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Большое собрание
19�22 сентября Шурышкарский район принимал у себя 

участников XVII Коллегии заместителя губернатора ЯНАО

Коллегия заместителя губернатора
Ямало�Ненецкого автономного округа
по социальным вопросам ежегодно про�
водит работу по обсуждению и улучше�
нию состояния социальной сферы арк�
тического региона, в том числе в рам�
ках выездных мероприятий на террито�
рии муниципальных образований
ЯНАО. В апреле этого года коллегия
уже побывала в Красноселькупском
районе, где отметила эффективность
работы администрации и ведомств в со�
циальной сфере. Проведение очеред�
ной, XVII, коллегии состоялось на теку�
щей неделе в нашем районе. 

Сфера интересов коллегии охватыва�
ет основные вопросы развития социаль�
ной сферы округа: поддержка образова�
тельных учреждений, обеспечение дос�
тупности среды для людей с ограничен�
ными возможностями здоровья, вовле�

чение некоммерческих организаций в
социальную сферу, развитие здравоох�
ранения, культуры, спорта и многое
другое. Традиционно в коллегию вхо�
дят руководители отраслей социальной
сферы региона, заместители глав муни�
ципальных образований округа по со�
циальным вопросам, специалисты в
сфере соцзащиты, здравоохранения,
молодёжной политики и образования. 

В состав делегации вошли более 20
человек: заместители глав районов и го�
родов Ямало�Ненецкого автономного
округа, директор департамента соци�
альной защиты населения ЯНАО
Е.В.Карпова, директор департамента
занятости населения О.В.Акинина, ди�
ректор департамента здравоохранения
С.В.Новиков, и.о. директора департа�
мента образования С.А.Бойченко, ди�
ректор департамента культуры

Е.Е.Колтунов, директор департамента
молодёжной политики и туризма
Э.Р.Тимергазина, и.о. директора депар�
тамента физической культуры и спорта
А.В.Масанов, а также руководитель ап�
парата комиссии по делам несовершен�
нолетних и защите их прав М.В.Пиляк,
руководитель службы государственной
охраны объектов культурного наследия
Ямало�Ненецкого автономного округа
Е.В.Дубкова, директор территориаль�
ного фонда обязательного медицинско�
го страхования ЯНАО Т.А.Никитина,
военный комиссар автономного округа
В.Н.Чачков, помощник заместителя
губернатора Ямала Р.А.Солод. Возглав�
ляла делегацию Татьяна Викторовна
Бучкова, заместитель руководителя ре�
гиона.

Продолжение на 2 стр.
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В соответствии с решением Районной Думы от 11 августа
2017 года № 239 «О назначении публичных слушаний» 25
сентября 2017 года 18.00 часов в здании Центра досуга и на�
родного творчества с. Мужи состоятся публичные слуша�
ния по проекту решения Районной Думы «О внесении изме�
нений и дополнений в Устав муниципального образования
Шурышкарский район» (проект решения опубликован в

специальном выпуске общественно�политической газеты
«Северная панорама» от 23 августа 2017 года № 67 (440).

Предложения по проекту решения Районной Думы «О
внесении изменений и дополнений в Устав муниципально�
го образования Шурышкарский район» принимаются до
25 сентября 2017 года по адресу: с. Мужи, ул. Советская, д.
35, кб. 131, тел. 2�14�11.
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Окончание, нач. на 1 стр.

Программа проведения XVII коллегии
была весьма насыщенной. В первый же
день, ранним утром, делегация направи�
лась в село Горки, где после обзорной экс�
курсии осмотрела целый ряд социально
значимых объектов: Горковскую СОШ,
ФОК "Кедровый", Горковскую участко�
вую больницу, филиал Шурышкарской
районной детской школы искусств, не
так давно получивший новое здание,
Горковскую С(к)ОШ, детский сад "Севе�
ряночка" � первый на Ямале, созданный
в рамках проекта государственно�част�
ного партнёрства. 

Кроме того, директор департамента
здравоохранения ЯНАО Сергей Влади�
мирович Новиков провёл встречу с кол�
лективом Горковской участковой боль�
ницы и личный приём граждан по акту�
альным вопросам в сфере здравоохране�
ния.

После посещения природно�этногра�
фического парка�музея "Живун" колле�
гия направилась в село Восяхово. На
районном фестивале туристов и путеше�
ственников "Золотая осень" юные спор�
тсмены ярко продемонстрировали свои
навыки на уникальном стальном спор�
тивно�тренировочном комплексе, высота
которого на одном из уровней достигает
12 метров.

Вечером того же дня в Мужах замести�
тель губернатора ЯНАО Татьяна Бучкова
провела личный приём граждан, заинте�
ресованных в решении вопросов соци�
альной отрасли округа. Завершился пер�
вый день работы коллегии посещением
Дома�музея "Коми изба".

Второй день проведения XVII колле�
гии был сконцентрирован на социаль�
ных объектах райцентра: почётные гости
посетили Мужевскую ЦРБ, многофунк�
циональный центр, районную библиоте�
ку, Центр народного творчества. Особое
внимание было уделено работе образова�
тельной системы райцентра: руковод�
ство, педагоги, воспитатели и учащиеся
Мужевской школы, Детской школы ис�
кусств, Центра воспитания и дополни�
тельного образования, детского сада
"Оленёнок" показали уровень подготов�
ки своих учреждений к образовательно�
му процессу. Есть чем гордиться и управ�
лению по физической культуре, спорту и
туризму района � это коллегия увидела
на примере модернизированного хоккей�
ного корта и нового спорткомплекса
"Олимп". Кроме того, жители села смог�

ли обратиться с вопросами трудовой за�
нятости лично к директору департамента
занятости населения Ямало�Ненецкого
автономного округа Ольге Викторовне
Акининой.

По завершении обзора основных соци�
альных объектов района коллегия прис�
тупила к обсуждению актуальных вопро�
сов и перспектив развития социальной
сферы округа, начав с презентации тер�
ритории Шурышкарского района главой
муниципального образования Андреем
Головиным. Об основных направлениях
развития социальной сферы МО Шу�
рышкарский район рассказал Алексей
Петрович Асямолов, заместитель главы
района. После выступления заместителя
Губернатора Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа на заседании были выслуша�
ны доклады руководителей департамен�
тов социальных отраслей о тенденциях

развития системы социальной защиты
населения Ямало�Ненецкого автономно�
го округа, о доступности медицинской
помощи, о проблемах и задачах повыше�
ния качества подготовки выпускников к
ГИА и другие немаловажные вопросы

арктического региона.
Об итогах работы XVII коллегии за�

местителя губернатора ЯНАО читайте в
следующем номере.

Элина Шмидт.
Фото Татьяны Паршуковой.

Большое собрание
19�22 сентября Шурышкарский район принимал у себя 

участников XVII Коллегии заместителя губернатора ЯНАО

Татьяна Бучкова, 
заместитель губернатора ЯНАО,

поприветствовала участников
фестиваля "Золотая осень�2017"  

Эльвира Тимергазина, директор департамента молодёжной политики 
и туризма ЯНАО, вручила награды призёрам первого дня соревнований  
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ОООО ББББ ЩЩЩЩ ЕЕЕЕ НННН и яи я

сентябрь 2017 г.молодёжное приложение «СП»№7(129) 

б ы т ь  з д о р о в ы м  �  з д о р о в о !

Всем ветрам назло и наз�
ло дождям очередной
осенний слёт туристов сос�
тоялся. Правда, большую
часть времени первых трёх
дней ребятам пришлось
провести не в палатках, а в
сельском Доме культуры,
но всё же впечатлений
юные спортсмены набра�
лись достаточно. 

Порядка 80 мальчишек и
девчонок из Горок, Азовы,
Мужей, Восяхово, Овгор�
та, Шурышкар, Салехарда
и Лабытнанги в течение пя�
ти дней состязались в со�
ревнованиях по спортивно�
му туризму на пешеходных
дистанциях, преодолевая
непогоду, усталость, страх
высоты, бытовые труднос�
ти. Но и это, по признанию
многих участников, было
не главным. Гораздо цен�
ней становятся на таких
слётах знакомства, обще�
ние и новые эмоции.

