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Славим 
человека труда!
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Где нынешнему подростку испытать себя в жестких
условиях естественной природной среды? Где можно не
только освоить сплав на байдарке, но и подняться в
гору, чтобы полюбоваться снежными вершинами
Полярного Урала? Где можно вытащить на спиннинг
десятикилограммовую щуку, килограммового окуня

или бойкого хариуса? Где можно узнать, что такое
локоть товарища в трудную минуту? Конечно же, в
"Одиссее". И все это испытала группа школьников,
отправившаяся в очередную "Одиссею" по Войкару и
Варчато. О чем читайте в репортаже Ольги Зябловой на
6)11 страницах.

“Одиссея” � 2015
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В минувшую среду в
районном музее состоялась
выставка и презентация экс�
позиций поселений Горковс�
кое и Лопхаринское в рам�
ках действующего проекта
"Эстафета поселений", при�
уроченная к 85�летию обра�
зования Шурышкарского
района. Фотографии, доку�
менты, письма, открытки,
карточки, личные вещи лю�
дей � вся эта история прош�
лой действительности ожи�
ла в восприятии посетите�
лей музейного историко�
краеведческого комплекса.

В ходе экскурсии по выс�
тавке поселения Горковское
Татьяна Ануфриева предс�
тавила с помощью экспона�
тов подробную и занима�
тельную картину истории
жизни и развития села с мо�
мента его основания и до на�
ших дней. Это единственное
поселение, основанное в
1931 году спецпереселенца�
ми, имеющее свою трагичес�
кую историю возникнове�
ния. Немалая часть экспо�
зиции была посвящена Ку�
шевату, имевшего богатую
историю лучших времен.
Сейчас трудно поверить в то,
что когда�то там стояла цер�
ковь с пятью куполами, бы�
ло несколько двухэтажных
домов, магазины, а внеш�
ний облик села напоминал
процветающее селение. В
подтверждение этому экс�
курсовод приводит старин�
ные записки путешествен�
ников: "Находясь здесь (в
Кушевате), чувствуешь себя
как в совершенно ином ци�
вилизованном пункте. В
воскресный день на берегу
прогуливается местная ин�
теллигенция, мужчины в
черных сюртуках и дамы в
платьях".

Слушая интересные рас�
сказы и факты, экскурсан�
ты разглядывали представ�
ленные экспонаты: выши�
тые картины, старинные фо�
тографии, макеты катеров,
Особое внимание привлекла
картина Павла Гудкова "Ку�
шеват".

Не менее занимательной и
познавательной оказалась
экскурсия по выставке Лоп�
харинского поселения. У по�
сетителей была возмож�
ность познакомиться с ар�
хивными материалами и
уникальными экспонатами,
через которые отобразилась
вся деревенская летопись.
По�настоящему "живой"
смотрелась экспозиция, ко�
торая представляла собой
"плывущую" в калданке

семью рыбака к берегам
Лопхарей, где их "встреча�
ет" председатель колхоза в
шляпе и пиджаке. 

Немалая работа проведена
для организации этой выс�
тавки научными сотрудни�
ками музея.

� Дважды ездили в Лопха�
ри и Казым�Мыс для сбора
архивных материалов, � рас�
сказывает экскурсовод по
лопхаринской выставке
Ольга Рохтымова. � Собрали
местный совет ветеранов и с
их помощью составили спи�
сок людей, которые помогли
предоставить интересую�
щие нас материалы. У нас с
собой был сканер для созда�
ния электронных копий тех
документов, которые люди
не готовы были передать в

музей. За четыре дня собра�
ли огромное количество ма�
териалов. Также мы привез�
ли в наш музей интересные
экспонаты, в том числе стер�
ха � главного символа райо�
на. Это искусная работа вы�
пускника лопхаринской
школы Григория Нахрачё�
ва, вырезанная из дерева.

Также в музей из местного
СДК передали интересный
экспонат � избирательный
ящик для бюллетеней при�
мерно 40�х годов прошлого
столетия, такие использова�
ли во время выборов депута�
тов поселения. 

� То, что мы сегодня предс�
тавили, � рассказывает ди�
ректор районного музея Ан�
на Брусницына, � это, в ос�
новном, новые поступления,

совсем немного из того, что
взяли из своего фонда. Залы
музея небольшие, поэтому
из всего собранного не всё
попало на выставку. Есть
много документов и воспо�
минаний старожилов � это
то, что не всегда можно
представить на выставке,
такие материалы впослед�
ствии будут публиковаться.
Нас интересует история не
только давняя, но и то, что
произошло вчера и сегодня �
это тоже история. Сейчас со�
бираем материалы в Овгор�
те, на очереди � работа над
завершающими эстафету
поселениями Азовы и Му�
жи. А к концу года предста�
вим все результаты проекта.

Вениамин Горяев.
Фото автора.
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Эстафета поселений: Горки и Лопхари

На экскурсии по лопхаринской выставке

Демонстрация предметов быта семей рыбаков
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11�12 июля 2015 года в се�
ле Горки Шурышкарского
района состоялся регио�
нальный этап конкурса про�
фессионального мастерства
"Славим человека труда!"
Уральского федерального
округа в номинации "Луч�
ший каменщик". В нём при�
няли участие пять звеньев
по три человека, представ�
лявших строительные орга�
низации автономного окру�
га: ИП В.В.Волощук, ИП
Л.А.Эскузян, СМУ � 95, ООО
"Синт", ООО "Контур".

Эти организации в Горках
работают уже давно, и мест�
ным жителям они тоже из�
вестны. Конкурс состоял из
двух частей: теоретическая
часть прошла 10 июля в по�
мещении Горковской сред�
ней школы, на следующий
день состоялась практичес�
кая часть. 

� Мы, как Союз "Строите�
ли ЯНАО", профессиональ�
ное сообщество строителей,
задались целью собрать ор�
ганизации на базе села Гор�
ки Шурышкарского района
и провести конкурс для по�
вышения престижа строи�
тельных профессий, привле�
чения молодых кадров, �

рассказал о цели конкурса
Николай Передереев, замес�
титель директора Союза
"Строители ЯНАО". 

В теоретической части
каждому конкурсанту выда�
вали лист с перечнем вопро�
сов, где нужно было выбрать
правильный ответ из пяти
вариантов, например: длин�
ная сторона кирпича назы�
вается: а) тычок, б) верстка,
в) забутка, г) ложок, д)
прокладка. Вопросы каса�
лись непосредственно рабо�
ты каменщика: что такое
марка кирпича, какой рас�
чёт производят, чтобы опре�
делить толщину наружной
каменной стены и так далее. 

На открытии конкурса
Николай Передереев отме�
тил, что конкурсы профес�
сионального мастерства тра�
диционно проводятся в му�
ниципальных образованиях
ЯНАО с 2011 года.

Во второй день конкурсан�
ты в течение трех часов вы�
полняли практическое зада�
ние на предоставленной пло�
щадке строительного объек�
та � "Многоквартирный жи�
лой дом" по улице Октябрьс�
кой. 

Конкурсная комиссия, в

состав которой вошли предс�
тавители департамента
строительства и жилищной
политики ЯНАО, СРО Союз
"Строители Ямало�Ненец�
кого автономного округа" и
эксперты отрасли, опреде�
лила победителей.

Первое место заняло звено
каменщиков ООО "Контур",
звеньевой Насредин Урезма�
тов; второе место � звено ка�
менщиков ИП Л.А.Эскузян,
звеньевой Константин Бу�
лига; третье место � звено ка�
менщиков ООО ПСК
"Синт", звеньевой Занитула
Курбанов.

� Как показал опыт прове�
дения таких конкурсов, а
мы проводим их уже пятый
год, строители повышают
свой профессиональный
уровень, получают дополни�
тельные знания, навыки, �
отметил Николай Передере�
ев.

Все участники получили
дипломы конкурса и подар�
ки от Организационного ко�
митета проекта "Славим че�
ловека труда!" Уральского
федерального округа, реали�
зуемого на территории Яма�
ло�Ненецкого автономного
округа. Победители и призе�

ры получили кубки и де�
нежные сертификаты по
70000 рублей за первое мес�
то, по 50000 рублей � за вто�
рое и по 30000 рублей � за
третье.

