"
07.30 "Новости культуры"
07.35 Д/с "Восемь дней, кото�
рые создали Рим"
08.25 "Легенды мирового кино".
Рина Зелёная
08.50 "Красивая планета". "Гре�
ция. Археологические памятни�
ки Олимпии"
09.10 Х/ф "Белая гвардия"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". Телеспектакль
"Мужчина и женщины"
12.20 "Дороги старых масте�
ров". "Вологодские мотивы"
12.30 "Игра в бисер". "Алексей
Толстой. "Золотой ключик, или
Приключения Буратино"
13.15 "Абсолютный слух". Аль�
манах по истории музыкальной
культуры
13.55 Д/с "Первые в мире". "Си�
няя птица" Грачёва"
14.15 Д/с "Восемь дней, кото�
рые создали Рим"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Пряничный домик". "Дети
Алтайских гор"
15.35 "2 Верник 2"
16.25 Т/с "Богач, бедняк..."
17.40 Государственный камер�
ный оркестр "Виртуозы Москвы"
18.45 "Игра в бисер". "Алексей
Толстой. "Золотой ключик, или
Приключения Буратино"
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 "Какой должна быть
"Анна Каренина"?"
22.10 Х/ф "Белая гвардия"
23.00 Д/с "Владимир Спиваков.
Диалоги с Соломоном Волко�
вым"
23.45 "Новости культуры"
00.05 "Черные дыры. Белые пят�
на"
00.45 "Игра в бисер". "Алексей
Толстой. "Золотой ключик, или
Приключения Буратино"
01.25 "ХХ век". Телеспектакль
"Мужчина и женщины"
02.40 "Красивая планета". "Гре�
ция. Археологические памятни�
ки Олимпии"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Изьватас олэм". Прог�
рамма на языке коми 16+
06.30 Д/ф "Легенды мирового
кино. Георгий Жжёнов" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.00 Д/ф "Заповедники РФ.
Тайны заповедника Шульган�
Таш. Правильные пчелы" 12+
08.30 Д/ф "Заповедники РФ.
Тайны Кавказского заповедника.
Царь горы" 12+

09.00 "От первого лица" 12+
09.15 Д/с "Секретная папка.
Агент КГБ на службе Ее Величе�
ства" 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 "Машины страшилки"
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 "Машины страшилки"
0+
15.30 М/с "Маша и медведь" 0+
16.00 "Время Ямала" 16+
16.05 Д/ф "Кто заплатит за пого�
ду?" 12+
17.05 Т/с "Год в Тоскане" 12+
17.55 "История государства рос�
сийского" 12+
18.00 Д/ф "Люди РФ. Он нашел
нефть. Фарман Салманов" 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 "Орлова и Александ�
ров" 16+
21.05 "От первого лица" 12+
21.20 Д/с "Секретная папка. Тай�
ные дневники первого предсе�
дателя КГБ" 16+
22.00 "Время Ямала" 16+
22.15 "Добрый вечер, Ямал!" 12+
22.45 Д/ф "Легенды мирового
кино. Андрей Миронов" 12+
23.15 Д/с "Тайны разведки" 16+
23.55 Х/ф "Спецотряд "Шторм"
16+
00.45 Х/ф "Поцелуй сквозь сте�
ну" 16+
02.10 Х/ф "Королевы ринга" 16+
03.45 Т/с "Орлова и Александ�
ров" 16+
04.35 Т/с "Такая работа" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром" (12+)
ТВ "Северный ветер"
07.00 "Ретроспектива "СВ" 12+
07.45 "Времена города" 16+
08.00 "Ретроспектива "СВ" 12+
08.45 "Времена города" 16+
12.00, 17.00 "Военные новости" 
12.05 Т/с "Марьина роща � 2"
(12+)
13.20 "Открытый эфир". Ток�шоу
(12+)
15.10 Д/с "Автомобили Второй
мировой войны" (12+)
ТВ "Северный ветер"
16.05 "Лучшее из архива "СВ" 
18.30 "Мы вас ждали" 12+
18.40 "Главная тема" 12+
19.00 "Времена города" 16+
19.40 "Легенды космоса". "Кос�
монавты�испытатели" (6+)
20.25 "Код доступа" (12+)
21.15 Новости дня
21.25 "Открытый эфир". Ток�шоу
(12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.35 Х/ф "Пропавшая экспеди�
ция" (0+)
02.10 Х/ф "Золотая речка" (0+)
03.45 Х/ф "Приезжая" (12+)
05.30 Д/ф "Навеки с небом"
(12+)

Пятница, 13 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" 
18.30 "Человек и закон" с Алек�
сеем Пимановым (16+)
19.40 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос 60+" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.25 "Внутри секты Мэнсона:
утерянные пленки" (18+)
02.00 "На самом деле" (16+)
03.00 "Про любовь" (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. Вести�
Ямал"
09.00 "Вести"
09.28 "Утро России. Местное
время"
09.55 "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 Х/ф "Пока смерть не раз�
лучит нас" (12+)
00.55 Х/ф "Холодное сердце"
(12+)
04.10 Т/с "Семейный детектив"
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Пешком...". Москва лице�
дейская
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Правила жизни"
07.30 "Новости культуры"
07.35 Д/с "Восемь дней, кото�
рые создали Рим"
08.25 "Легенды мирового кино".
Эльдар Рязанов
08.50 "Красивая планета". "Гре�
ция. Мистра"
09.10 Х/ф "Белая гвардия"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Насреддин в Бухаре"
11.55 Д/ф "Юрий Олеша. По
кличке Писатель"
12.50 "Черные дыры. Белые пят�
на"
13.30 Д/ф "Диалог со зрителем"
14.15 Д/с "Восемь дней, кото�
рые создали Рим"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Письма из провинции".
Карелия
15.40 Д/ф "Люсьена Овчиннико�
ва. Мотылек"
16.25 Х/ф "В горах мое сердце"
17.35 "Красивая планета". "Гре�
ция. Мистра"

17.50 Государственный камер�
ный оркестр "Виртуозы Моск�
вы". Концерт в ММДМ
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Линия жизни"
20.40 Х/ф "Москва, любовь моя"
22.15 "Линия жизни"
23.10 "Новости культуры"
23.30 "Кинескоп"
00.10 Х/ф "Мертвые ласточки"
(12+)
01.55 "Искатели". "Завещание
Баженова"
02.40 "Парадоксы в стиле рок".
Мультфильм для взрослых

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Тут сул*там". Программа
на языке ханты 16+
06.30 Д/ф "Легенды мирового
кино. Андрей Миронов" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.00 Д/ф "Кто заплатит за пого�
ду?" 12+
09.00 "От первого лица" 12+
09.15 Д/с "Секретная папка. Тай�
ные дневники первого предсе�
дателя КГБ" 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 "Машины страшилки"
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 "Машины страшилки"
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+
17.55 "История государства рос�
сийского" 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 "Орлова и Александ�
ров" 16+
21.10 "История государства рос�
сийского" 12+
21.15 Д/с "Секретная папка. Они
знали, что будет война" 16+
22.00 "Время Ямала" 16+
22.15 "Добрый вечер, Ямал!" 12+
22.45 Д/ф "Легенды мирового
кино. Чарлз Спенсер Чаплин"
12+
23.15 Х/ф "Ванечка" 16+
01.05 Х/ф "Синг�Синг" 16+
03.00 Д/ф "Курская битва. Время
побеждать" 16+
03.40 Т/с "Орлова и Александ�
ров" 16+
04.35 Т/с "Такая работа" 16+