� Вы не представляете,
как я рада, что нам уда�
лось сюда приехать, �
признаётся Анна Сотруева,
педагог дополнительного
образования Центра тех�
нического творчества г.Ла�
бытнанги, тренер команды
"Семь ветров". � Я сама ро�
дом из Горок и в школьные
годы участвовала в фести�
вале туристов "Золотая
осень". Сколько я здесь
встретила знакомых, тех,
кто так же, как и я, десять
лет назад начинал пости�
гать азы спортивного ту�
ризма, а сейчас тренирует
детей. Мы сейчас просто
наговориться не можем!
Ребятам моим здесь тоже
очень понравилось. Мы
приехали пока небольшим
составом � всего четыре че�
ловека в команде. А вооб�

ще в нашем спортивно�ту�
ристском клубе "Семь вет�
ров" занимаются 15 чело�
век. У нас нет такого комп�
лекса, и некоторые этапы
нам тоже пока не знакомы,
поэтому ребята учатся бук�
вально на ходу. Они уже
просятся приехать сюда
весной и следующей
осенью. 

В отличие от дебютантов
из Лабытнанги представи�
тели другой городской ко�
манды � спортсмены из
сборной ДЮСШ г.Сале�
хард � чувствовали себя
уверенно: для них это вто�
рой фестиваль на шурыш�
карской земле и далеко не
первые соревнования по�
добного уровня. 

� Мы всерьёз занимаем�
ся спортивным туризмом
уже 6�7 лет, � делятся вос�
питанницы ДЮСШ г.Сале�
хард Эльмира Валикина и
Анастасия Ревнивых. �
Несколько раз выезжали
на окружные первенства,
являемся кандидатами в
мастера спорта. Планиру�
ем и после школы продол�
жить заниматься туриз�
мом. 

Салехардские первораз�
рядники и кандидаты в
мастера спорта и стали на
этих соревнованиях основ�
ными соперниками восяхо�
вских и овгортских ребят.
Остальные команды неп�
лохо проявили себя в кон�
курсах "Краеведческая
викторина", 

"Обед туриста", "Турис�
тические навыки" и "Стен�
газета". 

Об итогах фестиваля мы
расскажем в следующем
номере.

Тамара Куляева.
Фото автора.

Осень золотая, осень спортивная 
16 сентября в Восяхово стартовал открытый районный

фестиваль туристов и путешественников "Золотая осень"
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Традиционно каждый год районный мо�
лодёжный центр на своей базе организует
летом детскую площадку для мальчишек и
девчонок райцентра. В этом году с начала
августа функционировала игровая пло�
щадка с космической тематикой � "Боль�
шое космическое путешествие". 

Игровая программа выстраивалась со�
ответственно названию смены: участники
путешествия были разделены на два эки�
пажа космических кораблей � "Лунные
светлячки" и "Летающие по планетам".
Каждый экипаж самостоятельно утвердил
собственную символику и выпустил вах�
тенный журнал, в котором в течение всего
"путешествия" отражал ежедневную
жизнь команды. 

Путешествуя в космическом простран�
стве, дети каждый день открывали новую,
неизведанную ранее "планету". Всего бы�
ло семнадцать исследуемых планет: по ко�
личеству дней пребывания детей на лет�
ней площадке. Планеты носили простые и
увлекательные названия: "Экология",
"Светофория", "Лесные сокровища", � и
множество других интересных планет.
Экипаж космонавтов, который первым
открывал ту или иную планету, устанавли�
вал на ней свой символический флажок и
красочно оформлял планету � в зависи�
мости от её тематического названия.
Больше всего ребятишкам понравилась
планета "Шоколад": открывая её, маль�
чишки и девчонки познакомились с исто�

рией шоколада, и даже сами приготовили
очень вкусные шоколадные пирожные,
которые пришлись по вкусу каждому.
Другая планета, которая понравилась пу�
тешественникам не меньше, � это планета
"Интересных открытий". В этот день ребя�
та знакомились с играми, в которые в
детстве играли их родители: лапта, клас�
сики, фанты, вышибалы, испорченный те�
лефон. Как оказалось, современным де�

тям эти игры не совсем понятны, но, тем не
менее, научиться им стремились все. 

Завершил летнюю площадку конкурс
вахтенных журналов, после чего были
подведены итоги площадки. На закрытии
детской площадки победителям и актив�
ным участникам "космического путешест�
вия" были вручены призы. 

Светлана Возелова, специалист РМЦ.
Фото предоставлено автором.

"В большом космическом путешествии"
…побывали мужевские ребята: детская игровая площадка с таким названием 

действовала в августе на базе молодёжного центра

В летней оздоровительной кампании
2017 года приняли участие дети из десяти
поселений муниципалитета: Мужи, Овгорт,
Питляр, Лопхари, Горки, Азовы, Шурыш�
кары, Восяхово, Ямгорт, Нымвожгорт.

158 детей посетили учреждения, распо�
ложенные за пределами Ямало�Ненецкого
автономного округа. Из них 36 человек по�
бывали в оздоровительных учреждениях
Тюменской области, в том числе в детском
оздоровительно�образовательном центре
"Ребячья республика" и центре восстанови�
тельной медицины и реабилитации "Сне�
жинка". 48 человек � в учреждениях Крас�
нодарского края: культурно�оздорови�
тельный центр "Премьера" в Анапе и "Шах�
тинский текстильщик" в Туапсе. 23 челове�
ка посетили "Smart Camp" в Республике

Крым. 18 человек отдохнули в междуна�
родном оздоровительном лагере "Ямал" в
Болгарии. 10 человек приняли участие в
оборонно�спортивном оздоровительном
лагере "Патриот Ямала" в г.Курган. Ещё 11
детей отправились в культурно�оздорови�
тельную поездку в г.Санкт�Петербург. 12
человек посетили окружной палаточный
лагерь "Северные просторы" в п. Харп.

С 1 по 15 июля 2017 года была органи�
зована районная экспедиция "Одиссея �
2017" с выездом на озеро Варчато и пос�
ледующим сплавом по реке Войкар до
озера Войкарский сор. Общее количество
участников составило 30 человек. 

Условия проживания, качество питания,
культурно�досуговая деятельность в детс�
ких оздоровительных учреждениях нахо�

дятся на высшем уровне. Дети возвраща�
ются отдохнувшими, полными сил для но�
вых учебных и творческих свершений. 

Напоминаем, что старт летней оздоро�
вительной кампании 2018 года начинается
уже в марте. Заявки на участие подаются в
электронной форме посредством АИС
"Единый окружной интернет � портал по
организации отдыха и оздоровления де�
тей и молодежи Ямало�Ненецкого авто�
номного округа", запущенного для упро�
щения процесса оформления заявок на
отдых и оздоровление. За подробной ин�
формацией обращаться по адресу: с. Му�
жи, ул. Республики, 21, тел. 8 (34994)
21230 � Районный молодёжный центр. 

Материалы предоставлены 
Районным молодёжным центром.

Подведены первые итоги летней
оздоровительной кампании ! 2017

Организованными видами отдыха и оздоровления в этом году 
охвачены 186 детей Шурышкарского района
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Понедельник, 25 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
13.55 "Давай поженимся!"
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Отличница" (16+)
23.20 "Вечерний Ургант" (16+)
23.55 "Ночные новости"
00.10 Т/с "Петля Нестерова"
(12+)
02.20 Х/ф "Место на земле"
(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Место на земле".
Продолжение (16+)
04.20 "Контрольная закупка"

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"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Сваты" (12+)
13.00 "60 минут" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.44 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
16.49 Промоблок
17.00 "Вести"
17.40 "Регион�Тюмень"
18.00 "Андрей Малахов. Пря�
мой эфир" (16+)
19.00 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Т/с "Благие намерения"
(12+)
23.15 "Специальный коррес�
пондент" (16+)
01.55 Т/с "Василиса" (12+)
03.50 Т/с "Родители" (12+) 

Культура
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Кто в доме хозяин"
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Легенды мирового ки�
но"
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Путешествия натура�
листа"
08.00 "Новости культуры"
08.05 "Правила жизни"
08.30 Т/с "Екатерина" 
09.15 Д/с "Дивы" 
09.40 "Мировые сокровища" 