Участникам конкурса, за�
нявшим 4 и 5 места из орга�
низаций СМУ�95 и ИП В.В.
Волощук, соответственно,
были вручены ценные по�
дарки от Союза "Строители
Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа" � главного орга�
низатора конкурса в этой
номинации.

В церемонии награжде�
ния приняли участие жите�
ли села Горки. С привет�
ственным словом выступи�
ли первый заместитель де�
партамента строительства и
жилищной политики ЯНАО
Е.А.Кузаев, Н.Г.Передере�
ев, Президент Торгово�про�
мышленной палаты ЯНАО
С.А.Носкин, консультант
заместителя губернатора
ЯНАО, координатор проек�
та "Славим человека труда!"
в ЯНАО О.А.Беседина,
представитель службы гос�
стройнадзора ЯНАО О.
В.Баранов.

Николай Письменный.
Фото автора.

Лучший каменщик
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Когда отзвучали торжест�
венные речи, поздравления,
когда были вручены награды
и ценные подарки тружени�
кам голубой нивы, все зрите�
ли приготовились к главному
подарку этого праздника:
сценой и вниманием всех
зрителей овладела жемчужи�
на Ямала, победительница
первого Всероссийского пе�
сенного конкурса "Новая
Звезда" Елена Лаптандер. 

Елена уже была в Горках и
также выступала на праздни�
ке День рыбака в 2008 году.
Нынешний концерт стал чет�
вёртым за последние дни в
Шурышкарском районе, где
она выступала вместе с фина�

листами Всероссийского кон�
курса, певцами Евгением
Гавриловым из Республики
Коми и Александром Куула�
ром из Тувы, который проде�
монстрировал слушателям
оригинальное горловое пе�
ние. 

После концерта Елене Лап�
тандер с благодарностью вру�
чили цветы глава района
Андрей Головин и глава МО
Горковское Виктор Фризор�
гер. Как призналась горков�
чанам Елена, Виктор Влади�
мирович для нее не только
официальное лицо, но и
родственник: двоюродный
брат Виктора является му�
жем Елены Лаптандер. 

И в то же время народ потя�
нулся к ухе, которую в этот
день готовили Марина Пав�
лова и Антонина Рачкован.
На столах уже стояли пироги
и малосол из белой рыбы, а в
казанах, помимо ухи, аро�
матно дымился вкусный
плов. 

Не терялись на этом празд�
нике и работники Горковско�
го потребительского общест�
ва, соревнуясь с "рыбоедами"
не менее завлекательным
ароматом готовящихся шаш�
лыков.

В то же время местные
предприниматели предлага�
ли гостям праздника сувени�
ры, ювелирные изделия,

детские игрушки и украше�
ния. 

А любители истории посе�
тили зал исторической выс�
тавки, где сотрудница район�
ного историко�краеведческо�
го музея Татьяна Ануфриева
рассказывала гостям об исто�
рии создания Горковского
рыбозавода, о нелёгких воен�
ных годах промысла, о лю�
дях, которые добывали обс�
кую рыбу для фронта. Мно�
гие горковчане, гости, жите�
ли района узнавали своих
знакомых и родственников
на старых пожелтевших фо�
тографиях прошлых лет. 

Не упустили свой шанс и
сотрудники горковской биб�

Праздничные развлечения и конкурсы

Двойной рыбацкий праздник в Горках 
Несмотря на то, что офици�

ально День рыбака отмечает�
ся во второе воскресенье ию�
ля, праздник в Горках про�
шёл накануне, в субботу. И
организаторы не ошиблись:
день выдался солнечный, по�
настоящему летний. 

Гостей на празднике встре�
чали традиционно хлебом �
солью, добрыми словами и,
разумеется, по рыбацкому
обычаю � малосолом. Приеха�
ли гости из Салехарда и Му�
жей, официальные и неофи�
циальные лица, артисты и
журналисты � на теплоходах,
катерах и на частных лодках. 

Жители села собирались на
площади перед Домом куль�
туры заранее, привлечённые
запахом уже готовящейся
традиционной ухи и шашлы�
ков. 

А в помещении Дома куль�
туры разместились выставки
местных талантов и умель�
цев: фотографии Виктора Со�
зонова, картины Павла Гуд�
кова и Александра Павлино�
ва. Комнату для занятий хо�
реографией временно отдали
под выставку районного му�
зея, посвящённую юбилею
Горковского рыбозавода. 

Торжественная часть
праздника началась в пол�
день с возложения цветов к
монументу славы землякам,
павшим на фронтах Великой
Отечественной войны. А на
сцене ведущие Анна Дьячко�
ва и Анастасия Семикина
поздравили жителей села и
гостей праздника с Днём ры�
бака и юбилеем Горковского
рыбозавода � ровесника Шу�
рышкарского района. 

Слово для поздравления с
праздником предоставляется

главе района Андрею Голови�
ну. 

� Испокон веков люди сели�
лись у речек, озёр. И не толь�
ко потому, что это была
транспортная магистраль, но
и потому что водоёмы нас
кормят. Я поздравляю всех
вас с Днём рыбака, который в
этом году совпал с юбилеем
Горковского рыбозавода, ко�
торый цементирует экономи�
ку района. Желаю вам, тру�
женикам реки, чтобы в сетях
всегда была рыба, и стол был
богатый, а в семьях � любовь
и достаток. И мирное небо
над головой. 

За значительный вклад в
развитие рыбной промыш�
ленности Тюменской области
и в связи с 85�летием со дня
образования Горковского ры�
бозавода Благодарность

председателя Тюменской об�
ластной Думы объявлена
коллективу ЗАО "Горковс�
кий рыбозавода". Эту Благо�
дарность Андрей Валериано�
вич вручил Игорю Зайцеву,
генеральному директору ры�
бозавода. 

Благодарственными пись�
мами Тюменской областной
Думы, которые также вру�
чил Андрей Головин, наг�
раждены рыбак рыбозавода
Валерий Ребась, мастер цеха
обработки Сергей Рябков.
Андрей Валерианович также
вручил Благодарность Де�
партамента коренных мало�
численных народов Севера
ЯНАО рыбакам СП "Горковс�
кое" Игорю Русмиленко,
Дмитрию Тырлину, рабоче�
му ЗАО "Горковский рыбоза�
вод" Вячеславу Яркину, Вере

Шмелёвой, шкиперу�приём�
щику, Альберту Яркину � ры�
баку Лопхаринского участка
рыбозавода. 

Поздравил с юбилеем ра�
ботников ЗАО "Горковский
рыбозавод" и Вячеслав Куче�
ренко, директор Департамен�
та АПК, торговли и продо�
вольствия ЯНАО. Вячеслав
Станиславович вручил Бла�
годарность Министерства
сельского хозяйства РФ Иго�
рю Зайцеву, генеральному
директору рыбозавода, Ива�
ну Хунзи, рыбаку Шурыш�
карского рыбоучастка и Ге�
расиму Лонгортову, рыбаку
МСП "Мужевское".

В этот день рыбаков позд�
равляли с праздником и вру�
чали награды Заместитель
Председателя Заксобрания
ЯНАО С.М. Ямкин, предсе�
датель Районной Думы М.А.
Рочева, заместитель предсе�
дателя Ассоциации "Ямал�
потомкам" В.Ф.Елескин. С
праздником односельчан
поздравил глава МО Горковс�
кое Виктор Фризоргер: 

� 85 лет "Горковскому ры�
бозаводу" � это значимая дата
в истории Шурышкарского
района! Для крепкого, спло�
ченного коллектива это це�
лая эпоха! Это заботы и тре�
воги, радости и огорчения.
Это одна судьба, сотканная
из сотен людских судеб. 

Пожелаем мы сегодня юби�
ляру:

Своим коллективом гор�
диться,

К новым победам стремить�
ся,

В ногу со временем успе�
вать

Вместе с Горками процве�
тать!

Венки к обелиску � дань памяти и благодарности
горковчанам, которые не только основали село, создали

рыбозавод, но и защищали родину на фронтах 
Великой Отечественной войны.
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лиотеки, которые устроили
на открытой сцене познава�
тельную викторину. Здесь
прозвучали вопросы по исто�
рии горковского рыбозавода,
по знанию родной природы
Шурышкарского района � о
реках и рыбах в местных во�
доёмах. За правильные отве�
ты вручали небольшие при�
зы. Первое место в этом ин�
теллектуальном шоу заняла
Ксения Сотруева, дочь рыба�
ка, второй стала Олеся Попо�
ва, третьей � Ганна Никифо�
рова. По итогам викторины
Ксения Сотруева выиграла
главный приз � двухтомник
районной Книги памяти. 