ЗВЕЗДА
06.20, 08.20 Х/ф "Влюблен по
собственному желанию" (0+)
ТВ "Северный ветер"
07.00 "Ретроспектива "СВ" 12+
07.45 "Времена города" 16+
08.00 "Ретроспектива "СВ" 12+
08.45 "Времена города" 16+
12.00, 17.00 "Военные новости" 
12.05 Т/с "Марьина роща � 2" 
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15.15 "Легенды армии с Алекса�
ндром Маршалом". Василий
Маргелов (12+)
15.45, 17.05 Х/ф "Настоятель�2"
(16+)
ТВ "Северный ветер"
16.05 "Лучшее из архива "СВ"
18.30 "Ту�тундра" 6+
19.00 "Времена города" 16+
21.25 Т/с "След Пираньи" (16+)
21.15 Новости дня
22.45 Х/ф "Личный номер" (12+)
01.00 Х/ф "Схватка в пурге"
(12+)
02.35 Х/ф "Франц+Полина"
(16+)
04.30 Д/ф "Выбор Филби" (12+)
05.00 Д/ф "Западная Сахара.
Несуществующая страна" (12+)

Суббота, 14 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50 "Россия от края до края"
(12+)
06.00 Новости
06.10 "Россия от края до края"
(12+)
06.55 Т/с "Красная королева"
(16+)
09.00 "Играй, гармонь люби�
мая!" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.10 "Ирина Роднина. Женщи�
на с характером" (12+)
11.15 "Честное слово" (12+)
12.00 Новости 
12.15 "Иосиф Кобзон. Песня
моя � судьба моя" (16+)
18.00 "Вечер�посвящение Ио�
сифу Кобзону" (12+)
21.00 "Время"
21.20 "Клуб Веселых и Находчи�
вых". Летний Кубок � 2019 (16+)
23.40 Х/ф "Как Витька Чеснок
вез Леху Штыря в дом инвали�
дов" (18+)
01.25 Х/ф "Гиппопотам" (18+)
03.00 "Про любовь" (16+)
03.50 "Наедине со всеми" (16+) 

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России. Суббота"
08.15 "По секрету всему свету"
08.40 "Местное время. Суббо�
та" (12+)
09.20 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному" 
11.00 "Вести"
11.24 "Вести�Ямал"
11.40 "Петросян�шоу" (16+)
13.50 Х/ф "Мезальянс" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Мама Маша" (12+)
01.10 Х/ф "Лабиринты судьбы"
(12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Библейский сюжет"
07.05 "Стёпа�моряк", "Не любо
� не слушай", "Волшебное коль�
цо", "Архангельские новеллы".
Мультфильмы
08.15 Х/ф "Москва, любовь
моя"
09.45 "Телескоп"
10.15 Д/с "Маленькие секреты
великих картин". "Поль Гоген.
"Откуда мы пришли? Кто мы?
Куда мы идем?". 1897 год"
10.45 Х/ф "Человек с бульвара
Капуцинов"
12.20 Д/ф "Живая природа ост�
ровов Юго�Восточной Азии".
"Околдованные Луной"
13.10 "Дом ученых". Филипп
Хайтович
13.40 Д/ф "Неаполь � душа ба�
рокко"

14.30 Х/ф "Шофер на один
рейс"
16.50 Д/с "Предки наших пред�
ков". "Маори. Связанные одним
прошлым"
17.30 Д/ф "Какой должна быть
"Анна Каренина"?"
18.10 "Квартет 4х4"
20.05 Д/ф "Сироты забвения"
21.00 "Агора". Ток�шоу
22.00 Х/ф "Карп отморожен�
ный" (12+)
23.35 "Клуб 37"
00.45 Д/ф "Живая природа ост�
ровов Юго�Восточной Азии".
"Околдованные Луной"
01.35 "Искатели". "Сокровища
белорусских староверов"
02.20 "Мистер Пронька", "Лев и
9 гиен". Мультфильмы для
взрослых

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Загородные премудрос�
ти" 12+
06.25 Х/ф "Поющее звенящее
деревце" 6+
07.40 М/с "Доктор Машинкова"
0+
08.00 М/с "Маша и медведь" 0+
09.10 Д/ф "Пряничный домик.
Сказочная машинерия" 12+
09.40 Д/ф "Сделано в СССР"
12+
10.05 "Доктор И..." 16+
11.00 М/с "Машины страшилки"
0+
12.00 "Планета вкусов" 12+
12.30 "Планета собак" 12+
13.00 Д/ф "Дмитрий Донской.
Спасти мир" 12+
13.50 Т/с "Жена генерала" 16+
17.10 Х/ф "Сделка" 16+
19.00 "Полярные исследования.
Архангельский гостиный двор.
Летопись Севера" 16+
19.30 "Время Ямала. Итоги" 16+
20.00 Д/с "Секретная папка.
Мистер и миссис Коэн. Агенты,
которые спасли мир" 16+
20.40 Д/с "Секретная папка.
Смерш. Охота на Гитлера" 16+
21.20 Х/ф "Влюбиться в невесту
брата" 16+
23.00 Х/ф "Поцелуй сквозь сте�
ну" 16+
00.30 Х/ф "Не оглядывайся" 16+
02.20 Х/ф "Алло, Варшава" 12+
03.45 Х/ф "Главный конструк�
тор" 12+

ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф "Три толстяка" (0+)
07.25 Х/ф "Шаг навстречу. Нес�
колько историй веселых и
грустных..." (12+)
ТВ "Северный ветер"
09.00 "Времена города" 16+
09.15 "Мы вас ждали" 12+ 
09.35 "Главная тема" 12+
09.45 "Последний день". Павел
Луспекаев (12+)
10.30 "Не факт!" (6+)
11.00 "Улика из прошлого".
"Харьковская бомба. Неизвест�
ное сверхоружие" (16+)
11.55 Д/с "Загадки века с Сер�
геем Медведевым". "Тайна ги�
бели подлодки К�129" (12+)
12.45 "Специальный репортаж"
(12+)
13.00, 18.00 Новости дня 
13.10 "Морской бой" (6+)
14.10 "Десять фотографий".
Магомед Толбоев (6+)
15.00 "Специальный репортаж"
(12+)
15.20, 18.25 Т/с "Офицеры. Од�
на судьба на двоих" (16+)
ТВ "Северный ветер"

16.30 "Главная тема" 12+
16.50 "Актуальное интервью"
16+
17.00 "Времена города. Итоги
недели" 16+
17.30 "Ту�тундра" 6+
18.10 "Задело!"
01.00 Х/ф "Добровольцы" (0+)
02.55 Д/ф "Стихия вооружений:
воздух" (6+)
03.20 Д/с "Москва � фронту"
(12+)
03.40 Х/ф "Личный номер" (12+)

Воскресенье, 15 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30 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 "Непутевые заметки"
(12+)
10.00 Новости
10.10 "Жизнь других" (12+)
11.10 "Видели видео?" (6+)
12.00 Новости 
12.10 "Видели видео?" (6+)
13.30 "Однажды в Париже. Да�
лида и Дассен" (16+)
14.40 "ДОстояние РЕспублики:
Джо Дассен" (12+)
16.00 "Страна Советов. Забы�
тые вожди" (16+)
18.10 "Точь�в�точь" (16+)
21.00 "Время"
22.00 "Большая игра" (16+)
23.45 Х/ф "Основано на реаль�
ных событиях" (16+)
01.45 Х/ф "Можешь не стучать"
(16+)
03.10 "Про любовь" (16+)
03.55 "Наедине со всеми" (16+)