10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "Век Любимова. Репети�
ции мастера"
12.10 Д/ф "Исповедь. Послед�
ний толстовец" 
12.55 "Черные дыры. Белые
пятна"
13.35 Д/ф "Жизнь по законам
джунглей. Камерун" 
14.30 "Библейский сюжет"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Берлинский филармо�
нический оркестр
16.15 "На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за�
метки"
16.40 "Агора" 
17.45 "Острова" 
18.30 "Наблюдатель" 
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Неделя Китая"
20.55 "Спокойной ночи, малы�
ши!" 
21.10 "Правила жизни"
21.40 "Сати. Нескучная клас�
сика..." 
22.20 Т/с "Екатерина" 
23.10 "Рэгтайм, или Разорван�
ное время" 
23.40 "Новости культуры"
23.55 "Век Любимова. Репети�
ции мастера"
00.50 Д/ф "Исповедь. Послед�
ний толстовец" 
01.30 "Венецианское стекло"
01.40 Берлинский филармо�
нический оркестр
02.45 "Цвет времени"

ЯМАЛ!РЕГИОН
06.00 "Древнейшие боги Зем�
ли" 12+
06.30 "Специальный репор�
таж" 16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Журов" 16+
09.55 Профилактика 
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "Специальный репор�
таж" 16+
18.45 "Ямал. Земля героев"
16+
19.00 "Полярные истории" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Т/с "Операция "Трест"
12+
21.45 Д/с "Сделано в СССР"
12+
22.00 "С полем!" 16+
22.15 "Основной инстинкт"
16+
22.30 "Словарь рыбака" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Одинокая женщина
желает познакомиться" 16+
00.45 Х/ф "Всё для Вас" 12+
02.10 "Основной инстинкт"
16+
02.25 "Словарь рыбака" 16+
02.40 Волейбол. Избранное
12+
04.15 "Диалоги о рыбалке" 16+
05.05 Т/с "Журов" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром"
ТВ "Северный ветер"
07.00 "С добрым утром" 12+
07.45 "Времена города. Обзор

за неделю" 16+
08.00 "С добрым утром" 12+
08.45 "Времена города. Обзор
за неделю" 16+
09.00, 23.00 Новости дня
09.15, 12.05 Д/с "Открытый
космос"
12.00, 16.00 "Военные новос�
ти"
13.25 Т/с "Паршивые овцы"
(16+)
ТВ "Северный ветер"
16.05 "Лучшее из архива "СВ" 
18.30 "Мы вас ждали" 12+
18.40 "Специальный репор�
таж" 12+
19.00 "Времена города" 16+ 
19.35 "Теория заговора" (12+)
20.20 "Специальный репор�
таж" (12+)
20.45 Д/с "Загадки века с Сер�
геем Медведевым" (12+)
21.35 "Особая статья" (12+)
23.15 Д/с "Легенды советско�
го сыска" (16+)
00.00 "Звезда на "Звезде" (6+)
00.45 Х/ф "Доброе утро" 
02.35 Х/ф "Досье человека в
"Мерседесе" (12+)
05.20 Д/с "Освобождение"
(12+)

Вторник, 26 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
13.55 "Давай поженимся!"
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Отличница" (16+)
23.20 "Вечерний Ургант" (16+)
23.55 "Ночные новости"
00.10 Т/с "Петля Нестерова"
(12+)
02.20 Х/ф "Дерево Джошуа"
(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Дерево Джошуа".
Продолжение (16+)
04.20 "Контрольная закупка"

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"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Сваты" (12+)
13.00 "60 минут" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести�
Ямал"

14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
16.49 Промоблок
17.00 "Вести"
17.40 "Регион�Тюмень"
18.00 "Андрей Малахов. Пря�
мой эфир". (16+)
19.00 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Т/с "Благие намерения"
(12+)
23.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
01.55 Т/с "Василиса" (12+)
03.50 Т/с "Родители" (12+) 

Культура
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Кто в доме хозяин"
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Легенды мирового ки�
но"
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Путешествия натура�
листа"
08.00 "Новости культуры"
08.05 "Правила жизни"
08.30 Т/с "Екатерина" 
09.15 Д/с "Дивы"
09.40 "Главная роль"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "Михаил Горбачев в
Краснодаре и Ставрополе"
12.15 "Гений"
12.50 "Сати. Нескучная клас�
сика..." 
13.35 "Неделя Китая"
14.30 "Жизнь замечательных
идей"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Терем�квартет"
16.15 "Пятое измерение"
16.40 "2 Верник 2"
17.25 "Цвет времени" 
17.35 "Линия жизни"
18.30 "Наблюдатель" 
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Неделя Китая"
20.55 "Спокойной ночи, малы�
ши!" 
21.10 "Правила жизни"
21.40 "Искусственный отбор"
22.20 Т/с "Екатерина" 
23.10 "Рэгтайм, или Разорван�
ное время" 
23.40 "Новости культуры"
23.55 "Тем временем"
00.35 "Михаил Горбачев в
Краснодаре и Ставрополе"
01.35 "Терем�квартет"
02.35 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ!РЕГИОН
06.00 "Древнейшие боги Зем�
ли" 12+
06.30 "Специальный репор�
таж" 16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Журов" 16+
09.55 Х/ф "Девушка с маяка"
12+
11.15 Мультфильм 6+
11.45 "Наш Поделкин" 12+
12.00 "Северный колорит".
Программа на русском языке
12+
12.30 "Инфраструктура" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор�
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таж" 16+
13.30 Т/с "Операция "Трест"
12+
15.00 Д/с "Сделано в СССР"
12+
15.15 "Наш Поделкин" 12+
15.30 Мультфильмы 6+
16.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "Специальный репор&
таж" 16+
18.30 "Отцы и дети, или Ба&
зарoff" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Т/с "Операция "Трест"
12+
21.50 Д/с "Сделано в СССР"
12+
22.05 Д/с "Тайны разведки"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Год теленка" 16+
00.35 Х/ф "Мой боевой рас&
чет" 16+
02.15 Х/ф "Девушка с маяка"
12+
03.35 Д/с "Тайны разведки"
16+
04.15 "Диалоги о рыбалке" 16+
05.05 Т/с "Журов" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром"
ТВ "Северный ветер"
07.00 "С добрым утром" 12+
07.45 "Времена города" 16+
08.00 "С добрым утром" 12+
08.45 "Времена города" 16+
09.00, 23.00 Новости дня
09.15, 12.05 Т/с "Отрыв" (16+)
12.00, 16.00 "Военные новос&
ти"
12.35 Т/с "Отрыв" (16+)
ТВ "Северный ветер"
16.05 "Лучшее из архива "СВ" 
18.30 "Главная тема" 12+
18.50 "Актуальное интервью"
16+
19.00 "Времена города" 16+
19.35 "Легенды армии с Алек&
сандром Маршалом" (12+)
20.20 "Теория заговора" (12+)
20.45 "Улика из прошлого"
(16+)
21.35 "Особая статья" (12+)
23.15 Д/с "Легенды советско&
го сыска" (16+)
00.00 "Звезда на "Звезде" (6+)
00.45 Х/ф "Дайте жалобную
книгу"
02.35 Х/ф "Балтийское небо"
(6+)

Среда, 27 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут&
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
13.55 "Давай поженимся!"
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "На самом деле" (16+)

19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Отличница" (16+)
23.20 "Вечерний Ургант" (16+)
23.55 "Ночные новости"
00.10 Т/с "Петля Нестерова"
(12+)
02.15 Х/ф "Пряности и страс&
ти" (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Пряности и страс&
ти". Продолжение (12+)

РОССИЯ 1 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести&Ямал"
08.59 Документальный фильм
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести&
Ямал"
11.55 Т/с "Сваты" (12+)
13.00 "60 минут" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести&
Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
16.49 Промоблок
17.00 "Вести"
17.40 "Регион&Тюмень"
18.00 "Андрей Малахов. Пря&
мой эфир" (16+)
19.00 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести&
Ямал"
21.00 Т/с "Благие намерения"
(12+)
23.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
01.55 Т/с "Василиса" (12+)
03.50 Т/с "Родители" (12+) 

Культура
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Кто в доме хозяин"
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Легенды мирового ки&
но"
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Путешествия натура&
листа"
08.00 "Новости культуры"
08.05 "Правила жизни"
08.30 Т/с "Екатерина" 
09.15 Д/с "Дивы"
09.40 "Главная роль"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "Чтобы был театр. Олег
Ефремов"
12.35 "Мировые сокровища" 
12.50 "Искусственный отбор"
13.35 "Неделя Китая"
14.30 "Жизнь замечательных
идей"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Люцернский фестиваль&
ный оркестр 
16.05 Д/ф "Роберт Бернс"
16.15 "Пешком..."
16.40 "Ближний круг Николая
Лебедева"
17.40 Д/ф "Театр... козы, олив&
ки"
18.30 "Наблюдатель" 
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"