Тем временем работники
Горковского Дома культуры
разворачивали развлекатель�
ные мероприятия для участ�
ников праздника. Столб с
призами на вершине � тради�
ционное шоу для горковских
мужчин, чтобы не только ис�
пытать силу и ловкость, но и
получить неплохие призы.
Многие молодые и более
взрослые парни и мужчины
пытались его одолеть, но,
добравшись до половины,
сползали вниз. Первым одо�
лел столб и сорвал призовой
талон на спиннинг Алик Кон�
теров, вторым взобрался на
столб и взял приз (рыбацкий
костюм) Василий Артанзеев. 

На спортивных же площад�
ках в это время разгоралась
борьба между командами
горковских пожарных и
сборной села Азовы. Нача�
лом стала крестьянская эста�
фета, где участники обеих
команд соревновались в рас�
пиловке брёвен, колке рас�
пиленных чурок. В эстафет�
ной борьбе команды сорев�
новались на скорость � пере�
носить вёдра с водой, а на

последнем этапе � в умении
быстро забивать гвозди.

На следующем этапе в тра�
диционных видах соревно�
вались все желающие: в под�
нятии гирь, в прыжках че�
рез нарты, в армрестлинге, в
перетягивании каната.
Светлана Лонгортова побе�
дила в борьбе на руках, нес�
мотря на то, что в армрест�
линге участвовала впервые.
А вот в поднятии шестнад�
цатикилограммовой гири
была недосягаема горков�
чанка Татьяна Рочева, кото�
рая в рывке показала ре�
зультат 14 подъемов. В об�
щем зачёте победили хозяе�
ва, но все были рады просто
размяться. 

В конце спортивных со�
ревнований в борьбу вступи�
ли футболисты, которые вы�
ясняли первенство из трёх
сформировавшихся команд:
сборная горковского рыбоза�
вода, и две молодёжные
сборные села Горки � первая
и вторая. После серии упор�
ных игр первое место завое�
вала молодёжная команда
номер два, второе место за�
няла команда рыбозавода, а
третье � первая молодёжная
села Горки.

Официальная празднич�
ная программа подошла к
концу, но звуки музыки и
голоса ещё долго не утихали
на сцене, где эстрадную пло�
щадку заняли любительни�
цы народных песен. Гости
праздника из разных сёл
района � Шурышкар, Азовы,
Мужей продолжали концерт
на родном языке ханты. А
вечером прошла традицион�
ная молодёжная дискотека.

Материалы подготовил
Николай Письменный.
Фото автора.

12 èþëÿ - äåíü ðûáàêà                                                                                                                                             

Татьяна Рочева победила в поднятии гири

В насыщенную концертную программу праздника фольклорные коллективы 
вносили свою изюминку, их номера тепло встречались зрителями
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На озеро Варчато прибы�
ли мы поздно вечером. Пер�
вым делом установили па�
латки и устроили костро�
вую зону, чего, конечно,
оказалось недостаточно для
ощущения полного ком�
форта. Поэтому наутро обо�
рудовали кухню и столо�
вую, заготовили дрова, вы�
копали яму под мусор. В це�
лом наш маленький остров
стал готов для длительной
остановки, а уже к вечеру
палатки напоминали номе�
ра трехзвездочного отеля.
Первый день всегда прохо�
дит быстро, в спешке зада�
ний и поручений удается
лишь разглядеть и запом�
нить лица, и вот уже насту�
пает ночь... 

Несмотря на затяжной
отбой, встали все удиви�
тельно рано. Марина Серге�
евна, бессменный повар
экспедиции, накормила
всех манной кашей, напои�
ла душистым лесным чаем,
и мы отправились осматри�
вать местность. Остров не�
вероятно красивый. Дере�
вянная часовня притягива�
ет к себе всех, кто попадает
на Варчато. Озеро уже успе�
ло побаловать ноги детей и
взрослых своей теплой,
чистой водой, а рыбалка на
спиннинг увлекла мальчи�
шек на весь день. К вечеру
же все дружно собрались в
столовой и насладились по�
ходными деликатесами:
свежесваренной и копченой
рыбой. Традиционная про�
верка палаток перед отбо�
ем, и на острове снова царит
тишина. 

� Кто�то приехал сюда от�
дыхать? � Нет! � хором кри�
чат дети. � Тогда марш
учиться! � командует Алек�
сандр Геннадьевич, руково�
дитель экспедиции. Обед,
ужин, квесты на открытом
воздухе � это, конечно, хо�
рошо, но наша первоочеред�
ная цель � научиться сплав�
ляться на байдарках. Сна�
рядив всех жилетами, вес�
лами и трехместными бай�
дарками, инструкторы на�
чали обучать мастерству
гребли. Все оказалось не
так уж сложно. На корме
сидит капитан судна, посе�
редине и впереди ребята
послабее. Под счет "раз,
два" или "правой, левой"
команда учится грести сла�
женно � ритм задает впере�
ди сидящий гребец, осталь�

ные подхватывают. Два дня
тренировок, и мы готовы
отшвартоваться. 

Утро следующего дня на�
чалось со сбора палаток,
мусора, проверки байдарок
к предстоящему испыта�
нию и выдачи обязатель�
ных спасательных жиле�
тов. Впереди 20 километров
непростого пути до реки Ла�
горта, и этот путь не для
всех был легким. Кто�то

синхронно и слаженно раз�
вивал скорость, равную хо�
ду катамарана, но были и
те, кому постоянно прихо�
дилось догонять. Хотя иду�
щие впереди лодки и замы�
кающий катамаран форми�
ровали колонну и не остав�
ляли ни малейшего шанса
на отставание. За три часа
мы добрались до "Пекарни"
и дальнейший путь, вверх
против течения реки, прок�

ладывали уже пешим хо�
дом и бечевой. Горное тече�
ние было настроено против
нас, поэтому, зацепив бай�
дарки "корабликом", как в
детстве, за веревочку бук�
сировали их по воде вдоль
берега. Шли недолго. Вско�
ре на катамаран посадили
девочек и погрузили часть
байдарок. Мальчики же ос�
тавшиеся километры до
места следующей останов�

"îäèññåÿ” - 2015                                                                                                                                                      

Сложности погодных испытаний, выпавшие на долю 
нынешней "Одиссеи", сплотили коллектив

В "Одиссее" часов не наблюдаешь
Двенадцатая  "Одиссея" в составе 35 человек, включая собаку по кличке Альма, 

отправилась в  очередное путешествие в полдень 27 июня

Малая байдарочная флотилия на крейсерском ходу по Войкару
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Понедельник, 20 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 “Женский журнал”
09.45 “Жить здорово!”
(12+)
10.55, 03.40 “Модный при�
говор”
12.20 “Сегодня вечером”
(16+)
14.30 “Без свидетелей”
(16+)
15.10 “Мужское/Женское”
(16+)
17.00 “Наедине со всеми”
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.45 “Давай поженимся!”
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Ветреная жен�
щина” (16+)
23.15 “Городские пижоны”
(16+)
01.20, 03.05 Х/ф “Угнать за
60 секунд” (16+)

“РОССИЯ 1”
05.00, 09.15 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.35, 14.30,
19.35 “Местное время.
Вести�Ямал”
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 “Вести”
10.00 “О самом главном”
11.55 Т/с “Тайны след�
ствия” (12+)
12.55 “Особый случай”
(12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежур�
ная часть
15.00 Т/с “Марьина роща”
(12+)
17.10 “Регион�Тюмень”
18.15 “Прямой эфир” (12+)
20.50 “Спокойной ночи,
малыши!”
21.00 Т/с “Чужое гнездо”
(12+)
23.50 Х/ф “Двенадцать
стульев”
02.45 “Бомба для Японии.
Рихард Зорге” (16+)
03.45 “Комната смеха”

КУЛЬТУРА
07.00 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15 Х/ф “Третья Мещанс�
кая”
12.35, 20.35 “Мировые сок�
ровища культуры”
12.55 Д/ф “Татары из Си�
бири”
13.20 Х/ф “Валентин и Ва�
лентина”
14.50 Д/ф “Тихо Браге”
15.10 “Театр А.П. Чехова”
16.10, 01.40 “Полиглот”
16.55 Д/ф “Витус Беринг”