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф "Терапия любовью"
(12+)
07.20 "Семейные каникулы"
07.30 "Смехопанорама" 
08.00 "Утренняя почта"
08.40 "Вести�Ямал. События
недели"
09.20 "Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым"
10.10 "Сто к одному" 
11.00 "Вести"
11.20 "Смеяться разрешается" 
13.45 Х/ф "Сухарь" (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+)
00.30 "Действующие лица с На�
илей Аскер�заде" (12+)
01.30 Т/с "Ледников" (16+)
03.20 Х/ф "Терапия любовью"
(12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Радуга", "Кошкин дом",
"Ночь перед Рождеством".
Мультфильмы
08.00 Х/ф "Шофер на один
рейс"
10.20 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым"
10.50 Х/ф "Серафим Полубес и
другие жители Земли"
12.20 "Письма из провинции".
Карелия
12.45 "Новости культуры. Ямал"
13.30 "Другие Романовы". "Ода
к радости и грусти"
13.55 Х/ф "Большой босс" (16+)
15.50 "Больше, чем любовь".
Евгений Евтушенко

16.30 "Картина мира с Михаи�
лом Ковальчуком"
17.10 "Пешком...". Москва �
Ярославское шоссе
17.40 "Ближний круг Григория
Козлова"
18.35 "Романтика романса".
Изабелле Юрьевой посвящает�
ся…
19.30 "Новости культуры"
20.10 Х/ф "Человек с бульвара
Капуцинов"
21.50 "Шедевры мирового му�
зыкального театра"
00.30 Х/ф "Большой босс" (16+)
02.05 "Диалоги о животных".
Лоро парк. Тенерифе
02.45 "Остров". Мультфильм
для взрослых

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Загородные премудрос�
ти" 12+
06.25 Х/ф "В тридевятом
царстве" 6+
07.50 М/с "Доктор Машинкова"
0+
08.00 М/с "Маша и медведь" 0+
09.05 Д/ф "Пряничный домик.
Искусство хоомей" 12+
09.35 Д/ф "Сделано в СССР"
12+
10.00 "Завалинка собирает дру�
зей" 12+
10.30 "Здравствуйте" 16+
11.00 М/с "Маша и медведь" 0+
12.00 "Планета вкусов" 12+
12.30 Д/ф "Планета собак" 12+
13.00 Х/ф "Д'Артаньян и три
мушкетера" 12+
17.20 Х/ф "Влюбиться в невесту
брата" 16+
19.00 "Открытый мир. Неожи�
данная Россия. Белокаменный
манускрипт" 16+
19.30 "На высоте" 12+
20.00 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
20.30 Х/ф "Ванечка" 16+
22.20 Х/ф "Призрак дома Бри�
ар" 16+
23.55 Х/ф "Д'Артаньян и три
мушкетера" 12+
04.05 Х/ф "В тридевятом
царстве" 6+
05.30 Д/ф "Пряничный домик.
Искусство хоомей" 12+

ЗВЕЗДА
05.30 Т/с "След Пираньи" (16+)
ТВ "Северный ветер"
09.00 "По законам роста" 12+
09.20 "Музыкальная страничка"
6+
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Код доступа". "Генри
Киссинджер. Серый кардинал
Белого дома" (12+)
11.30 "Скрытые угрозы" (12+)
12.35 Т/с "Смерть шпионам.
Скрытый враг" (16+)
ТВ "Северный ветер"
16.30 "Мы вас ждали" 12+
16.50 "Главная тема" 12+
17.00 "Времена города. Итоги
недели" 16+
17.30 "Музыкальная страничка"
6+
18.00 "Главное"
19.25 Д/с "Незримый бой" (16+)
21.40 Всероссийский фести�
валь "Армия России � 2019"
23.00 "Фетисов". Ток�шоу (12+)
23.45 Х/ф "Запасной игрок"
(0+)
01.25 Х/ф "Окно в Париж" (16+)
03.20 Х/ф "В добрый час!" (0+)
04.55 Д/ф "Влюбленные в небо"
(12+)
05.20 Д/ф "Гагарин" (12+)

TTTTVVVV передачПрограмма с  9  п о  1 5  с е н т я б р яс  9  п о  1 5  с е н т я б р я
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"В первый погожий сентябрьский
денёк" � так поётся в песне. И хотя в
День знаний, прошедший торжествен�
ными линейками по всему району 2
сентября, стояла пасмурная погода,
все же праздник отзывался радостью в
душе каждого сопричастного к празд�
ничным мероприятиям. Цветы, позд�
равления, улыбки, добрые напутствия
� без них праздник невозможно и
представить. 

На линейке присутствовали уважае�
мые ветераны педагогического труда,
находящиеся на заслуженном отдыхе:
Петрушкина А.И., Филиппова А.М.,
Рочева М.А., Рочева Н.Д., Конева А.В.,
Конева Л.И., Талигина Е.Л., Рохтымо�
ва Р.А. Ведущие праздника Куртямов
из выпускного 11 класса и Терентьева
Гита из 10 класса объявили о начале
праздника знаний. Вальгамов Егор и
Тыликов Денис из 11 класса под Гимн
Российской Федерации подняли госу�
дарственный флаг. Под звонкие апло�
дисменты присутствующих, со своей
первой учительницей Лонгортовой
Светланой Васильевной торжественно в
зал вошли первоклассники. 

С поздравлением и напутствием в
будущее выступили директор школы
Рочева Е.Ю., глава МО Овгортское Ро�
чев И.Г., Заслуженный учитель Рос�
сии Филиппова А.М., Лонгортова С.В.

� учительница первого класса. Буду�
щие выпускники подарили первокла�
ссникам прекрасный подарок и пес�
ню, а также вручили цветы педагогам
и ветеранам педагогического труда.
Первоклассники ответили музыкаль�
ным подарком. 

Первый звонок 2019�2020 учебного
года, поданный одиннадцатиклассни�
цей Рохтымовой Кристиной и первок�
лассником Михайловым Михаилом,

оповестил о начале учебных занятий в
Овгортской школе. После линейки
учащиеся и педагоги пошли на пер�
вый в новом учебном году классный
час "Урок мира". День знаний стал на�
чалом решения новых образователь�
ных задач. Желаем всем педагогам,
учащимся, родителям терпения, успе�
хов, праздника в душе и удач. 

Иван Конев.
Фото автора.

Школьная пора счастливая
2 сентября в Овгортской школе прозвенел первый звонок на урок
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Осень стартовала самым волнитель�
ным и торжественным праздником �
Днем знаний. Миллионы ребятишек,
подростков, студентов с улыбками на
лицах и букетами цветов в руках спе�
шили в сторону Дворцов знаний. Перед
ними в сентябре распахнулись двери
школ, где их уже ждали опытные пре�
подаватели, чтобы поделиться багажом
знаний, накопленным человечеством за
всю историю его существования. 

Всем известно, что книга � источник
знаний. А где больше всего книг? В биб�
лиотеке. Поэтому библиотеки всей
страны готовят для своих читателей в
эти дни праздничные мероприятия. Не
стала исключением и наша детская
районная библиотека, где традиционно
ежегодно для юных граждан села про�
водятся различные театрализованные
представления, познавательные игры,

интеллектуальные викторины, напол�
ненные радостью новых встреч с огром�
ным миром знаний. 

К открытию нового учебного года 3
сентября детская библиотека провела
интеллектуально�познавательную игру�
викторину, посвященную Дню знаний
"Цветик � семицветик". Частый гость
наших мероприятий Незнайка и веду�
щая поприветствовали ребят � "знаек" и
предложили пройти марафон по "стране
знаний". Мероприятие было проведено
в форме игры по школьным предметам:
география, музыка, литература, биоло�
гия и др. Участники игры с интересом и
увлечением отвечали на порой непрос�
тые вопросы ведущего и Незнайки. Ре�
бята прекрасно справились со всеми за�
даниями, блеснули эрудицией, показа�
ли свои знания, которые приобрели на
уроках в школе. Музыкальным допол�

нением стала замечательная песня Ми�
хаила Пляцковского "Учат в школе",
прозвучавшая в дружном исполнении
всех присутствующих. В заключение
встречи юные "знайки" были награжде�
ны дипломами по номинациям "Самые
эрудированные", "Самые находчивые",
"Самые рассудительные" с пожелания�
ми успехов в нелегком путешествии по
"стране знаний". 