20.05 "Неделя Китая"
20.55 "Спокойной ночи, малы&
ши!" 
21.10 "Правила жизни"
21.40 "Абсолютный слух" 
22.20 Т/с "Екатерина" 
23.10 "Рэгтайм, или Разорван&
ное время" 
23.40 "Новости культуры"
23.55 "Чтобы был театр. Олег
Ефремов"
01.20 Люцернский фестиваль&
ный оркестр
02.15 Д/ф "Центр управления
"Крым"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Древнейшие боги Зем&
ли" 12+
06.30 "Специальный репор&
таж" 16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Журов" 16+
09.55 Х/ф "Отпуск, который не
состоялся" 12+
11.15 Мультфильмы 6+
11.45 "Наш Поделкин" 12+
12.00 "Изьватас олэм". Прог&
рамма на языке коми 12+
12.30 "Открытый мир" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Служба спасения 01"
16+
13.30 Т/с "Операция "Трест"
12+
15.15 "Наш Поделкин" 12+
15.30 Мультфильмы 6+
16.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "Специальный репор&
таж" 16+
18.30 "Записки сибирского
натуралиста. Северная Амазо&
ния" 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Т/с "Операция "Трест"
12+
21.45 Д/с "Сделано в СССР"
12+
22.00 Д/с "Тайны разведки"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Контрабанда" 16+
00.45 Х/ф "Майские звезды"
12+
02.15 Х/ф "Отпуск, который не
состоялся" 12+
03.35 Д/с "Тайны разведки"
16+
04.15 "Диалоги о рыбалке" 16+
05.05 Т/с "Журов" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром"
ТВ "Северный ветер"
07.00 "С добрым утром" 12+
07.45 "Времена города" 16+
08.00 "С добрым утром" 12+
08.45 "Времена города" 16+
09.00, 23.00 Новости дня
09.15, 12.05 Т/с "Спецотряд
"Шторм" (16+)
12.00, 16.00 "Военные новос&
ти"
12.35 Т/с "Спецотряд
"Шторм" (16+)
ТВ "Северный ветер"
16.05 "Лучшее из архива "СВ" 
18.30 "Классный час" 12+ 
18.50 "Актуальное интервью"
19.00 "Времена города" 16+
19.35 "Последний день" (12+)
20.20 "Специальный репор&

таж" (12+)
20.45 Д/с "Секретная папка"
(12+)
21.35 "Процесс" (12+)
23.15 Д/с "Легенды советско&
го сыска" (16+)
00.00 "Звезда на "Звезде"
(6+)
00.45 Х/ф "Внимание! Всем
постам..." (12+)
02.25 Х/ф "713&й просит по&
садку" 
04.00 Х/ф "Я тебя никогда не
забуду" 

Четверг, 28 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут&
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
13.55 "Давай поженимся!"
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Отличница" (16+)
23.20 "Вечерний Ургант"
(16+)
23.55 "Ночные новости"
00.10 Т/с "Петля Нестерова"
(12+)
02.10 Х/ф "Четыре свадьбы и
одни похороны" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Четыре свадьбы и
одни похороны". Продолже&
ние (16+)

РОССИЯ 1 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести&Ямал"
08.59 Документальный фильм
09.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести&
Ямал"
11.55 Т/с "Сваты" (12+)
13.00 "60 минут" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести&
Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
16.49 Промоблок
17.00 "Вести"
17.40 "Регион&Тюмень"
18.00 "Андрей Малахов. Пря&
мой эфир" (16+)
19.00 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести&
Ямал"
21.00 Т/с "Благие намерения"
(12+)
23.15 "Поединок" (12+)
01.20 Т/с "Василиса" (12+)
03.10 Т/с "Родители" (12+) 
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Культура
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Кто в доме хозяин"
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Легенды мирового ки�
но"
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Путешествия натура�
листа"
08.00 "Новости культуры"
08.05 "Правила жизни"
08.30 Т/с "Екатерина" 
09.15 Д/с "Дивы" 
09.40 "Главная роль"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "Музыкальный ринг"
12.15 "Игра в бисер"
12.55 "Абсолютный слух" 
13.35 "Неделя Китая"
14.30 "Жизнь замечательных
идей" 
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Немецкий симфоничес�
кий оркестр Берлина
15.55 "Мировые сокровища" 
16.15 "Пряничный домик" 
16.40 "Линия жизни" 
17.35 "Острова"
18.30 "Наблюдатель" 
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 Неделя Китая"
20.55 "Спокойной ночи, малы�
ши!" 
21.10 "Правила жизни"
21.40 "Энигма. Роби Лакатош"
22.20 Т/с "Екатерина" 
23.00 "Цвет времени" 
23.10 "Рэгтайм, или Разорван�
ное время" 
23.40 "Новости культуры"
23.55 "Черные дыры. Белые
пятна"
00.35 "Музыкальный ринг"
01.40 Королевский оркестр
Нидерландов Консертгебау
02.35 "Мировые сокровища"

ЯМАЛРЕГИОН
06.00 "Древнейшие боги Зем�
ли" 12+
06.30 "Специальный репор�
таж" 16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Журов" 16+
09.55 Х/ф "Дайте нам мужчин"
12+
11.15 Мультфильмы 6+
11.45 "Наш Поделкин" 12+
12.00 "Тут сул*там". Програм�
ма на языке ханты 12+
12.30 "Полярные исследова�
ния. Чукотские портреты" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор�
таж" 16+
13.30 Т/с "Операция "Трест"
12+
15.00 Д/с "Сделано в СССР"
12+
15.15 "Наш Поделкин" 12+
15.30 Мультфильмы 6+
16.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "Специальный репор�
таж" 16+
18.30 "Инфраструктура" 16+
19.00 "Арктика РФ. Живем на
Севере" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Т/с "Операция "Трест"

12+
21.45 Д/с "Сделано в СССР"
12+
22.00 Д/с "Тайны разведки"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Александр Малень�
кий" 12+
00.55 Х/ф "Смерть в кино" 16+
02.15 Х/ф "Дайте нам мужчин"
12+
03.35 Д/с "Тайны разведки"
16+
04.15 "Диалоги о рыбалке" 16+
05.05 Т/с "Журов" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром"
ТВ "Северный ветер"
07.00 "С добрым утром" 12+
07.45 "Времена города" 16+
08.00 "С добрым утром" 12+
08.45 "Времена города" 16+
09.00, 23.00 Новости дня
09.15, 12.05 Т/с "Спецотряд
"Шторм" (16+)
12.00, 16.00 "Военные новос�
ти"
ТВ "Северный ветер"
16.05 "Лучшее из архива "СВ" 
18.30 "Мы вас ждали" 12+
18.40 "Специальный репор�
таж" 12+
19.00 "Времена города" 16+
19.35 "Легенды кино" (6+)
20.20 "Теория заговора" (12+)
20.45 "Код доступа" (12+)
21.35 "Процесс" (12+)
23.15 Д/с "Легенды советско�
го сыска" (16+)
00.00 "Звезда на "Звезде" (6+)
00.45 Х/ф "Шестой" (12+)
02.30 Х/ф "Пропавшие среди
живых" (12+)
04.05 Х/ф "Горожане" (12+)

Пятница, 29 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
13.55 "Давай поженимся!"
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Человек и закон" (16+)
19.50 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос" (12+)
23.25 "Вечерний Ургант" (16+)
00.20 "Городские пижоны"
(16+)
01.25 "Рерберг и Тарковский.
Обратная сторона "Сталкера"
03.40 Х/ф "C 5 до 7" (16+)
05.30 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
08.59 Документальный фильм
09.55 "О самом главном" (12+)

11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Сваты" (12+)
13.00 "60 минут" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.40 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
16.49 Промоблок
17.00 Рекламный блок
17.40 "Местное время. Вести�
Ямал"
18.00 "Андрей Малахов. Пря�
мой эфир" (16+)
19.00 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 "Аншлаг и Компания"
(16+)
00.05 Х/ф "Лабиринты судьбы"
(12+)