17.05 Д/ф “Пока помнят и
любят”
17.45 “Шедевры эпохи ро�
мантизма”. Г. Малер. Сим�
фония № 7
19.15 “Жизнь замечатель�
ных идей”
19.45 “Спокойной ночи,
малыши!”
19.55 Д/ф “Борис Бибиков
и Ольга Пыжова. Мастер и
Мирандолина”
20.50 “Абсолютный слух”
21.35 Д/с “Рассекреченная
история”
22.00 Лауреаты премии
“Тэфи�2015”
23.15 “Худсовет”
23.20 Х/ф “Северный вари�
ант”
00.45 “Час Шуберта”
02.25 П. Чайковский. “Се�
ренада для струнного ор�
кестра”

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.00, 18.00 “День” (16+)
06.30 “Know How: лишь бы
нанокостюм сидел” (12+)
07.00 Мультфильм (12+)
07.30 “Бодрое утро” (12+)
08.15 “Российская лето�
пись” (12+)
08.35, 16.05 Т/с “Татьянин
день” (16+)
09.30 Х/ф “Огненные верс�
ты” (12+)
11.20, 15.20 Мультфильм
(6+)
11.30, 15.30 Т/с “Машина
превращений” (12+)
12.00 “Ямал плюс” (16+)
12.30 “Чемоданное наст�
роение” (12+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.15 “В контексте” (12+)
13.30 Х/ф “Гусарская бал�
лада” (12+)
17.00 Т/с “Адъютанты люб�
ви” (16+)
18.30 “Азбука ЖКХ” (12+)
18.45 “Актуальное ин�
тервью” (16+)
19.00 “Полярные истории”
(12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.20 Х/ф “Шляпа” (12+)
21.50 “Нанотехнологии в
России. У.М.Н.И.К.” (12+)
22.00 “С полем!” (16+)
22.15, 02.45, 05.30 “Диало�
ги о рыбалке” (16+)
22.30 “Основной инстинкт”
(16+)
23.10 Х/ф “Под прикрыти�
ем” (16+)
01.00 Т/с “Чисто английс�
кое убийство” (16+)
03.15 Х/ф “Царская охота”
(16+)

“ЗВЕЗДА”
06.00 Д/с “Русская импе�
раторская армия” (6+)
06.10 Х/ф “Женитьба” (0+)

ТВ “Северный ветер”
07.00, 08.00 “Ретроспекти�
ва” (12+)
07.30, 08.30 Итоги недели
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
09.15 Т/с “Синдикат” (16+)
12.00 “Новая звезда” (6+)
14.10 Д/с “ВМФ СССР. Хро�
ника Победы” (12+)
14.45 Т/с “Команда ЧЕ”
(16+)
ТВ “Северный ветер”
16.15 “Лучшее из архива
“СВ”
18.30 “Мы вас ждали” (12+)
18.50 “Актуальное ин�
тервью” (12+)
19.00 “Времена города”
(16+)
19.15 Х/ф “Нейтральные
воды” (0+)
21.20 Х/ф “Свидетельство
о бедности” (12+)
23.15 Д/с “Легенды сове�
тского сыска” (16+)
00.50 Х/ф “Анискин и Фан�
томас” (12+)
03.25 Х/ф “Деревенский
детектив” (0+)
05.05 Д/ф “Воины мира.
Русский бесконтактный
бой” (12+)

Вторник, 21 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10 Контрольная закупка
09.35 “Женский журнал”
09.45 “Жить здорово!”
(12+)
10.55 “Модный приговор”
12.40, 21.30 Т/с “Ветреная
женщина” (16+)
14.30 “Без свидетелей”
(16+)
15.10 “Мужское/Женское”
(16+)
17.00 “Наедине со всеми”
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.45 “Давай поженимся!”
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
23.15 “Городские пижоны”
(16+)
01.15 Х/ф “Ты и я” (12+)
03.05 Х/ф “Лучшие планы”
(16+)

“РОССИЯ 1”
05.00, 09.15 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.35, 14.30,
19.35 “Местное время.
Вести�Ямал”
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 “Вести”
10.00 “О самом главном”
11.55 Т/с “Тайны след�
ствия” (12+)
12.55 “Особый случай”
(12+)
14.50 Вести. Дежурная

часть
15.00 Т/с “Марьина роща”
(12+)
17.10 “Регион�Тюмень”
18.15 “Прямой эфир” (12+)
20.50 “Спокойной ночи,
малыши!”
21.00 Т/с “Чужое гнездо”
(12+)
23.50 Х/ф “Двенадцать
стульев”
03.10 “Провал Канариса”
(12+)
04.10 “Комната смеха”

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15 Х/ф “Катька � бумаж�
ный ранет”
12.35, 18.40, 20.35, 00.30,
02.40 “Мировые сокрови�
ща культуры”
12.55 Д/ф “Туркмены в
России”
13.25 Х/ф “Северный вари�
ант”
14.50 Д/ф “Дэвид Ливин�
гстон”
15.10 “Владимир Яхонтов”
16.10, 01.55 “Полиглот”
16.55 Д/ф “Иоганн Вольф�
ганг Гёте”
17.05 Д/ф “Борис Бибиков
и Ольга Пыжова. Мастер и
Мирандолина”
17.45 “Шедевры эпохи ро�
мантизма”. “Час Шуберта”
19.15 “Жизнь замечатель�
ных идей”
19.45 “Спокойной ночи,
малыши!”
19.55 “Больше, чем лю�
бовь”
20.50 “Абсолютный слух”
21.35 Д/с “Рассекреченная
история”
22.00 Лауреаты премии
“Тэфи�2015”
23.15 “Худсовет”
23.20 Х/ф “Узник замка
Иф”
00.45 Г. Малер. Симфония
№ 5

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.00, 18.00 “День” (16+)
06.30 “Ялэмдад нумгы”.
Программа на ненецком
языке (12+)
07.00 Мультфильмы (6+)
07.30 “Бодрое утро” (12+)
08.15, 05.10 “Российская
летопись” (12+)
08.35, 16.05 Т/с “Татьянин
день” (16+)
09.30 Х/ф “Ася” (12+)
11.20, 15.20 Мультфильм
(6+)
11.30, 15.30 Т/с “Машина
превращений” (12+)
12.00 “Северный колорит”
(12+)
12.30 “Чемоданное наст�

TTTTVVVVпередачПрограмма с  2 0  п о  2 6  и ю л яс  2 0  п о  2 6  и ю л я
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роение” (12+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.15 “Актуальное ин�
тервью” (16+)
13.30 Х/ф “Шляпа” (12+)
17.00 Т/с “Адъютанты люб�
ви” (16+)
18.30 “Отцы и дети, или Ба�
зарoff” (12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.20 Х/ф “Частный детек�
тив, или Операция “Коопе�
рация” (16+)
21.50 “Нанотехнологии в
России. Hi�tech Building”
(12+)
22.00, 02.45 Д/ф “Адольф
Гитлер. Билет в одну сто�
рону” (16+)
23.10 Х/ф “Под прикрыти�
ем” (16+)
01.00 Т/с “Чисто английс�
кое убийство” (16+)
03.30, 05.30 “Диалоги о ры�
балке” (16+)
04.00 Х/ф “Открытая книга”
(16+)

“ЗВЕЗДА”
06.00 Х/ф “Нейтральные
воды” (0+)
ТВ “Северный ветер”
07.00, 08.00 “Ретроспекти�
ва” (12+)
07.45, 08.45 “Времена го�
рода” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
09.15 Т/с “Синдикат” (16+)
12.00 “Новая звезда” (6+)
14.10 Д/с “ВМФ СССР. Хро�
ника Победы” (12+)
14.45 Т/с “Команда ЧЕ”
(16+)
ТВ “Северный ветер”
16.15 “Лучшее из архива
“СВ”
18.30 “Главная тема” (12+)
18.50 “Кодекс чести”
19.00 “Времена города”
(16+)
19.15 Х/ф “Дожить до рас�
света” (12+)
20.55 Х/ф “Морской харак�
тер” (0+)
23.15 Д/с “Легенды сове�
тского сыска” (16+)
00.50 Х/ф “Свидетельство
о бедности” (12+)
02.10 Т/с “Команда ЧЕ”
(16+)
05.10 Д/с “Невидимый
фронт” (12+)