Дорогие ребята, коллектив детской и
центральной районной библиотеки
поздравляет вас с новым учебным го�
дом! Пускай этот год принесет множест�
во новых открытий. Пускай каждый
день будет ярким, запоминающимся,
плодотворным и наполнится только по�
ложительными результатами, новым
опытом и отличным настроением!

Заведующая детской районной 
библиотекой И.В. Сирачитдинова. 

Радуга знаний
3 сентября  детская библиотека провела интеллектуально�познавательную игру�викторину,

посвященную Дню знаний
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По горячим следам

1 августа в дежурную часть ОМВД
России по Шурышкарскому району
поступило сообщение о том, что неуста!
новленное лицо через разбитое окно
проникло в магазин, находящийся в
с.Мужи. Ночью злоумышленник раз!
бил окно и проник в магазин, чтобы ук!
расть товаров на сумму более 10 000 ты!
сяч рублей. Сотрудники полиции по
"горячим следам" задержали подозре!
ваемого. В настоящее время по данному
факту следственной группой ОМВД
России по Шурышкарскому району
возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 2
ст. 158 УК РФ "Кража, совершенная с
незаконным проникновением в поме!
щение либо иное хранилище".

Кражи и обман

На ту же сумму было совершено хи!
щение мотоблока 13 июня. Неустанов!
ленное лицо проникло на веранду жите!
ля с.Горки, где и лежал заветный "тро!
фей". По данному факту возбуждено
уголовное дело по п. а ч.3 ст. 158 УК РФ
(Кража, совершенная с незаконным
проникновением в жилище).

В с.Азовы группа лиц совершила кра!
жу резиновой плитки, что было установ!
лено сотрудниками полиции 24 июля
при проведении оперативно!розыскных
мероприятий. По данному факту воз!
буждено уголовное дело по п. а ч. 2 ст.
158 УК РФ (Кража, совершенная груп!
пой лиц по предварительному сговору).

За неделю до этого, 17 июля, житель!
ница с.Овгорт в посылке получила не
совсем то, что хотела. В интернет!мага!
зине она заказала новый телефон, но
пришел ей уже бывший в употреблении
гаджет, к тому же не той марки. По дан!
ному факту возбуждено уголовное дело
по ч. 1 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).

Буйные разборки

С закрытым переломом ребер и мно!
жественными ушибами тела за по!
мощью в ФАП 3 июня обратилась жи!
тельница с.Овгорт. Лицо, причинившее
данные телесные повреждения, уста!
новлено, по данному факту возбуждено
уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ
(Умышленное причинение тяжкого
вреда здоровью).

В Мужах мужчина с ножом угрожал
своей сожительнице расправой, о чем
женщина 8 июня сообщила в дежурную
часть. По данному факту возбуждено
уголовное дело по ч.1 ст. 119 УК РФ
(Угроза убийством).

Острые предметы довольно часто фи!
гурируют в уголовных делах. Вот и 22
июня мужчина с резаной раной левого
запястья обратился в Мужевскую ЦРБ
за медицинской помощью. Лицо, при!
чинившие данные телесные поврежде!
ния, установлено, по данному факту
возбуждено уголовное дело по п. в ч. 2
ст. 115 УК РФ (причинение вреда здо!
ровью). А 23 июня в дежурную часть со!
общили о том, что жителю д.Ямгорт бы!
ло нанесено два ножевых ранения. Ли!
цо, причинившее данные телесные пов!
реждения, установлено, по данному
факту возбуждено уголовное дело по п.
в ч. 2 ст. 115 УК РФ (причинение вреда
здоровью).

18 июля жительница с.Шурышкары
обратилась за медицинской помощью
во врачебную амбулаторию, где ей пос!
тавили диагноз: "множественные гема!
томы, рваные раны теменной и заты!
лочной области". Лицо, причинившее
данные телесные повреждения, уста!
новлено, по данному факту возбуждено
уголовное дело по п. в ч. 2 ст. 115 УК
РФ (причинение вреда здоровью). 19
июля уже в районном центре произош!
ла ссора между супругами, в результате

которой мужчина нанес женщине те!
лесные повреждения и угрожал убий!
ством. По данному факту возбуждено
уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ
(Угроза убийством).

Неоднократные 
правонарушители

3 июня в Мужах водитель сел за руль
в состоянии алкогольного опьянения,
причем не в первый раз ! ранее его уже
привлекали по ст. 12.26 КоАП РФ. По
данному факту возбуждено уголовное
дело по ст. 264.1 УК РФ (нарушение
ПДД лицом, подвергнутым админист!
ративному наказанию).

3 июля по рапорту участкового упол!
номоченного полиции по факту неод!
нократного несоблюдения жителем с.
Мужи установленных ему судом адми!
нистративных ограничений. По данно!
му факту возбуждено уголовное дело по
ч. 2 ст. 314.1 УК РФ (неоднократное не!
соблюдение лицом, в отношении кото!
рого установлен административный
надзор, установленных ему судом ад!
министративных ограничений).

Неудачный бизнес

Житель с. Горки через Интернет хо!
тел продать особь сибирского осетра !
особо ценную породу водных биологи!
ческих ресурсов. Об этом 27 августа в
ОМВД поступил рапорт от сотрудника
полиции. По данному факту возбужде!
но уголовное дело по ч. 1.1 ст. 258.1 УК
РФ (Незаконные добыча и оборот особо
ценных диких животных и водных био!
логических ресурсов, принадлежащих
к видам, занесенным в Красную книгу
Российской Федерации).

По материалам ОМВД России 
по Шурышкарскому району 
подготовила Элина Витязева.

Летняя "страда" ОМВД
В летний период преступлений фиксируется традиционно меньше, однако полностью они все же,

увы, не прекращаются. Работа для представителей правоохранительных органов есть всегда
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Сотрудниками Ямало!Ненецкой природоохранной проку!
ратуры в ходе следования к месту проведения проверки в
районе 114 км автодороги п.Коротчаево ! п.Тазовский обна!
ружен земельный участок, на котором располагались емкос!
ти с хранящимися в них нефтепродуктами.

Проведенный осмотр показал, что территория в районе
объекта загрязнена горюче!смазочными материалами на
площади 1,6 га.

В результате загрязнения почвы окружающей среде при!
чинен ущерб на сумму 8 640 000 рублей.

Таким образом, неустановленным лицом допущено загряз!

нение земли вредными продуктами хозяйственной деятель!
ности, повлекшее причинение вреда окружающей среде.

В связи с выявленными нарушениями Ямало!Ненецким
природоохранным прокурором материалы проверки направ!
лены в ОМВД России по Тазовскому району в порядке п. 2 ч.
2 ст. 37 УПК РФ для решения вопроса о возбуждении уголов!
ного дела.

По результатам доследственной проверки дознавателем ОД
ОМВД России по Тазовскому району возбуждено уголовное
дело по ч. 1 ст. 254 УК РФ.

Природоохранная прокуратура ЯНАО.

Загрязнение земли
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В администрации района состоялось
внеплановое заседание дорожной ко�
миссии под руководством заместителя
главы муниципального образования
Степана Семяшкина. Руководители
профильных подразделений, предста�
вители сельской администрации и уч�
реждений обсудили меры профилак�
тики нарушений правил дорожного
движения среди подростков.

Внеочередное заседание вызвано
случившимся накануне крупным ДТП
с участием несовершеннолетнего.
Шестнадцатилетний подросток, уп�
равляя мотоциклом, нарушил прави�
ла обгона, спровоцировал столкнове�
ние с легковым автомобилем. Сам ви�
новник аварии получил тяжелые
травмы, кроме того был нанесен зна�
чительный материальный ущерб. 