Культура
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Кто в доме хозяин"
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Легенды мирового ки�
но"
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Путешествия натура�
листа"
08.00 "Новости культуры"
08.05 "Россия, любовь моя!" 
08.30 Д/ф "Жестокие шутки
природы. Фавориты Екатери�
ны II"
09.00 Д/ф "Маквала Касраш�
вили. Любовь и страсть урав�
новешенного человека"
09.40 "Главная роль"
10.00 "Новости культуры"
10.20 "Шедевры старого кино" 
11.50 "Мировые сокровища" 
12.10 Д/ф "Центр управления
"Крым"
12.55 "Энигма. Роби Лакатош"
13.35 Неделя Китая"
14.30 "Жизнь замечательных
идей" 
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Королевский оркестр
Нидерландов Консертгебау
16.05 Д/ф "Карл Фридрих Га�
усс"
16.15 "Письма из провинции" 
16.45 "Гении и злодеи" 
17.15 "Мировые сокровища" 
17.30 Д/ф "Леонид Енгибаров.
Сердце на ладони"
18.15 Х/ф "Вертикаль" 
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Смехоностальгия" 
20.15 "Линия жизни" 
21.10 Х/ф "Весь этот джаз"
(16+) 
23.15 "Новости культуры"
23.30 "2 Верник 2"
00.20 Х/ф "Фортепиано на
фабрике"
02.00 "Искатели"
02.45 Мультфильм для взрос�
лых

ЯМАЛРЕГИОН
06.00 "Древнейшие боги Зем�
ли" 12+
06.30 "Специальный репор�
таж" 16+

07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Журов" 16+
09.55 Х/ф "Иностранка" 12+
11.15 Мультфильмы 6+
11.45 "Наш Поделкин" 12+
12.00 "Ялэмдад нумгы". Прог�
рамма на ненецком языке 12+
12.30 "Открытый мир" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор�
таж" 16+
13.30 Т/с "Операция "Трест"
12+
15.00 Д/с "Сделано в СССР"
12+
15.15 "Наш Поделкин" 12+
15.30 Мультфильмы 6+
16.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "Специальный репор�
таж" 16+
18.30 "Полярные исследова�
ния. Девчата" 12+
19.00 "Полярные исследова�
ния. Отцы и дети. Кренкель"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Небесные ласточ�
ки" 12+
22.30 Д/с "Сделано в СССР"
12+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Осень" 16+
00.50 Х/ф "Как убить свою же�
нушку" 16+
02.55 Х/ф "Иностранка" 12+
04.15 "Диалоги о рыбалке" 16+
05.05 Т/с "Журов" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф "Маршалы Сталина.
Родион Малиновский" (12+) 
ТВ "Северный ветер"
07.00 "С добрым утром" 12+
07.45 "Времена города" 16+
08.00 "С добрым утром" 12+
08.45 "Времена города" 16+
09.00, 23.00 Новости дня
09.15, 12.05 Т/с "ТАСС уполно�
мочен заявить..." (6+)
12.00, 16.00 "Военные новос�
ти"
15.45 Т/с "ТАСС уполномочен
заявить..." (6+)
ТВ "Северный ветер"
16.05 "Лучшее из архива "СВ" 
18.30 "Ту�тундра" 6+
19.00 "Времена города" 16+ 
23.15 Х/ф "Раз на раз не при�
ходится" (12+)
00.40 Х/ф "Табачный капитан" 
02.30 Х/ф "Меченый атом"
(12+)
04.30 Д/ф "Выдающиеся авиа�
конструкторы. Николай Ка�
мов" (12+)

Суббота, 30 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Два Фёдора"
08.00 "Играй, гармонь люби�
мая!"
08.50 "Смешарики. Спорт"
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Человек века" (12+)
11.20 "Смак" (12+)
12.00 Новости
12.15 "Идеальный ремонт"
13.15 Т/с "А у нас во дворе..."
(12+)
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15.00 Новости
15.20 Т/с "А у нас во дворе..."
(12+)
18.00 "Вечерние новости"
18.15 "Кто хочет стать миллио�
нером?"
19.50 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 "Короли фанеры" (16+)
23.50 Х/ф "Другая женщина"
(16+)
01.50 Х/ф "Мой кузен Винни"
04.00 Х/ф "Мы не женаты"
(12+)

РОССИЯ 1 
04.40 Т/с "Неотложка�2" (12+)
06.35 "МУЛЬТутро"
07.10 "Живые истории"
07.49 Рекламный блок
08.00 "Местное время. Вести�
Ямал"
08.20 Документальный фильм
08.50 "Вести Арктики"
09.20 "Сто к одному"
10.10 "Пятеро на одного"
11.00 "Вести"
11.30 "Регион�Тюмень"
11.50 Т/с "Чужое счастье"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 Т/с "Чужое счастье"
(12+)
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/фе "Добежать до се�
бя" (12+)
00.40 Х/ф "Ночной гость" (12+)
02.45 Т/с "Марш Турецкого"
(12+) 

Культура
06.30 "Библейский сюжет"
07.05 Х/ф "Чужая родня"
08.40 Мультфильмы
09.35 "Пятое измерение" 
10.05 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Вертикаль" 
11.50 "Власть факта" 
12.35 "Неделя Китая" 
13.35 Х/ф "Разнорабочий"
15.25 "История искусства" 
16.25 "Неделя Китая" 
17.15 "Игра в бисер" 
18.00 "Это моя свобода" 
19.25 Х/ф "Чужая родня"
21.00 "Агора" 
22.00 Х/ф "Визит дамы"
00.15 Гала�концерт II 
01.55 "Искатели"
00.40 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 Д/с "Детеныши диких
животных" 12+
06.30 Д/с "Зоопарк: истории в
деталях" 12+
07.00 Х/ф "Улица молодости"
12+
08.30 "Тысячи миров. У исто�
ков истины" 12+
09.00 "Жизнь со вкусом" 12+
09.30 "Здравствуйте" 12+
10.00 Мультфильмы 6+
10.45 Х/ф "Зловредное воск�
ресенье" 12+
12.00 "Жизнь со вкусом" 12+
12.30 Д/с "Детеныши диких
животных" 12+
12.55 Д/с "Зоопарк: истории в
деталях" 12+
13.20 "Детский вопрос" 12+
13.30 Х/ф "Небесные ласточ�

ки" 12+
15.40 Х/ф "По улицам комод
водили" 12+
16.45 Х/ф "Стеклянные бусы"
12+
18.00 Д/ф "Танки. Уральский
характер" 12+
18.45 "Арктический кален�
дарь" 12+
19.00 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
19.30 "Арктическая наука"
12+
19.55 "Открытый мир" 12+
20.20 Х/ф "Опасно для жизни!"
12+
21.50 Х/ф "Королева" 16+
23.30 Х/ф "Бесчестье" 18+
01.25 Х/ф "По улицам комод
водили" 12+
02.30 Х/ф "Улица молодости"
12+
03.55 "Диалоги о рыбалке" 16+
04.45 Х/ф "Зловредное воск�
ресенье" 12+

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф "Царевич Проша" 
07.25 Х/ф "За двумя зайцами"
(6+)
ТВ "Северный ветер"
09.00 "Времена города" 16+
09.15 "Мы вас ждали" 12+ 
09.35 "Специальный репор�
таж" 12+
09.40 "Последний день" (12+)
10.30 "Не факт!" (6+)
11.00 Д/с "Загадки века с Сер�
геем Медведевым" (12+)
11.50 "Улика из прошлого"
(16+)
12.35 "Теория заговора" (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Д/с "Секретная папка"
(12+)
14.00 Д/ф "Москва � фронту"
(12+)
14.25 Д/с "Военные миссии
особого назначения" (12+)
15.15 Х/ф "Тайная прогулка"
(12+)
ТВ "Северный ветер"
16.30 "Главная тема" 12+
16.50 "Актуальное интервью"
17.00 "Времена города. Итоги
недели" 16+
17.30 "Ту�тундра" 6+
18.10 "Задело!" 
18.25 Х/ф "Застава в горах"
(12+)
19.25 Х/ф "Перехват" (12+)
21.10 Х/ф "Пять минут страха"
(12+)
23.05 "Десять фотографий"
(6+)
23.55 Х/ф "Инспектор уголов�
ного розыска" 
01.45 Х/ф "Будни уголовного
розыска" (12+)
03.30 Х/ф "Максимка" 