Среда, 22 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10 Контрольная закупка
09.35 “Женский журнал”
09.45 “Жить здорово!”
(12+)
10.55, 03.40 “Модный при�
говор”
12.40, 21.30 Т/с “Ветреная

женщина” (16+)
14.30 “Без свидетелей”
(16+)
15.10 “Мужское/Женское”
(16+)
17.00 “Наедине со всеми”
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.45 “Давай поженимся!”
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
23.15 “Городские пижоны”
(16+)
01.25, 03.05 Х/ф “Я, снова я
и Ирэн” (16+)

“РОССИЯ 1”
05.00, 09.15 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.35, 14.30,
19.35 “Местное время.
Вести�Ямал”
09.00 Документальный
фильм
10.00 “О самом главном”
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 “Вести”
11.55 Т/с “Тайны след�
ствия” (12+)
12.55 “Особый случай”
(12+)
14.50 “Вести” Дежурная
часть
15.00 Т/с “Марьина роща”
(12+)
17.10 “Регион�Тюмень”
18.15 “Прямой эфир” (12+)
20.50 “Спокойной ночи,
малыши!”
21.00 Т/с “Чужое гнездо”
(12+)
23.50 Х/ф “Дети как дети”
01.20 Х/ф “Прячься” (16+)
03.00 “Инженер Шухов.
Универсальный гений”
04.00 “Комната смеха”

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15 Х/ф “Проститутка
(Убитая жизнью)”
12.25 Д/ф “Сергей Бане�
вич. Современник своего
детства”
12.55 Д/ф “Лезгины из
Дербента”
13.25, 23.20 Х/ф “Узник
замка Иф”
14.30 “Русская верфь”
15.10 “Сергей Юрский”
15.50, 20.35, 02.40 “Миро�
вые сокровища культуры”
16.10, 01.55 “Полиглот”
16.55 Д/ф “Шарль Перро”
17.05 “Больше, чем лю�
бовь”
17.45 “Шедевры эпохи ро�
мантизма”. Р. Шуман. Сим�
фония № 1 “Весенняя”
18.20 Д/ф “Михаил Ларио�
нов. Когда восходит полу�
нощное солнце”
19.15 “Жизнь замечатель�

ных идей”
19.45 “Спокойной ночи,
малыши!”
19.55 “Цитаты из жизни”
20.50 “Абсолютный слух”
21.35 Д/с “Рассекреченная
история”
22.00 Лауреаты премии
“Тэфи�2015”
23.15 “Худсовет”
00.30 Д/ф “Генерал Рощин,
муж Маргариты”
01.20 Р. Шуман. Симфония
№ 1 “Весенняя”

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.00, 18.00 “День” (16+)
06.30 “Северный колорит”
(12+)
07.00, 11.20, 15.20 Мульт�
фильм (6+)
07.30 “Бодрое утро” (12+)
08.15, 05.10 “Российская
летопись” (12+)
08.35, 16.05 Т/с “Татьянин
день” (16+)
09.30 Х/ф “Поднятая цели�
на” (12+)
11.30, 15.30 Т/с “Машина
превращений” (12+)
12.00 “Изьватас олэм”.
Программа на языке коми
(12+)
12.30 “Чемоданное наст�
роение” (12+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.15 “Право голоса” (12+)
13.30 Х/ф “Частный детек�
тив, или Операция “Коопе�
рация” (16+)
17.00 Т/с “Адъютанты люб�
ви” (16+)
18.30 “Пути�дороги” (16+)
18.45 “Актуальное ин�
тервью” (16+)
19.00 “Открытый мир”
(12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.20 Х/ф “Смелые люди”
(12+)
22.00, 02.45 Д/ф “Адольф
Гитлер. Билет в одну сто�
рону” (16+)
23.10 Х/ф “Под прикрыти�
ем” (16+)
01.00 Т/с “Чисто английс�
кое убийство” (16+)
03.30, 05.30 “Диалоги о ры�
балке” (16+)
04.00 Х/ф “Открытая книга”
(16+)

“ЗВЕЗДА”
06.00 Д/ф “Авианесущие
корабли Советского Cою�
за” (12+)
ТВ “Северный ветер”
07.00, 08.00 Ретроспектива
(12+)
07.45, 08.45 “Времена го�
рода” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
09.15 Т/с “Синдикат” (16+)
12.00 “Новая звезда” (6+)

14.45 Т/с “Команда ЧЕ”
(16+)
16.55 Д/с “ВМФ СССР. Хро�
ника Победы” (12+)
ТВ “Северный ветер”
16.15 “Лучшее из архива
“СВ”
18.30 “Главная тема” (12+)
18.50 “Актуальное ин�
тервью” (12+)
19.00 “Времена города”
(16+)
19.15 Х/ф “Адмирал Нахи�
мов” (0+)
21.05 Х/ф “Один шанс из
тысячи” (12+)
23.15 Д/с “Легенды сове�
тского сыска” (16+)
00.50 Х/ф “Море студеное”
(6+)
02.35 Т/с “Команда ЧЕ”
(16+)

Четверг, 23 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10 Контрольная закупка
09.35 “Женский журнал”
09.45 “Жить здорово!”
(12+)
10.55 “Модный приговор”
12.40, 21.30 Т/с “Ветреная
женщина” (16+)
14.30 “Без свидетелей”
(16+)
15.10, 04.00 “Мужс�
кое/Женское” (16+)
17.00 “Наедине со всеми”
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.45 “Давай поженимся!”
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
23.15 “Городские пижоны”
(16+)
01.15, 03.05 Х/ф “Нокдаун”
(16+)

“РОССИЯ 1”
05.00, 09.15 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.35, 14.30,
19.35 “Местное время.
Вести�Ямал”
09.00 Документальный
фильм
10.00 “О самом главном”
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 “Вести”
11.55 Т/с “Тайны след�
ствия” (12+)
12.55 “Особый случай”
(12+)
14.50 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с “Марьина роща”
(12+)
17.10 “Регион�Тюмень”
18.15 “Прямой эфир” (12+)
20.50 “Спокойной ночи,
малыши!”
21.00 Т/с “Чужое гнездо”
(12+)
23.50 Х/ф “Не бойся, я с то�
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бой!”
03.00 “Русская Аляска.
Продано! Тайна сделки”
(12+)
04.05 “Комната смеха”

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15 Х/ф “Кружева”
12.30 Д/ф “Пелешян. Кино.
Жизнь”
12.55 Д/ф “Быть аварцем”
13.25, 23.20 Х/ф “Узник
замка Иф”
14.30 “Русская верфь”
15.10 “Валерий Золотухин”
15.50, 17.50, 02.40 “Миро=
вые сокровища культуры”
16.10, 01.55 “Полиглот”
16.55 Д/ф “Антонио Салье=
ри”
17.05 “Цитаты из жизни”
18.05 “Романтика роман=
са”
19.15 “Жизнь замечатель=
ных идей”
19.45 “Спокойной ночи,
малыши!”
19.55 Д/ф “Генерал Рощин,
муж Маргариты”
20.50 “Абсолютный слух”
21.35 Д/с “Рассекреченная
история”
22.00 Лауреаты премии
“Тэфи=2015”
23.15 “Худсовет”
00.55 Д/ф “Затерянный
мир закрытых городов”
01.35 П. Чайковский. “Раз=
мышление” и “Pezzo
Capriccioso”

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4=27=28
06.00, 18.00 “День” (16+)
06.30 “Изьватас олэм”.
Программа на языке коми
(12+)
07.00, 11.20, 15.20 Мульт=
фильм (6+)
07.30 “Бодрое утро” (12+)
08.15, 05.10 “Российская
летопись” (12+)
08.35, 16.05 Т/с “Татьянин
день” (16+)
09.30 Х/ф “Поднятая цели=
на” (12+)
11.30, 15.30 Т/с “Машина
превращений” (12+)
12.00 “Тут сул*там”. Прог=
рамма на языке ханты
(12+)
12.30, 18.30 “Чемоданное
настроение” (12+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.15 “Пути=дороги” (16+)
13.30 Х/ф “Смелые люди”
(12+)
17.00 Т/с “Адъютанты
любви” (16+)
19.00 “Полярные исследо=
вания” (12+)
20.00 “Ладушки” (0+)