Нарушения скоростного режима мо�
лодыми водителями мотоциклов � на�
сущная проблема и "головная боль"
Государственной инспекции безопас�
ности дорожного движения. В вечер�
нее время, группами, мотоциклисты
выезжают на улицы сел, допускают
движение с нарушением ПДД, значи�
тельно превышают допустимую ско�
рость и, по комментариям сотрудни�
ков ГИБДД, не реагируют на требова�
ние остановки.

По�прежнему основная роль в вос�
питании юных водителей и пешеходов
остается за родителями и школой. С
началом учебного года в образователь�
ных учреждениях района пройдут
лекции и занятия на тему правил до�
рожного движения и последствий,
возникших в ходе их нарушений. 

По общему мнению членов комис�
сии, благоприятную роль в нормали�
зации обстановки на улицах райцент�
ра сыграло бы приобретение и уста�
новка камер фиксации скорости дви�
жения, а также своевременное назна�
чение штрафов законным представи�
телям подростков, нарушающих об�
щественное спокойствие. 

Вторым вопросом, рассмотренным
на заседании, стала подготовка улич�
ной дорожной сети в райцентре к зим�
нему периоду. По замечанию Степана
Семяшкина, ремонт еще не закончил�
ся, состояние дорог можно оценить
как неудовлетворительное.

Как пояснил исполняющий обязан�
ности главы администрации поселе�
ния Мужевское Сергей Петров, этим
летом были заключены контракты на
проведение ремонтных работ на три�
надцати участках. Одиннадцать из
них и почти пять километров дорог в
селе Мужи, два участка протяжен�
ностью восемьсот метров � в Восяхово.
Большое внимание уделено монтажу
пешеходных зон, тротуаров и ограж�
дений. 

В настоящее время (на момент под�

готовки публикации) проблемными
остаются проезд к храму, здесь не сде�
лана пешеходная зона. И проезд от
улицы Комсомольской до Юганской �
на этом участке подрядчик не успева�
ет завершить работы в срок. Дорож�
ная часть проезда Энергетиков пол�
ностью уложена, проходит заливка
стыков и обустройство пешеходной зо�
ны. По улице Рыбацкой от дома № 11
до дома № 20 в данный момент обуст�
раиваются последние метры тротуа�
ров.

До наступления зимы запланирован
частичный ремонт улицы Республики
в районе аэропорта, заливка стыков
между плитами на улице Советская.
Кроме этого, на улицах районной сто�
лицы установят четырнадцать свето�
форов марки Т7, главное предназначе�

ние которых � предупреждать водите�
лей о наличии пешеходного перехода.

Заместитель главы администрации
настоятельно порекомендовал проинс�
пектировать состояние уличного осве�
щения, а также положение "лежачих
полицейских" на наиболее оживлен�
ных улицах села. Последние часто
оказываются смещенными в связи с
проездом грузовой, тяжеловесной тех�
ники. По мнению членов комиссии,
разумным решением было бы закрыть
улицу Истомина для грузового транс�
порта на участке от детского сада "Бу�
ратино" до детского сада "Олененок".
Всего в районе зарегистрировано поч�
ти три тысячи транспортных средства,
1200 из которых находятся в Мужах. 

Валентина Никитина.
Фото Вениамина Горяева.

Какой русский не любит быстрой езды?
Правда, к сожалению, порой страсть к скорости заканчивается 

весьма неприятными последствиями

ïðîèñøåñòâèÿ                                                                                                

В селе Мужи Шурышкарского района несовершеннолетний подросток, управ�
ляя мотоциклом "Ямаха", столкнулся с иномаркой. В результате ДТП шестнад�
цатилетний юноша госпитализирован с различными травмами. Известно, что
он не имел прав на управление мотоциклом. Напомним, накануне на 676 км ав�
тодороги Сургут � Салехард на проезжей части пешеход прыгнул под заднее ко�
лесо УАЗа. В результате происшествия его с различными травмами доставили в
больницу.

С начала года на ямальских дорогах произошла 2871 авария, погибли 16 че�
ловек и 345 получили травмы, в их числе 43 ребенка.

ИА "Север�Пресс".

Столкновение с последствиями
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В этом году исполняется 30 лет со дня
проведения I форума финно�угорских
писателей, который прошёл в 1989 году
в городе Йошкар�Ола Республики Ма�
рий Эл. Он объединил всех финно�
угорских писателей в одну Ассоциа�
цию. Но официально Ассоциация всё
же была создана лишь в 1993 году на III
Конгрессе, который проходил в городе
Эгер Республики Венгрии. XV Между�
народный Конгресс финно�угорских
писателей в этом году считается юби�
лейным, и по�прежнему одной из его
важнейших задач является поддержка,
сохранение и дальнейшее развитие
языков и культур финно�угорских на�
родов. Важно и то, что конгресс прошёл
нынешней осенью в Международный
год языков коренных народов.

По всем итогам 2015 года, объявлен�
ного Указом Президента Российской
Федерации Годом литературы, были
подготовлены фундаментальные изда�
ния: Антология "Поэзия народов Рос�
сии" с предисловием В.В. Путина и Ан�
тология "Проза народов России" с пре�
дисловием В.И. Матвиенко. В эти сбор�
ники вошли произведения на 57 язы�
ках народов России. В том числе, на 15
языках коренных малочисленных на�
родов. Общеизвестно, что в Румынии
проживает многочисленная венгерская
диаспора. Поэтому тема конгресса так и
звучит: "Литература в условиях диас�
поры". Всё литературное мероприятие
прошло на базе филологического фа�
культета Университета имени Бабеша�
Бойяи. В эти праздничные дни в город
Клуж�Напока из многих стран съеха�

лись финно�угорские поэты и писатели,
которые и в настоящее время живут и
работают в условиях диаспоры. Здесь
были венгры, финны, эстонцы, удмур�
ты, марийцы, коми, коми�пермяки,
ханты, манси и вепсы. 

Из Ханты�Мансийского автономного
округа � Югры на XV Международном
Конгрессе финно�угорских писателей в
Клуж�Напока побывали известный пи�
сатель�прозаик народа ханты Еремей
Айпин, представивший свою новую ху�
дожественную книгу "В поисках перво�
земли"; поэтесса�сказительница Мария
Волдина; сказитель Владимир Енов,
рассказавший эстонским поэтам и пи�
сателям о необычных сказочных персо�
нажах хантыйских сказок, легенд и
преданий; писательница�манси Светла�
на Динисламова, выступившая на од�
ной из литературных секций с докла�
дом "Концепция народа манси: мы � ди�
аспора или народ?"; исследовательница
хантыйской литературы Виктория Ся�
зи, представившая интересный доклад
"Образный язык прозы Е.Д. Айпина
как отражение философского мышле�
ния народа". 

На торжественном открытии конг�
ресса в Университете Бабеш�Бойяи пе�
ред собравшимися вместе поэтами и пи�
сателями со всего финно�угорского ми�
ра выступил председатель Ассоциации
финно�угорских литератур, профессор
Янош Пустаи. 