Воскресенье, 1 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Случай с Полыни�
ным" (12+)
08.10 "Смешарики. ПИН�код"
08.25 "Часовой" (12+)
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутёвые заметки"
(12+)
10.35 "Честное слово"
11.25 "Фазенда"

12.00 Новости
12.15 "Ему можно было прос�
тить всё" (12+)
13.20 Х/ф "Три тополя на Плю�
щихе"
14.50 Шоу Филиппа Киркоро�
ва "Я"
17.30 "Я могу!"
19.25 "Лучше всех!"
21.00 "Воскресное "Время"
22.30 "Клуб Веселых и Наход�
чивых" (16+)
00.45 Х/ф "Самба" (12+)
03.00 Х/ф "Плакса" (16+)
04.30 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1 
04.55 Т/с "Неотложка�2" (12+)
06.45 "Сам себе режиссер"
07.35 "Смехопанорама" 
08.05 "Утренняя почта"
08.45 "Вести�Ямал. События
недели"
09.25 "Сто к одному"
10.10 "Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым"
11.00 "Вести"
11.20 Праздничный концерт
13.00 "Смеяться разрешает�
ся"
14.00 "Вести"
14.20 Х/ф "Пластмассовая ко�
ролева" (12+)
18.00 "Удивительные люди �
2017" (12+)
20.00 "Вести недели"
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
00.30 "Спутник. Русское чудо"
(12+)
01.30 Т/с "Следствие ведут
знатоки"

Культура
04.30 "Святыни христианского
мира"
05.05 Х/ф "Богатая невеста" 
06.35 Мультфильмы
07.30 Д/ф "Передвижники.
Василий Поленов"
08.00 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"
08.30 Х/ф "Визит дамы" 
12.50 "Диалоги о животных"
13.30 "Легенды балета ХХ ве�
ка" 
15.15 "Новости культуры.
Ямал. Итоги" 
15.35 Документальный фильм 
16.05 "Неделя Китая"
16.55 "Пешком..."
17.25 "Гений"
17.55 Х/ф "Еще раз про лю�
бовь"
19.30 "Новости культуры"
20.10 Концерт
22.25 Х/ф "Мустанг" 
00.10 "Ближний круг Стаса На�
мина"
01.05 Х/ф "Богатая невеста" 
00.30 Мультфильмы для
взрослых

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 Д/с "Детеныши диких
животных" 12+
06.30 Д/с "Зоопарк: истории в
деталях" 12+
07.00 Х/ф "Золотая цепь"
12+
08.30 "Тысячи миров. О древ�
ней истории молодого наро�
да" 12+

09.00 "Жизнь со вкусом" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 Мультфильм 6+
10.45 Х/ф "Пятерка за лето"
12+
12.00 "Жизнь со вкусом" 12+
12.30 Д/с "Детеныши диких
животных" 12+
12.55 Д/с "Зоопарк: истории в
деталях" 12+
13.20 "Детский вопрос" 12+
13.30 Х/ф "Опасно для жизни!"
12+
15.05 Х/ф "Цветы луговые"
12+
16.35 Х/ф "Один шанс из тыся�
чи" 16+
18.00 Д/ф "Танки. Уральский
характер" 12+
18.45 "Арктический кален�
дарь" 12+
19.00 "Полярные исследова�
ния. В страшную глушь за рас�
кол…" 12+
19.30 "Время Ямала. Итоги"
16+
19.55 "Открытый мир" 12+
20.20 Х/ф "Еще раз про лю�
бовь" 12+
21.55 Х/ф "Доктор Т и его жен�
щины" 16+
00.00 Х/ф "Один шанс из тыся�
чи" 16+
01.20 Х/ф "Золотая цепь" 12+
02.50 Х/ф "Цветы луговые"
12+
04.15 "Полярные исследова�
ния. Отцы и дети. Кренкель"
12+
04.45 Х/ф "Пятерка за лето"
12+

ЗВЕЗДА
05.05 Мультфильмы
06.00 Х/ф "Новогодние прик�
лючения Маши и Вити" 
07.20 Х/ф "Контрудар" (12+)
ТВ "Северный ветер"
09.00 "Классный час"
09.20 "Музыкальная странич�
ка" 12+ 
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Политический детек�
тив" (12+)
11.10 "Код доступа" (12+)
12.05 "Специальный репор�
таж" (12+)
12.25 "Теория заговора" (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с "Военные миссии
особого назначения" (12+)
14.00 Т/с "Диверсанты" (16+)
ТВ "Северный ветер"
16.30 "Мы вас ждали" 12+
16.50 "Специальный репор�
таж" 12+
17.00 "Времена города. Итоги
недели" 16+
17.30 "Музыкальная странич�
ка" 6+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с "Легенды советско�
го сыска" (16+)
20.20 Д/с "Незримый бой"
(16+)
22.00 "Прогнозы" (12+)
23.00 "Фетисов" (12+)
23.45 Х/ф "Ринг" (12+)
01.45 Х/ф "Давай поженимся"
(12+)
03.25 Х/ф "Рано утром" 
05.20 Д/ф "Пять дней в Север�
ной Корее" (12+)

TTTTVVVV передачПрограмма с  2 5  с е н т я б р я  п о  1  о к т я б р яс  2 5  с е н т я б р я  п о  1  о к т я б р я
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к р а с к и  я р м а р к и

Юбилейная сельскохозяй�
ственная ярмарка Шурышкарс�
кого района в этом году проходи�
ла в особой атмосфере веселья �
население было в приподнятом
настроении, ведь, несмотря на
короткое лето и малые сроки для
поднятия сельскохозяйственных
культур, урожай не мог не радо�
вать.

В рамках V Обской сельскохо�
зяйственной ярмарки районный
молодёжный центр организовал
детскую развлекательную зону
"Молодёжное подворье", а также
торговые ряды. Ранее с однои�
мённым названием был объявлен
районный конкурс для молодых
семей на лучшее приусадебное
хозяйство, победители которого
и выставляли на ярмарке продук�
цию своих подворий. 

По итогам конкурса первое
место досталось семье Захаро�
вых из села Азовы. Николай и
Анастасия обеспечивают свой
ежедневный рацион исключи�
тельно продуктами домашнего
производства. Вот и на ярмарке
они решили побаловать гостей
своей продукцией: творог, смета�
на, парное молоко, консервация �
все это разлетелось с прилавка
Захаровых в первые же часы тор�
говли. Обладатели второго мес�
та, Татьяна и Александр Поповы,
тоже пришли на ярмарку не с пус�
тыми руками � фермеры из
районного центра выставили
лишь малую часть своих домаш�
них питомцев � кроликов и пере�
пелов. Гости ярмарки с удоволь�
ствием фотографировались и
гладили животных. Третье место
районного конкурса присуждено
семье Лариевых Эмилии и Алек�
сандра, чьё приусадебное хозяй�
ство растёт и развивается в Ов�
горте. 

Кроме того, участниками об�
щественного объединения "Во�
лонтёр" была подготовлена па�
латка быстрого питания, где лю�
бой желающий мог выпить чай и
съесть горячий блинчик прямо со
сковороды. Для мальчишек и
девчонок был организован "Воз�
душный тир": "стрелки" должны
были попасть дротиком по воз�
душному шару. Не обошлось и
без детской игровой программы,
которая состояла из старорус�
ских игрищ. Ловкие и смелые
юноши покоряли высоту столба,
чтобы завладеть заветными при�

зами, а самые маленькие дети
резвились на батуте. Молодыми
мастерицами и рукодельницами
был развёрнут вязаный огород,
на котором "росли" многие
овощные культуры, выращивае�
мые на севере. 

Также на протяжении всего
праздника проходила акция "Иг�
рушки ищут новых друзей", где
любой желающий мог взять иг�
рушки, которые жители райцент�
ра приносили в течение всего ме�
сяца. За помощь в проведении
акции районный молодёжный
центр выражает благодарность
семьям: Артеевым Вячеславу и
Евгении, Аимбетовым Александ�
ру Александровичу и Анне Иоси�
фовне, Сизовым Максиму и Еле�
не, Сухоненко Анне Александ�
ровне и Рочевой Олесе Иванов�
не. 