20.20 Х/ф “Путь к причалу”
(12+)
21.45 “Клуб покорителей
пространства” (12+)
22.00, 02.45 Д/ф “Тайный
агент с Востока” (16+)
23.10 Х/ф “Под прикрыти=
ем” (16+)
01.00 Т/с “Чисто английс=
кое убийство” (16+)
03.30, 05.30 “Диалоги о
рыбалке” (16+)
04.00 Х/ф “Открытая кни=
га” (16+)

“ЗВЕЗДА”
06.00 Д/ф “Авианесущие
корабли Советского Cою=
за” (12+)
ТВ “Северный ветер”
07.00 “Ретроспектива”
(12+)
07.45, 08.45 “Времена го=
рода” (16+)
08.00 Ретроспектива (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
09.15 Т/с “Синдикат” (16+)
12.00 “Новая звезда” (6+)
14.45 Т/с “Команда ЧЕ”
(16+)
17.00 Д/с “ВМФ СССР.
Хроника Победы” (12+)
ТВ “Северный ветер”
16.15 “Лучшее из архива
“СВ”
18.30 “Мы вас ждали”
(12+)
18.40 “Специальный ре=
портаж” (12+)
19.00 “Времена города”
(16+)
19.15 Х/ф “Море в огне”
(6+)
22.05, 23.15 Х/ф “Ветер
“Надежды” (6+)
23.50 Х/ф “Крейсер “Ва=
ряг” (0+)
01.35 Х/ф “Идеальное
преступление” (12+)
03.30 Т/с “Команда ЧЕ”
(16+)

Пятница, 24 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новос=
ти
09.10 Контрольная закуп=
ка
09.35 “Женский журнал”
09.45 “Жить здорово!”
(12+)
10.55 “Модный приговор”
12.40 Т/с “Ветреная жен=
щина” (16+)
14.30 “Без свидетелей”
(16+)
15.10 “Мужское/Женское”
(16+)
17.00 “Жди меня”
18.00 “Вечерние новости”
18.45 “Давай поженимся!”
(16+)
19.50 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Три аккорда” (16+)

23.25 “Городские пижоны”
(12+)
01.15 Х/ф “Цена измены”
(16+)
03.15 Х/ф “Где моя тачка,
чувак?” (16+)

“РОССИЯ 1”
05.00, 09.15 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.35, 14.30,
19.35 “Местное время.
Вести=Ямал”
09.00 Документальный
фильм
10.00 “О самом главном”
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 “Вести”
11.55 Т/с “Тайны след=
ствия” (12+)
12.55 “Особый случай”
(12+)
14.50 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с “Марьина роща”
(12+)
17.10 “Уральский мериди=
ан”
18.15 “Прямой эфир” (12+)
21.00 Х/ф “Любовь и нем=
ного перца” (12+)
23.00 Открытие чемпиона=
та мира по водным видам
спорта
01.30 “Живой звук”
03.20 “Горячая десятка”
(12+)
04.25 “Семь нот для Безы=
мянной высоты. Правда о
подвиге” (12+)
05.40 “Вести” Дежурная
часть

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.20 Х/ф “Белый орел”
11.40 Д/ф “Андреич”
12.15 “Иностранное дело”
12.55 Д/ф “Под большим
шатром голубых небес”
13.25 Х/ф “Узник замка
Иф”
15.10 Д/ф “Звезда Казаке=
вича”
15.50, 02.40 “Мировые
сокровища культуры”
16.10 Д/ф “Затерянный
мир закрытых городов”
16.50 Большой джаз
19.15 “Смехоностальгия”
19.45, 01.55 “Искатели”
20.30 Х/ф “За спичками”
22.05 “Линия жизни”
23.15 “Худсовет”
23.20 “Династия без гри=
ма”
00.10 Т/с “Николя Ле
Флок. Преступление в
особняке Сен=Флорантен”
(16+)

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4=27=28
06.00, 18.00 “День” (16+)
06.30 “Тут сул*там”. Прог=

рамма на языке ханты
(12+)
07.00, 11.20, 15.20 Мульт=
фильм (6+)
07.30 “Бодрое утро” (12+)
08.15 “Российская лето=
пись” (12+)
08.35, 16.05 Т/с “Татьянин
день” (16+)
09.30 Х/ф “Поднятая цели=
на” (12+)
11.30, 15.30 Т/с “Машина
превращений” (12+)
12.00 “Ялэмдад нумгы”.
Программа на ненецком
языке (12+)
12.30 “Чемоданное наст=
роение” (12+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.15 “Актуальное ин=
тервью” (16+)
13.30 Х/ф “Путь к причалу”
(12+)
15.05, 22.30 “Клуб покори=
телей пространства” (12+)
17.00 Т/с “Адъютанты
любви” (16+)
18.30 “Жизнь прекрасна”
(12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.20 Х/ф “Романс о влюб=
ленных” (12+)
23.10 Х/ф “Дети сексу не
помеха” (16+)
01.00 Х/ф “Морские муш=
кетеры” (16+)
03.00 Х/ф “Хождение за
три моря” (12+)
05.30 “Диалоги о рыбалке”
(16+)

“ЗВЕЗДА”
06.00 Д/с “Хроника Побе=
ды” (12+)
ТВ “Северный ветер”
07.00, 08.00 “Ретроспек=
тива” (12+)
07.45, 08.45 “Времена го=
рода” (16+)
09.15 Х/ф “Море в огне”
(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
09.55 Х/ф “Карьера Димы
Горина” (0+)
12.00 “Новая звезда” (6+)
14.25 Х/ф “Начальник Чу=
котки” (0+)
16.20 Х/ф “Один шанс из
тысячи” (12+)
ТВ “Северный ветер”
16.15 Лучшее из архива
“СВ”
18.30 “Ту=тундра” (6+)
19.00 “Времена города”
(16+)
20.40 Х/ф “Корабли штур=
муют бастионы” (0+)
22.35, 23.15 Х/ф “Герои
Шипки” (0+)
01.10 Х/ф “Прикованный”
(12+)
03.20 Т/с “Команда ЧЕ”
(16+)
05.20 Д/с “Хроника Побе=
ды” (12+)
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Суббота, 25 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.10 Х/ф “Вербов

щик” (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости
06.50 Х/ф “Служили два то

варища” (12+)
08.45 “Смешарики. Новые
приключения”
09.00 “Играй, гармонь лю

бимая!”
09.45 “Слово пастыря”
10.15 “Смак” (12+)
10.55 “Владимир Высоц

кий”. “Я не верю судьбе...”
(16+)
12.15 “Идеальный ремонт”
13.10 Т/с “Личная жизнь
следователя Савельева”
(16+)
17.10 “Угадай мелодию”
(12+)
17.40, 18.10 “Коллекция
Первого канала”
20.00 Чемпионат мира по
футболу
 2018 г. Бросаем
жребий!
22.00 “Время”
22.20 “Сегодня вечером”
(16+)
00.00 “КВН” (16+)
01.30 Х/ф “Развод в боль

шом городе” (12+)
03.20 Х/ф “Сестрички Бэн

гер” (16+)
05.10 Контрольная закупка

“РОССИЯ 1”
06.00 Х/ф “Убить “Шакала”
(16+)
07.30 “Сельское утро”
08.00, 11.00, 14.00, 20.00
“Вести”
08.20 “Местное время.
Вести
Ямал”
08.30 “Планета собак”
09.05 “Укротители звука”
(12+)
10.05 “Вести Арктики”
11.20, 14.30 Вести
Москва
11.30 “Кулинарная звезда”
12.35, 14.40 Х/ф “Золотые
небеса” (12+)
15.10 “Субботний вечер”
17.05 “Улица Веселая”
(12+)
18.00 Х/ф “Ты будешь мо

ей” (12+)
20.35 Х/ф “Дочь за отца”
(12+)
00.30 Х/ф “Напрасная
жертва” (12+)
02.20 Х/ф “Подмосковные
вечера” (16+)
04.15 “Комната смеха”

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный кон

церт с Эдуардом Эфиро

вым”
10.35 Х/ф “За спичками”
12.10 Д/ф “Ход к зритель

ному залу... Вячеслав Не

винный”
12.50 “Большая семья”