� Наша нынешняя встреча � это очень
важное событие в жизни всего финно�
угорского мира, � отметил он. � Россия,
Югра � родной дом финно�угорских на�

родов, которые на протяжении многих
веков живут по соседству с другими эт�
носами и народами, приумножая куль�
турное наследие своей земли. Нынеш�
ний год объявлен Организацией Объе�
динённых Наций Годом языков корен�
ных народов мира. Для сохранения
всех родных языков важнейшая роль
сегодня отводится художественной ли�
тературе и различным вопросам, кото�
рым посвящён этот конгресс. Несмотря
на всю самобытность каждой из куль�
тур, мы с вами связаны одними истори�
ческими корнями. Многое в развитии
национальной литературы сегодня за�
висит от позиции самих писателей, от
их умения до конца понять и осмыс�
лить все реалии современности, быть
ближе к своему читателю и темам, ко�
торые в настоящее время очень важны
для него. Я уверен в том, что общие гу�
манистические цели России по�прежне�
му будут лежать в основе дальнейшего
культурного сотрудничества всех на�
ших близкородственных народов. Иск�
ренне желаю вам успехов в вашей даль�
нейшей литературной работе во благо
сохранения и развития всех финно�
угорских языков и культур! 

По словам Яноша Пустаи, такие
конгрессы проводятся уже 30�й год. В
этот раз представители венгерской ди�
аспоры сами решили провести встречи
финно�угорских писателей на террито�
рии Румынии в Трансильвании, кото�
рая ранее являлась бывшей частью
Венгрии. Не зря только в городе Клуж�
Напока по�румынски, а по�венгерски
столица этого края называется город

Сохранить народные языки через литературу
… было предложено на XV Международном Конгрессе финно�угорских писателей, 

который состоялся 21 � 25 августа в Румынии. 
В Конгрессе приняли участие и уроженцы Шурышкарского района
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Коложвар, сегодня был организован XV
Международный Конгресс финно�угорс�
ких писателей. Тема настоящего конгресса
связана с диаспорой, так как на всей терри�
тории Трансильвании сегодня компактно
проживают полтора миллиона венгров. Эти
венгры живут за пределами своей страны.
На конгресс со всего финно�угорского мира
собралось около 70 поэтов и писателей. Они
приехали в Трансильванию из Венгрии,
Финляндии, Эстонии и из различных реги�
онов России. К сожалению, не было предс�
тавителей финно�угорской литературы из
Карелии, Ямало�Ненецкого автономного
округа и Республики Мордовия. Во время
прохождения конгресса прозвучало более
40 различных интересных докладов о поло�
жении финно�угорских литератур в раз�
ных странах и многих регионах России.
Здесь, кроме этого, проводились концерт�
ные, музыкальные и экскурсионные прог�
раммы. Конгресс финно�угорских писате�
лей совсем не зря совпал с праздничными
мероприятиями Венгерских дней, которые
в это время проходили в Трансильвании.
Отметим, что огромную материальную под�
держку для проведения таких празднич�
ных дней венгерской диаспоре, проживаю�
щей в Румынии, ежегодно оказывает Рес�
публика Венгрия.

По мнению председателя Ассоциации
финно�угорских литератур Яноша Пустаи,
венгры хотели показать представителям
других финно�угорских народов, что, если
сообщество хочет, тогда можно, находясь
на территории другого государства, иметь
венгерские школы, колледжи и универси�
теты. Здесь все могут изучать родной язык,
литературу, сохранять свои традиции и
культуру. Кроме того, во время Венгерских
дней в Клуж�Напока проводятся более 600
различных мероприятий, которые гости из
финно�угорских стран и многих регионов
России смогли бы увидеть и оценить. В та�
кие праздничные дни здесь широко предс�
тавлена гастрономия, изделия народных
промыслов и ремёсел, традиционные быт и
культура, многочисленные концерты. Кро�
ме проведения этого конгресса, члены
правления Ассоциации финно�угорских
литератур долго решали вопрос о том, где
через два года проводить следующее такое
международное мероприятие финно�угорс�
ких писателей. Вероятно, следующий
конгресс будет проходить на территории
Псковской области, где проживает мало�
численный народ сету. Кроме этого, члены
правления уже сейчас запланировали про�
ведение ещё одного такого мероприятия.
Оно в будущем будет проведено в городе Ку�
дымкар Коми�Пермяцкого округа или в го�
роде Сыктывкар Республики Коми. 

По мнению писателей финно�угорских
народов, такие конгрессы сегодня просто
необходимы для всех финно�угров. Ведь
многие малочисленные народности, про�
живая на своей этнической родине в мень�
шинстве, сегодня никак не могут добиться
систематического преподавания родных
языков и литературы в школьном, среднем
специальном или высшем университетс�
ком образованиях. Литература в настоя�
щее время играет важнейшую роль, чтобы
родные языки коренных малочисленных
народов смогли не только хорошо сохра�
ниться, но также и развиваться в этом сов�
ременном мире. 

Владимир Енов.
Фото автора.
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Окончание. Начало на 6 стр.

Однажды они наблюдали, как на
болото, где на своем гнезде пара
стерхов высиживала потомство, вы�
бежал взрослый лось, его гнал из
леса медведь. Заметив угрозу, жу�
равль�отец сначала медленно пошел
навстречу лосю, а затем, припод�
нявшись на цыпочки, вытянув шею
и раскинув огромные бело�черные
крылья, буквально побежал на не�
го. Журавль в этот момент казался
огромным и очень грозным. Испу�
ганный лось развернулся было об�
ратно, но, увидев медведя, стал ме�
таться в поисках безопасной траек�
тории. Поединок трех главных оби�
тателей куноватской тайги завер�
шился победой журавля, который
прогнал со своего болота обоих нез�
ваных гостей.

Белый журавль, как говорят спе�
циалисты, очень агрессивная птица
� настоящий лесной "дракон". Он
всецело доминирует на своей терри�
тории. Человека с характером стер�
ха можно было бы так описать: за�
диристый, жестокий, самоуверен�
ный, бесстрашный. Человеку труд�
но приходится с таким неуживчи�
вым нравом, но именно такова стра�
тегия выживания этих удивитель�
ных птиц. Белый журавль всегда
сильнее всех, его все вокруг боятся. 

Когда наша "четверка" оказалась,
наконец, на свободе, на близкое рас�
стояние к ним подлетел местный се�
рый журавль, давая понять, что мес�
то занято. Недолго думая, вожак
стаи � белый Ить, полетел к нему и
сходу напал. Молодые стерхи пока
одного роста с серыми журавлями,
лишь к концу лета они станут замет�
но крупнее их. Но короткий поеди�
нок завершился победой "наших",
как говорят окские орнитологи. По
их мнению, хотя на этом болоте 7 лет
не видели стерхов, серые журавли
их не забыли, и, зная грозный нрав
белых сородичей, решили с ними не
соперничать.

Жесткое доминирование прояв�
ляется в характере стерхов с самого
рождения. Зачастую в кладке ока�
зывается по два яйца, но выживает
только сильнейший � он избавляет�
ся от более слабого. На этом изна�
чально была построена стратегия
работы орнитологов по сохранению
популяции стерха: из гнезда изы�
мали одно яйцо и выхаживали обре�
ченного на гибель птенца в неволе
или подкладывали в гнездо серых
журавлей.

Итак, вновь прибывшие пары Ить
и Остер, Уверь и Несьеган освои�
лись на болоте их предков. Здесь
они провели первое в жизни самос�
тоятельное лето. Но вить гнезда в
этом году и еще три�четыре следую�
щих лета эти пары не будут. Белые
журавли созревают для выведения
потомства только к 4�5 годам. Спе�
циалисты�орнитологи надеются,
что в сентябре молодые стерхи при�
соединятся к стае серых журавлей и
вместе с ними улетят к местам зи�
мовий � на южные берега Каспийс�
кого моря, чтобы затем вернуться
обратно.

Анна Брусницына, зав. отделом 
музейного проектирования 
Шурышкарского музейного 
комплекса имени Г. С. Пузырёва. 
По рассказам очевидцев $ Сергея 
Попова и Дмитрия Замятина $ 
и материалам Окского 
государственного природного 
биосферного заповедника.
Иллюстрации 
из музейного архива.