Ольга Зяблова. 
Фото ШРМЦ.

"Молодёжное 
подворье � 2017"

Поднимает культуру сельского хозяйства 
в молодых семьях

г о д  э к о л о г и и

Акция "Живая Арктика" � инициатива межрегиональ�
ной общественной экосоциологической организации
"Зелёная Арктика". Охрана, защита и воспроизводство
лесов в условиях сельских парков и придомовых терри�
торий � способ напомнить общественности об ответ�
ственности за использование природных ресурсов. Ак�
ции по озеленению помогают инициаторам не только
воспитать у населения бережное отношение к зелёным
насаждениям населённых пунктов, но и развить среду
для успешного добровольческого облагораживания ок�
ружающей среды.

10 сентября Шурышкарский район присоединился к
региональной озеленительной акции "Живая Арктика",
приуроченной к Году экологии в России. В ходе акции
жителям Ямала предлагалось посадить дерево на отве�
дённой территории или во дворе своего дома. В райцент�
ре при поддержке волонтёров порядка двадцати семей
высадили своё "фамильное" дерево рядом со зданием
администрации Шурышкарского района. Высаживали
исключительно берёзки � как символ чистоты и возрож�
дения и как символ нашей страны. Каждый участник ак�
ции пообещал заботиться и ухаживать за своим "подо�
печным" деревом. В этом и заключалась главная мысль
мероприятия: создать парковые территории в родном се�
ле инициативой жителей, чтобы в будущем зелёные на�
саждения были дороги старожилам, ведь каждое дерево
там знакомо, а одно из них даже посажено собственны�
ми руками � а значит, своё, фамильное. 

Ольга Зяблова. 
Фото Тамары Куляевой.

Это "наше" дерево
10 сентября волонтёры и жители

Шурышкарского района 
присоединились к региональной

экологической акции
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м о л о д о  �  с е в е р н о

Мне посчастливилось в этом году побы�
вать на молодёжном форуме�фестивале
"Мы за мир во всём мире", который прохо�
дил с 28 августа по 2 сентября в г.Китен
(Болгария). 

Это была очень насыщенная неделя: ор�
ганизаторы составили весьма увлекатель�
ную, а главное, полезную образователь�
ную программу. В процессе обучения бы�
ло приятным плюсом то, что можно было
сначала ознакомиться с различными нап�
равлениями программы, а затем выбрать
ту из них, которая понравилась больше
остальных. Для меня такой программой
стала "Креативная повседневность моло�
дёжного лидера" у Григория Кудашова �
ведущего тренера и игротехника авторс�
кого агентства НСПТ. За короткое время
работы в его группе наша команда созда�
ла множество разнообразных и интерес�
ных проектов, а также мы приняли участие
в большом количестве социально�игровых
упражнений, которые точно пригодятся в
моей дальнейшей жизни. Впрочем, обра�
зовательная программа не замыкалась на
одной выбранной группе: каждый день мы
обменивались опытом с участниками дру�
гих направлений.

Организаторы форума удивляли нас
крутыми сюрпризами. Я с удовольствием
побывала на концерте резидента шоу
"Stand UP" Славы Комиссаренко � посме�
ялась от души и даже успела с ним сфо�
тографироваться. Также мы ездили на
экскурсию в город Созополь, где я увиде�
ла много достопримечательностей и ста�
ринных зданий. Времени на купание в мо�
ре практически не было � искупаться за
всё время в Болгарии мне удалось лишь
трижды. В честь 20�летия лагеря "Ямал",
где мы проживали, для нас был подготов�
лен сюрприз � болгарский национальный
танец на углях. Это потрясающее зрелище

никого не оставило равнодушным, мы ещё
долго делились впечатлениями от увиден�
ного. 

За неделю у меня появилось огромное
количество новых знакомых. Нас было
35 в делегации � соотечественники из 14
стран (Марокко, Австрия, Германия,
Греция, Болгария, Эстония, Ирландия и
др.) и участники из 21 региона России.
Жаль, что не со всеми удалось познако�
миться поближе и пообщаться плотнее,
зато приятным моментом стала встреча
старых знакомых, среди которых ока�

зался и мой преподаватель из универси�
тета. 

На торжественной церемонии закрытия
смены организаторы вручили участникам
сертификаты, я получила сертификат о
прохождении обучения курса "личных
компетенций".

Хочу сказать большое спасибо органи�
заторам, тренерам, экспертам и участни�
кам за полученные знания, эмоции и вос�
поминания!

Екатерина Лейпожих.
Фото предоставлено автором.

"Мы за мир во всём мире"
Девятый международный форум�фестиваль молодёжи 

глазами участницы из Шурышкарского района

в  п о м о щ ь  д е т я м

В любом населенном пункте Российской Федерации со стаци�
онарных или мобильных телефонов дети, подростки и их родите�
ли, иные граждане могут получить экстренную психологическую
помощь, которая оказывается специалистами действующих реги�
ональных служб, подключенных к единому общероссийскому
номеру. 

Конфиденциальность и бесплатность � два основных принципа
работы детского телефона доверия. Это означает, что можно по�
лучить психологическую помощь анонимно и бесплатно, тайна
обращения гарантируется.

Цель такой помощи � способствовать профилактике семейного
неблагополучия, стрессовых и суицидальных настроений детей и
подростков, защите прав детей и укреплению семьи. 

Всероссийский детский телефон доверия
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Продам
Благоустроенную однокомнатную квар�

тиру по адресу: с. Мужи, ул. Уральская,
30б. Тел.: 89003966026, 89227689786. 

* * * * *
Однокомнатную благоустроенную квар�

тиру 41,2 кв.м. по ул. 50 лет Октября, 21.
Тел. 89088626340.

* * * * *
Частный дом 74 кв.м. в с.Горки. Тел.

89088629929.
* * * * *

Квартиру в с.Лопхари по ул.Нагорная,
12 кв. 2. Тел.: 89924069062,
89048741011.

* * * * *
Однокомнатную благоустроенную квар�

тиру в брусовом доме по адресу: с.Мужи
ул.Истомина, 7а. Тел. 89924005748.

* * * * *

Телефон "IPhone 7", новый в упаковке;
телефон "Sony Xperia M2 Dual". Тел.
89088626115.

* * * * *
Карабин “Сайга” 7,62х39; невод 50м х

4м. Тел. 89044755240.

Разное

В г.Салехард посуточно сдаётся жилое
помещение, состоящее из двух комнат и
кухни в частном доме. Вход отдельно от
хозяев. Остановка и магазин рядом. Ин�
тернет, Wi�fi. Тел. 89615582606.

* * * * *
Семья снимет жилье. Порядок и оплату

гарантируем. Тел. 89632728788. Дмит�
рий.

* * * * *
Утеряны документы в Мужах на имя Ро�

машина Ивана Александровича, находив�
шиеся в синей барсетке. Просьба вернуть
за вознаграждение. Тел. 89519852793.

* * * * *
Комитет солдатских матерей Шурыш�

карского района приглашает к участию в
создании "Виртуального дембельского
альбома". Ждём фотографии военнослу�
жащих разных лет. Все вопросы по тел.:
89088635127, 89519844612.

* * * * *
В магазине “Спортивные товары” с.Му�

жи новое поступление: мячи и ленты для
художественной гимнастики, скамейки
для пресса, эллиптические тренажеры и
др.

* * * * *
Куплю шишки кедровые. Тел.

89044755240.

Сюлись Ираиду Васильевну
с юбилеем! 

Пусть становится жизнь
веселее! 

Пусть улыбки сияют всегда! 
Пусть украсятся днем юбилея 

Замечательной жизни года!
Юбиляра высокое звание 

Это стимул для шага вперед! 
Пусть все планы, мечты и

желания 
В юбилейный исполнятся год! 

Коллектив ГБУЗ ЯНАО МЦРБ.

У Шурышкарской школы
нынче юбилей, 

Спешу её поздравить
побыстрей.

Успехов и открытий пожелать,
Ещё красивей, лучше стать!
Здоровья всем её учителям,

Успехов, настроенья школярам,
И всем работникам * 

Почёт и уважение,
За труд нелёгкий * 

всем благодаренье!
Жернакова 

Ольга Геннадьевна.

Поздравляем!