13.45 “Пряничный домик”
14.15 “Музыкальная кули

нария. Венские Штраусы”
15.10 Концерт ансамбля
народного танца им. Игоря
Моисеева
16.30 “Больше, чем лю

бовь”
17.10 “Игра в бисер”
17.50 Х/ф “Маленькие тра

гедии”
21.35 “Монолог”
22.40 Большой джаз
00.45 “Страна птиц”
01.25 Мультфильмы для
взрослых
01.55 “Искатели”
02.40 “Мировые сокрови

ща культуры”

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4
27
28
06.05, 15.55, 05.30 “Тысячи
миров” (12+)
06.35 Х/ф “Сельская учи

тельница” (12+)
08.25, 10.00 М/с “Смеша

рики” (0+)
08.45 “Российская лето

пись” (12+)
09.00 “Жизнь со вкусом”
(12+)
09.30 “Завалинка собирает
друзей” (12+)
10.30 Мультфильм (6+)
10.40, 04.15 Х/ф “Кувырок
через голову” (12+)
12.00 “Здравствуйте” (12+)
12.30 “Чемоданное наст

роение” (12+)
13.00 “Полярные истории”
(12+)
13.30 Х/ф “Романс о влюб

ленных” (12+)
16.30, 01.50 Х/ф “Строго

вы” (12+)
19.00 “Древнейшие боги
Земли” (12+)
19.30 “Know How: робот +
нано = будущее” (12+)
19.55 “Открытый мир”
(12+)
20.20 Х/ф “Не стреляйте в
белых лебедей” (16+)
22.40 Х/ф “История Одри
Хепбёрн” (16+)

“ЗВЕЗДА”
06.00 Мультфильмы
06.10 Х/ф “Мой папа капи

тан” (6+)
07.35 Х/ф “Подкидыш” (0+)
ТВ “Северный ветер”
09.00 “Времена города”
(16+)
09.15 “Мы вас ждали” (12+)
18.00, 23.00 Новости дня
09.40 “Папа сможет?” (6+)
10.30 Х/ф “В моей смерти
прошу винить Клаву К.”
(0+)
12.00 “Новая звезда” (6+)
ТВ “Северный ветер”
16.30 “Мы вас ждали” (12+)
17.00 “Времена города.
Обзор за неделю” (16+)
17.30 “Ту
тундра” (6+)

14.20, 18.15 Т/с “На безы

мянной высоте” (12+)
18.50, 23.05 Т/с “Секрет

ный фарватер” (0+)
00.30 Х/ф “Эскадрон гусар
летучих” (12+)
03.50 Х/ф “Музыканты од

ного полка” (12+)

Воскресенье, 26 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50, 06.10 “В наше вре

мя” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 Х/ф “Случай в квад

рате 36
80” (12+)
08.15 “Служу Отчизне!”
08.50 “Смешарики. ПИН

код”
09.00 “Нырнуть в небо”
(12+)
10.15 “Парк”
12.15 “Фазенда”
12.50 “Черно
белое” (16+)
17.00 “Коллекция Первого
канала”
21.00 “Время”
21.20 Х/ф “Код доступа
“Кейптаун” (16+)
23.25 “Танцуй!” (16+)
01.25 Х/ф “Срочное фото”
(18+)

“РОССИЯ 1”
05.05 Х/ф “Назначение”
07.00 Х/ф “Первый после
Бога”
09.10 “Смехопанорама”
09.40 “Утренняя почта”
10.20 “Местное время.
Вести
Ямал. События не

дели”
11.00, 14.00, 20.00 “Вести”
11.10 Т/с “Родители” (12+)
12.10 Х/ф “Дорогая моя
доченька” (12+)
14.10 “Смеяться разреша

ется”
15.50 Х/ф “Не было бы
счастья...” (12+)
21.00 Х/ф “Не было бы
счастья
2” (12+)
00.45 Х/ф “Маша” (12+)
02.45 “Конструктор рус

ского калибра” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный кон

церт с Эдуардом Эфиро

вым”
10.35, 00.00 Х/ф “Тракто

ристы”
12.00 Д/ф “Пётр Алейников”
12.40 Д/ф “Рожденный спа

сать”
13.25 Новости культуры
13.50 Документальный
фильм
14.05 “Музыкальная кулина

рия. Гектор Берлиоз. Жизнь
Артиста”
15.00, 01.25 “Пешком...”
15.30 “Династия без грима”
16.20 “Кто там...”
16.50, 01.55 “Искатели”
17.35 Д/ф “Вадим Спиридо


нов. Услышать вечный зов”
18.15 Х/ф “Демидовы”
20.45 “В гостях у Эльдара
Рязанова”
22.00 “Большая опера

2014”

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4
27
28
06.05 “Древнейшие боги
Земли” (12+)
06.35 Х/ф “Сельский врач”
(12+)
08.30, 10.00 М/с “Смешари

ки” (0+)
08.45 “Российская лето

пись” (12+)
09.00 “Жизнь со вкусом”
(12+)
09.30 “Завалинка собирает
друзей” (12+)
10.30 Мультфильм (0+)
10.40, 04.15 Х/ф “Пятерка за
лето” (12+)
12.00 “Здравствуйте” (12+)
12.30 “Отцы и дети, или Ба

зарoff” (12+)
13.30 Х/ф “Не стреляйте в
белых лебедей” (16+)
16.00, 05.30 “Тысячи миров”
(12+)
16.30, 01.50 Х/ф “Строговы”
(12+)
19.00 “Полярные исследо

вания” (12+)
19.30 Д/с “NANOtech” (16+)
19.55 “Записки сибирского
натуралиста” (12+)
20.20 Х/ф “Леди Макбет
Мценского уезда” (16+)
21.40 Х/ф “Париж! Париж!”
(16+)
23.45 Х/ф “Каникулы на
острове Искья” (16+)

“ЗВЕЗДА”
06.00 Д/с “Дороже золота”
(12+)
06.20 Х/ф “Моонзунд”
(12+)
ТВ “Северный ветер”
09.00 Концерт (kat12+)
(12+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00 “Военная приемка”
(6+)
10.50 Х/ф “Адмирал Уша

ков” (6+)
13.05 Х/ф “Корабли штур

муют бастионы” (0+)
15.00 Х/ф “Юнга Северно

го флота” (0+)
ТВ “Северный ветер”
16.30 “Главная тема” (12+)
16.50 “Актуальное ин

тервью” (12+)
17.00 “Времена города.
Обзор за неделю” (16+)
17.30 “Специальный ре

портаж” (12+)
17.50 “Музыкальная стра

ничка” (12+)
17.10, 18.05 Д/с “Легенды
советского сыска” (16+)
21.10, 23.05 Т/с “На безы

мянной высоте” (12+)

TTTTVVVVпередачПрограмма с  2 0  п о  2 6  и ю л яс  2 0  п о  2 6  и ю л я
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ки шли пешком. 
Стоянка на Лагорте ока�

залась сказочным местом:
чистейшая горная вода, лес
кажется до бескрайности
просторным, а горы манят
своей досягаемостью. Обс�
тоятельно расположив�
шись, без права на просту�
ду и головную боль, отправ�
ляемся покорять горы.
Один за другим, весело и
легко, мы то преодолеваем
сопротивление горного вет�
ра, то оказываемся в плену
у лесных комаров. Оказав�
шись на очередной возвы�
шенности, наши инструк�
торы по туризму дают доб�
ро на освоение техники
спуска и подъема на скале.
Девочки слегка повизгива�
ют, повисая в воздухе,
мальчишки молча и ловко
справляются с испытани�
ем. На лицах улыбки, в те�
ле приятная усталость, но
пора двигаться дальше. 

В "Одиссее", как и в лю�
бом лагере со сложившейся
историей, есть уже свои
традиции. Не нарушая их,
мы поднялись на послед�
нюю в маршруте гору, где
каждая экспедиция укреп�
ляет и поднимает малень�
кую каменную горку. Сей�
час, благодаря вкладу каж�
дого участника, эта камен�
ная горка уже достигла че�
ловеческого роста и оброс�
ла множеством имен и же�
ланий. Каждый выцарапал
на фанере что�то свое, поп�

росил о самом сокровен�
ном, и под старые добрые
туристские песни мы отп�
равились в лагерь. 