Белый журавль Ить 
и его пёстрая команда

Стерхи вернулись на родную землю � 
в Шурышкарский район

Бронзовая подвеска в виде 
фигуры журавля из фондов

Шурышкарского 
районного музея. 

IX�XII вв. 
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Центр начал работать в селе Мужи с
февраля 2019 года в форме автономной
некоммерческой организации. Задача
центра не просто в оказании туристи�
ческих услуг, а в вовлечении в эту рабо�
ту активных шурышкарцев, тех, кто
разделяет нашу точку зрения � уни�
кальным туристическим продуктом
"будет прирастать" земля Шурышкарс�
кая. 

Мы только начали работать. Не так
много туров удалось организовать. Са�
мым заметным для жителей райцентра
стали группы, прибывавшие сюда на
туристическом теплоходе "Ремикс". В
течение летних месяцев теплоход при�
чаливал к пассажирскому причалу
шесть раз. В каждый рейс он привозил
около полусотни туристов из Германии,
Австрии и Швейцарии. Контингент в
основном пожилой. 

Сойдя на берег, они делились на две
группы. Первая пешим порядком в соп�
ровождении экскурсовода Татьяны
Ануфриевой отправлялась по мужевс�
ким улочкам, неспешно прогуливаясь и
впитывая информацию экскурсовода об
истории села и культурной и общест�
венной деятельности его жителей. По
пути им будто случайно встречался ры�
бак с уловом, вернувшийся с рыбалки,
и угощал свежим малосолом, а то и
предлагал купить стаканчик только что
собранных ягод. Проходя мимо рынка,
туристы останавливались у прилавка с
сувенирами и изделиями местных мас�
териц, приобретали на память кто маг�
нитик с видом Мужей, кто меховые та�
почки, кто куклу�барби, одетую во все
зырянское. Экскурсия по селу заканчи�
валась у входа в Дом�музей "Коми из�
ба", где их встречал другой экскурсовод
и посвящал в секреты традиционного
зырянского быта, особенности одежды
и головных уборов. Всегда с восторгом и
аплодисментами группа принимала па�
ру туристов, переодетых в зырянские
костюмы жениха и невесты.

Следующим эпизодом программы бы�
ла экскурсия на настоящее зырянское
подворье, где гостей встречали красави�
цы�"хозяюшки" с песнями, мастер�
классами и традиционными угощения�
ми � шаньгами да пирогами, калитками
и "зырянскими" вафлями. Посмотреть,
что растет на грядках и в теплицах, как
содержатся курочки и цыплятки, где
коровы содержатся в зимнее время,
прикоснуться к стогам запашистого се�
на, распилить полешко на козлах дву�
ручной пилой, почесать овечью шерсть
и покрутить нить на веретене, а глав�
ное, попробовать угощения, да с зыря�
нским суром, да под травяной чаёк! Все
это приводило в восторг наших гостей.
Порой непросто было усадить их в авто�

бус, доставлявший туристов к теплохо�
ду.

Вторая группа проделывала тот же
путь, начиная от "Коми избы", куда
гостей привозил автобус, а экскурсия
по селу завершала программу их пребы�
вания. 

255 иностранных туристов с перевод�
чиками и сопровождающими лицами
побывали в Мужах этим летом. Недо�
вольных среди них не было. По словам
директора круиза Алины Буяновой и
переводчиков Татьяны и Марка, кото�
рые сопровождали все шесть групп, ко�
роткая двухчасовая стоянка в Мужах
оставляла самые яркие впечатления на
всем 13�дневном теплоходном маршру�
те туристов.

Мы были ограничены во времени, по�
этому неоценимую помощь оказало
предприятие "СпецТрансСервис", пре�
доставив в аренду школьный автобус.
Огромное спасибо Сергею Николаевичу
Шелементьеву и Виктору Леонидовичу
Литвину, что не отказывали и, даже
когда водитель был в отпуске, находи�
ли выход из положения. Спасибо и во�
дителям Алексею Лонгортову и Сергею
Анатольевичу за их профессиональное
и терпеливое участие!

Благодарю специалистов Дома�музея
"Коми изба" и Шурышкарского район�
ного музея, которые на высоком про�
фессиональном уровне отрабатывали
экскурсионную программу тура � Тать�
яну Ануфриеву, Наталью Вокуеву, Ксе�
нию Рябухину и старшеклассника Анд�
рея Филиппова, прошедшего во время
летнего трудоустройства "боевое" экс�
курсионное крещение.

Особые слова благодарности � нашим
активистам: хозяюшкам, рыбакам и
мастерицам. Без них ничего бы не выш�
ло. Это они готовили и сами придумы�
вали, чем будут удивлять иностранных

гостей: Анна Худалей, Александра Ва�
сильевна Конева, Ольга Ефимовна За�
варуева, Валентина Анатольевна Попо�
ва, Роальд и Зинаида Талигины, Анд�
рей Куклин, Зоя Ильинична Сандрина.

Спасибо Фотостудии "65�я парал�
лель" и ее продавцам Александре Ше�
лег и Яне Вшивцевой за организацию
торговой точки, а также выручившей
нас в ситуации, когда продавца не наш�
лось, Екатерине Пуйко.

Теперь о главном � о дворах, на кото�
рых мы принимали туристов. Не так
легко найти хозяев, готовых распах�
нуть свои калитки для посторонних лю�
бопытных глаз. Трижды за лето зыря�
нское подворье сменило "прописку", и
мы благодарны всем хозяевам, которые
проявили смелось и предоставили свои
уютные дворики. Двор Веры Степанов�
ны и Валерия Дмитриевича Завьяло�
вых запомнился колоритом сенных сто�
гов, все еще стоявших в июне, и уютно
организованным пространством с доб�
рым псом в будке и незабываемым пест�
рым котом с необычной "прической", а
также великолепным видом с берега
Югана на гряду Мужинский Урал. У
Петра Васильевича и Надежды Дмит�
риевны Филипповых � дорожкой под
сенью деревьев и ощущением простора,
ровными грядками с цветущим карто�
фелем, а также вкусом молока утрен�
ней дойки от домашней коровы. Компа�
ктный двор Сергея Ивановича и Нины
Ивановны Лопатенко был весь в цве�
тах, уже почти осенних; в теплицах �
спелые огурцы и помидоры, а вдоль до�
рожки � импровизированные фигуры
белых журавлей. Особый интерес вы�
зывала баня и ухоженный огородик.
Спасибо всем за неоценимый вклад в
развитие туризма в районе!

Анна Брусницына.
Фото автора.

Туристическое лето на "Земле Лугуя"
Подошла к концу летняя пора. В Шурышкарском районе это время водных просторов, зеленых лесов,
цветущих гор Полярного Урала. Время приема гостей из дальних мест и самое благоприятное время

для знакомства с нашей уникальной землей и живущими на ней людьми. Вместе с летом завершается
первый туристический сезон для Центра развития познавательного туризма "Земля Лугуя"



7 сентября 2019 года № 36 Северная панорама стр. 1199

Здоровань Людмилу Владимировну
с юбилеем!

Красивой цифрой обозначен день.
Сегодня ждут цветы и поздравленья.

Пусть всех проблем от Вас уходит тень 
И не придут к Вам больше огорченья!

Живите так, чтоб на лице всегда 
Улыбка, словно звездочка, сияла!

Пускай во всем поддержит Вас семья,
Чтоб сердце и душа не унывали!

В прекрасный юбилей желаем Вам 
Такой же дивной, светлой оставаться,

Делам, задачам, Вашим всем мечтам +
Всему легко и славно получаться!

Коллектив ГБУЗ ЯНАО «Мужевская ЦРБ».

Путрова 
Николая Васильевича

с юбилеем!
В день юбилея от души желаем

Большого счастья, радости, добра.
Пусть сердце вечно старости не знает.