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

В конце августа поздним
вечером жителей села Горки
облетела тревожная весть.
На берегу Оби, в обмелевшей
протоке Устинке, в одном из
самых топких мест, тонет
стадо коров. Около 20 голов
скота, пытаясь спастись,
утопает в холодной вязкой
трясине. 

Первыми на место прибыли
хозяева частных коров и ра�
ботники совхоза. Первые по�
пытки спасения не увенча�
лись успехом, а напротив,
двое животных погибло. По�
нимая, что самим не спра�
виться, стали просить о помо�
щи администрацию и органи�
зации села. На призыв отк�
ликнулись все! Глава села
Фризоргер Виктор Владими�
рович, заместитель главы
Чупров Александр Алексе�
евич, мастер МУП "Партнер"

Феллер Александр Викторо�
вич, прибыв на место, оцени�
ли ситуацию и начали орга�
низацию по спасению. Было
понятно, что без техники не
обойтись, вручную не вытя�
нуть животных из трясины.
За помощью решено было об�
ратиться к строительной ком�
пании "Контур". Мастер Лит�
винов Дмитрий Сергеевич без
промедлений предоставил
кран. Чтобы вытягивать
скот, кому�то необходимо бы�
ло закреплять животных ка�
натами. Здесь на помощь
пришли односельчане, кто не
ждал призыва о помощи, а по
своей инициативе прибыли
на место. Среди них был вете�
ринарный врач села Бармак
Тарас Анатольевич, который
решился войти в топкую хо�
лодную трясину. И началась
тяжелая работа. С замирани�

ем сердца следили все за рабо�
той крановщика � настоящего
профессионала своего дела �
Аширова Бахтиёра. Живот�
ные, одно за другим, вызво�
лялись из холодного илистого
плена. Несмотря на непогоду,
спасение продолжалось до
поздней ночи. 

Выражаем огромную благо�
дарность Фризоргеру В.В.,
Чупрову А.А., Феллеру А.В.,
Косолапову И.В., Литвинову
Д.С., Аширову Б., Бармаку
Т.А., Гаджиахметову А.А.,
всем, кто помог в спасении:
предоставлял технику, необ�
ходимое оборудование, мате�
риал, организовывал транс�
порт, принимал личное учас�
тие. Крепкого вам всем здо�
ровья! Пусть ваши добрые де�
ла вернутся вам сторицей!

Семьи Грицаник, 
Поповых. с.Горки.
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Администрация муниципального образования Овгортское выра�
жает искренние соболезнования Талигиной Инне Григорьевне, всем
родным и близким в связи с уходом из жизни Талигиной Марфы
Ильиничны.

Администрация муниципального образования Овгортское выра�
жает искренние соболезнования всем родным и близким в связи с
уходом из жизни Рохтымовой Парасковьи Ефимовны.

Поправка

В прошлом номере в материале "Живи, село моё родное!"
была допущена ошибка. Предложение "В течение всей конце�
ртной программы…" следует читать "…задорными и весёлыми
песнями радовали односельчан воспитанники детского сада
"Буратино"…". Приносим свои извинения.

Спасибо за спасение коров!

Уважаемые жители 
МО Мужевское!

10 сентября в единый день голосо�
вания состоялись муниципальные
выборы. И в первую очередь я хочу
сказать спасибо всем, кто проявил
свою активную гражданскую пози�
цию, пришел в день голосования на
избирательные участки и сделал
свой выбор!

Сложный период избирательной
кампании завершился. И я благода�
рен всем, кто поддержал мою канди�
датуру на выборах. Благодарю вас за
неравнодушие, за активность, за
желание сохранить стабильность и
продолжить движение вперед!

Уверяю вас, что я в полной мере
понимаю всю ответственность перед
избирателями и заверяю, что буду

добросовестно трудиться на благо
муниципального образования. Впе�
реди � большая работа, и я призы�
ваю вас, уважаемые жители муни�
ципального образования Мужевс�
кое, не оставаться в стороне, участ�
вовать в жизни наших сёл. Мы рады
любому сотрудничеству! Любой
власти легче работать и принимать
решения, опираясь на мнения жите�
лей. Не оставайтесь в стороне. 

Я еще раз говорю спасибо всем,
кто на протяжении последних меся�
цев искренне поддерживал меня и
переживал вместе со мной за резуль�
тат этих выборов, всем, кто помогал
достойно провести предвыборную
кампанию: организаторам, наблю�
дателям на избирательных участ�
ках, всем нашим единомышленни�
кам!

Михаил Михеев.

Уважаемые жители МО Мужевское!

10 сентября 2017 года вы решали свое будущее,
отдавая свои голоса тому, кто будет представлять и
отстаивать ваши интересы в сельском поселении.

Уважая выбор каждого избирателя, я выражаю
особые слова благодарности и признательности
всем, кто пришел на избирательные участки и про�
голосовал за мою кандидатуру.

Опираясь на свои знания и опыт, я понимал осо�
бую ответственность перед вами и был готов к ней. К
сожалению, поддержка избирателей, необходимая
для моей победы, оказалась недостаточной, но офи�
циально опубликованный результат выборов � почти
40 процентов голосов, отданных за мое имя, дорого�
го стоит.

Большое спасибо всем, кто искренне поддерживал
меня и переживал вместе со мной за результат этих
выборов! Отдельное спасибо всем добрым и отзывчи�
вым людям, которые помогли мне достойно, грамот�
но и честно провести эту выборную кампанию!

Сергей Гавриленко.
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На юбилее деревни Казым�Мыс в
клубе были оформлены выставки ра�
бот местных мастериц, среди которых
выделялась экспозиция рукоделий
Риммы Каневой: вышивка, вязание,
изделия из бересты, узоры из бисера. 

Римма Васильевна � коренная жи�
тельница деревни Казым�Мыс. В
детстве училась в Казым� Мысе, затем
� в Лопхарях, а старшие классы окан�
чивала в Горках. После школы учи�
лась в Салехарде в торговом училище,
там же и начала свою трудовую дея�
тельность в качестве продавца хозяй�
ственного магазина.

А когда вышла замуж за одноклас�
сника Александра Канева, вернулась
в родные места: мужа потянуло до�
мой. Так вот и переехали в Казым�
Мыс, где Римма Васильевна живёт
уже тридцать лет. 

� Мама любила заниматься рукодели�
ем, � рассказывает Римма Васильевна. �
Мама, Татьяна Дмитриевна Чубахова,

всю жизнь проработала в Казым�Мысе
бригадиром лесорубов, в женской бри�
гаде. В свободное время мама занима�
лась рукоделием. Раньше ведь швей�
ных машин не было, всё приходилось
делать вручную. Мама шила нам
платья и другую одежду. А нас в семье
было восемь детей. И у всех всегда были
ягушечки, красивые кисы. Когда она
успевала это делать, не представляю!

Римма Васильевна тоже успевает
всё. Без дела не сидит: дома занимает�
ся рукоделием, в клубе для деревенс�
ких женщин ведёт кружок "Хозяюш�
ка". Там женщины обмениваются иде�
ями изготовления того или иного ук�
рашения, новыми способами вышив�
ки. Особенно полезны эти занятия для
юных девочек, которых Римма Ва�
сильевна также обучает мастерству. 

Для пополнения своих знаний и
умений Римма Канева выписывает
журналы по рукоделию, где обычно
находит для себя много новых идей.

Особенно любят местные женщины
вышивку бисером и лентой по матери�
алу. Из газетных полосок им нравится
плести корзинки, а из цветной бумаги
� делать разные фигурки, новогодние
игрушки. 

� Главное, чтобы у человека появи�
лось желание к творчеству, � говорит
Римма Васильевна. � Наши женщины
с удовольствием ходят в клуб. Перио�
дически я отправляю наши работы на
выставки. Нынче ездила в Мужи на
этнофорум "Мой Шурышкарский!",
где получила два диплома. Там же я
провела мастер�класс, учила расши�
вать подол платья бисером. 

Сейчас мастерица отбирает свои из�
делия на окружной фестиваль "Душа
тундры". Среди конкурсных работ
можно увидеть туесок из бересты,
"куклу�на�чайник", шкатулки, женс�
кие украшения из бисера и другое. 

Николай Письменный.
Фото автора. 

Когда душа творить желает…
Римма Канева из Казым�Мыса сама любит рукодельничать 

и с другими делится секретами мастерства
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