И пусть в нем будет юности пора!
Администрация МО Азовское.

Еприну 
Анфису Макаровну

с юбилеем!
Сегодня юбилей Ваш! Поздравляем!

И пожелать хотим мы от души,
Чтоб горя и ненастья Вы не знали.

И пусть сбываются заветные мечты!
Администрация МО Азовское.

Поздравляем!

Продаётся част�
ный дом с участком
в с.Мужи ул. Сове�
тская 49. Тел.
89519851935.

* * * * *
Утерянный ат�

тестат о среднем об�
разовании на имя
Севли Надежды
А л е к с а н д р о в н ы
считать недействи�
тельным.

РЕКЛАМА 

И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

"ñï" èíôîðìèðóåò                                                                                                                                                     

Районная газета "Северная панорама" готовит для своих
читателей приятный сюрприз: совсем скоро "районка"
выйдет в обновленном динамичном дизайне!

Кроме того, получать свежие новости каждую неделю
прямо "на дом" стало еще проще.

1 сентября началась подписная кампания на периодичес�
кие издания на первое полугодие 2020 года. Выписать фе�
деральную, региональную и районную прессу можно не

только в почтовых отделениях страны, но и прямо из дома
� на сайте Почты России. Для того чтобы оформить подпис�
ку на общественно�политическую газету Шурышкарского
района достаточно пройти по ссылке
https://podpiska.pochta.ru/, в строке поиска написать "Се�
верная панорама" и буквально в пару кликов оформить
подписку на любимое издание с доставкой в любую точку
страны.

В новом красочном дизайне, в новом формате подписки!

àãðîïðîì                                                                                                                                                                   

На минувшей неделе в райцентр прибыла баржа, доста�
вившая порядка двухсот тонн тюменского сена. На мест�
ных полях МСП "Мужевское" заготовило примерно столь�
ко же: 40 тонн сухого сена и 200 тонн сенажа. Впрочем, по
словам директора предприятия Артема Дубинина, сено�
косная страда пока не завершена и, если позволит погода,
будет обработано еще несколько полей. План по сенажу �
упакованной в пленку свежей траве � полностью выполнен,
продолжится заготовка сухого сена. 

Новая технология упаковки травы была опробована в
прошлом году. Тогда, в качестве эксперимента, заготовили
50 тонн сенажа. Проведенные анализы на питательную цен�
ность молока выявили благоприятные изменения. Потому в
этом сезоне объем заготовок увеличили в четыре раза. 

Сегодня совхозное поголовье коров насчитывает порядка
семидесяти пяти особей. Все они сейчас пока на природном
выпасе. В Мужи буренок привезут после Обской ярмарки.

Валентина Никитина.

Сытная зима мужевских буренок
Аграрии активно продолжают заготовку сена на зиму

àíîíñ                                                                                                                                                                         

12:00 Торжественное открытие ярмарки
12:20 Начало работы торговых рядов
12:20 � 16:00 Концертно�развлекательная программа с участием творческих коллективов Шурышкарского района и

приглашенных артистов
13:30 Конкурс на лучшее блюдо из картофеля "Картофельный край".
14:00 Сельскохозяйственная спортивная эстафета (площадь магазина "Северный")
15:30 Подведение итогов и закрытие ярмарки (награждение участников ярмарки, победителей смотра�конкурса номина�

ций Ярмарки, конкурса "Молодежное подворье", победителей и участников сельскохозяйственной спортивной эстафеты)
20:00 Концертная программа известной поп�группы 
21:00�23:00 Дискотека с участием светового шоу 
22:00 Праздничный салют
12:00�16:00 Работа вольеров с животными, Молодежное подворье, музейная интерактивная площадка "Рецепты высо�

кой кухни с дикоросами", литературное кафе "Угощаем вкусной книгой"
Напоминаем, 14 сентября � в день проведения VII Обской сельскохозяйственной ярмарки � будет организован спецрейс

теплохода по маршруту Салехард � Шурышкары � Мужи и обратно. Время отправления от пристани г.Салехард 8:00. Вре�
мя отправления от пристани с.Мужи 15:30. 

Программа VII Обской сельскохозяйственной ярмарки
14 сентября (центральная площадь с. Мужи)
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Шурышкарский район, располо�
жившийся на Ямале � огромный, кра�
сивый, богатейший край. Богатый не
только своими природными ресурса�
ми, но и своей историей, и прежде все�
го � своими замечательными людьми.
На Шурышкарской земле родились и
выросли талантливые поэты и писате�
ли: Иван Истомин, Роман Ругин,
Юрий Афанасьев, Иван Шульгин, Ни�
колай Дудников, Павел Черкашин и
многие другие. Каждый месяц Шу�
рышкарский район отмечает знамена�
тельные даты, дни рождения наших
писателей. Для того чтобы помнить о
наших писателях, мы создали пере�
кидной настольный "Литературный
календарь". Под одной обложкой соб�
раны портреты 12 писателей и поэтов,
вписаны их "крылатые фразы", строч�
ки из стихотворений.

Чтение книги � это особый вид дея�
тельности, относящийся к одному из
средств формирования "человека в че�
ловеке". Забота о детском чтении � это
забота о нашем будущем и поэтому на�
до осознать проблему чтения, как
проблему развития культуры. Акту�
альной проблемой на данный момент
является то, что молодое поколение
проявляет недостаточный интерес к
истории и культуре своего края. Мно�
гие дети и даже взрослые не в полной
мере владеют информацией о писате�
лях родного края. Настольный "Лите�
ратурный календарь" � это одновре�

менно источник информации и необ�
ходимая вещь дома и на рабочем мес�
те. Благодаря календарю люди будут
помнить наших писателей.

Это календарь для настоящих люби�
телей литературы и своего родного
края. Презентация календаря состо�
ится на VII Обской сельскохозяй�
ственной ярмарке в с. Мужи Шурыш�
карского района 14 сентября 2019 го�
да.

В создании проекта приняла учас�
тие молодая художница � Татьяна
Букринская, рисунки которой напеча�

таны в календаре. Татьяна также яв�
ляется автором выставки "Сохранить
корни", которая экспонировалась в
учреждениях культуры Шурышкарс�
кого района в рамках празднования
88�й годовщины со дня образования
Шурышкарского района.

Мы очень надеемся, что "Литера�
турный календарь" пробудит в нас лю�
бовь к родному слову и благодаря это�
му проекту дети и молодежь смогут
расширить свои знания о писателях
своего района.

Элина Юлдашева, автор проекта.

"Литературный календарь" 
Шурышкарского района

íàâñòðå÷ó îáñêîé ÿðìàðêå                                                                                                                                        

С января 2019 года районный музейный комплекс ведет ра�
боту в рамках проекта "Мы вместе". Проект направлен на
развитие инклюзивных форм отдыха для людей с ограничен�
ными возможностями здоровья посредством организации
массовых мероприятий и экскурсионного обслуживания. 

Сегодня районный музей активно участвует в процессе
образования, решает развивающие, образовательные и вос�
питательные задачи через музейные предметы, несущие в
себе социальный опыт и глубокое гуманистическое содер�
жание, а также приобщающие ребёнка к культуре и окру�
жающему миру. 

За время реализации проекта "Мы вместе" Шурышкарс�
кий музейный комплекс принял у себя более 15 детей, от�
носящихся к особенной категории, которые посетили более
12 тематических выставок временных и постоянных экс�
позиций, проведено более 50 мастер�классов и музейных
занятий в течение учебного года и во время летних кани�
кул, в рамках музейно�образовательной программы
"МузMINECRAFTные каникулы" и акции "Выходные в
музее". Хорошее начало � залог успешного пути, а путь
пройденный вместе � намного интересней!

Анжела Гис.

Когда "Мы вместе" � жить интересней!
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