После дня экстремаль�
ных спусков и подъемов
нас ждал приятный сюрп�
риз. Вы когда�нибудь при�
нимали баню у подножья
гор? Самую настоящую, с
горячей и холодной водой,
с печкой, тазами и свежи�
ми березовыми вениками?
Это и было дня многих из
нас сюрпризом. Мобильная
баня � вот чудеса туристкой
смекалки. И никакой жест�
кий северо�западный ветер
не нарушил исконно рус�
ской традиции � мыться по

выходным в бане. И вот,
уже не таких "загорелых",
костер вновь собирает нас,
располагая к глубоким рас�
суждениям о прошедшем
дне. 

И вновь ранний подъем
утром следующего дня. По�
года хорошая, даже солнце
светит, значит, пора выд�
вигаться. Завтракаем, сво�
рачиваем лагерь и мораль�
но готовимся к тому, что
впереди 80 километров пу�
ти, минимум 10 часов спла�
ва, и только трое в байдар�
ке. Бывалые "одесситы"
подбадривают новичков
"можешь дождевик не на�
девать, все равно насквозь

промокнешь". Стоило нам
только спуститься по тече�
нию, как тут же набежали
тучи, и закапал мелкий и
пронизывающий дождь.
Следом за дождем подул ве�
тер, что сделало сплав еще
более трудным. Девочки
изрядно утомились, маль�
чики гребли за двоих. Вы�
мокли все, но вот уже вид�
неется деревня Вершина�
Войкары. Не так уж далеко
осталось до конечной сто�
янки, вот только грести
приходилось практически
на месте: течения нет, ве�
тер встречный, и после
шести часов гребли темп
уже упал. На помощь при�
ходит команда сопровожде�
ния. К катамаранам при�
цепляют байдарки и остав�
шиеся километры ребята
проходят в полусонном и
"полусыром" состоянии. 

Лиственный мыс встре�
чает нас по�домашнему.
Здесь возникает ощуще�
ние, что мы совсем близко
к финишу экспедиции, ка�
кие�то пара дней и пара ча�
сов пути отделяют нас от
встречи с домом. Но расста�
ваться не хотел никто. Теп�
лый "семейный" ужин пос�
ле закрытия смены, все у
костра, вспоминаем только
хорошее, самое яркое и все
сходимся в одном � в "Одис�
сее" часов не наблюдаешь. 

Ольга Зяблова.
Фото автора 
и Александра Иванова.

"îäèññåÿ” - 2015                                                                                                                                                      

В походе ребята учились преодолевать горные кручи по
всем правилам альпинистского искусства

Сборка байдарок от А до Я � процесс кропотливый, 
и с этого начинается походная наука

Байдарки спущены на воду и 
проходят первые ходовые испытания
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И это действительно так. Ежегодно на
ижемской земле собираются десятки
творческих коллективов,   потому  что
именно это земля богата традициями,
культурой и талантливыми людьми.
"Луд" # любимый праздник коми#
ижемцев.

"Луд", по словам руководителя адми#
нистрации района Игоря Норкина, стал
брендом и визитной карточкой Ижемс#
кого района. А Николай Рочев, предсе#
датель муниципального общественного
движения "Изьватас", отметил, что
праздник "Луд" # это  символ единения
ижемцев, возможность встречаться и
общаться друг с другом.

В этом году  в  празднике приняли
участие  гости из Ненецкого,  Ханты#
Мансийского и Ямало#Ненецкого окру#
гов. Шурышкарский район представля#
ли  девять мужевцев.

Программа праздника была обширна,
интересна и  рассчитана на два дня.

В первый день с утра на центральной
улице села развернулись различные
площадки: село Краснобор представля#
ло "Сенокос", деревни Гам и Бакур
"Песни заречья", село Кельчиюр #
"Охотничий дворик", летний читаль#
ный зал (чтение стихов) и другие. Наша
делегация тоже приняла активное учас#
тие, красиво  оформленная  выставка
привлекла внимание  жителей  и гостей
села.

В 14 часов на площади возле Дома
культуры начался фестиваль народного
творчества  коллективов # гостей.

На открытии праздника выступили
официальные лица, пожелав всем доб#
ра, праздничного настроения и успеш#
ного выступления на празднике.

Мы, в свою очередь, тоже поздравили
от имени главы администрации МО
"Мужевское" С.Б.Семяшкина всех жи#
телей   Ижмы и участников мероприя#
тия. А ансамбль "Ветеран" подарил
зрителям задушевную песню и хоровод.
Ещё одна добрая традиция на праздни#
ке сложилась: вручать сувенир самому
пожилому участнику творческого кол#
лектива. В нашем ансамбле "Ветеран"
отметили В.Г.Артееву, которая в этом
году будет отмечать свой очередной
юбилей.

Более 20 фольклорных коллективов
приняло участие в мероприятии, кото#
рые  своими  песнями, танцами, хорово#
дами просто завораживали зрителей.

В праздничной программе были пре#
дусмотрены выступления и молодёж#
ных групп, которых с каждым годом
становится  все больше.

Но самые зрелищные, как обычно,
конно#спортивные соревнования и
"ижемские ворота".  "Ворота" # это
действо, в котором участвуют коллек#
тивы художественной самодеятельнос#
ти района: здесь танцующие проходят
как бы сквозь ворота, благодаря  пар#
ным соединениям рук, имитирующих
ворота. На  конных  же скачках  нельзя
не залюбоваться статью и грацией
ижемских лошадей, также  и   удалью
участников    верховых скачек.

Можно было посмотреть подворья
сельских поселений, где каждое село

представляет особенности своей мест#
ности.

Завершается праздник на лугу диско#
текой, участники праздника и гости
встречают солнце, начало нового рабо#
чего дня.

На второй день   прошла уже традици#
онная встреча в центральной библиоте#
ке, когда её сотрудники знакомили гос#
тей с жизнью   своих знаменитых земля#
ков.   Так, в этот раз  рассказали о пер#
вых создателях музеев в селе Ижма и
Печорском крае. Присутствовали на
встрече дети, внуки, правнуки и друзья
знаменитых людей.

Мы, гости, тоже рассказали о своём
крае, подарили книги, чтобы жители
Ижемского района больше узнали о
Ямале и нашем районе.

Надо отметить, что в этом году прово#
дили мастер#классы, презентацию дис#
ка "Югыд кодзув" в рамках реализации
проекта "Серебро Купальничи" на базе

музея. Таким образом   детский коллек#
тив отметил свой 25#летний  юбилей.

Посмотрели концерт вокально#
инструментальных ансамблей с испол#
нением современной коми песни в стиле
рок, фолк, поп и др.

Несмотря на   финансовые сложнос#
ти, Ижемский район провел  праздник,
сохраняющий традиции, культуру ко#
ми#ижемцев. В этом году наш коллек#
тив "Ветеран" получил грамоту за учас#
тие в празднике и  хорошее исполнение
песни и танца. Что  стало для нас, ко#
нечно, большой радостью  и высокой
оценкой  подготовки  к  поездке.

Мы благодарны организаторам празд#
ника за тёплый приём на ижемской
земле, за удовольствие, полученное на
празднике "Луд".

Любовь Конева,  
участница ансамбля  "Ветеран".
Фото предоставлено участниками 
праздника "Луд".

Ижма � радость моя, Ижма � песни строка

Хороводы фольклорных коллективов на лугу

Гости из Мужей возле своей выставки
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Ìå ìåäâîäç âåòë\ òàâî Èçüâà ìó=, ê=í îë\ñíûñ ìèÿí äåä-
áàáíóì. Ìèì= ìåí ñü=ë=ìàì âîèñ â=ð-âàûñ, à ñ\äçæ= è íà-
ðîäûñ.Ïðàçäíèê=äüûñ ìè êâàéò=í âåòë\ì âèçüëûíû êâàéò
ñèêò=: Äèþð, Êðàñíîáîð, Ìîõ÷à, Áàêóð, Ñèçÿáñê è Óñòü-
Èæìà. Ñèçÿáñêûí çýé èíòåðåñí=é ìóçåé âèçüë\ì, ã=ã=ð
êûë= èçüâàòàñ êûû. Íî Èæåìñê=é ðàéîíàñ íèêîä îç íîîëû
èçüâàòàñ ïàñüê=ì, ñûà çýé äèâ= ìèÿí.

Â=ë\ì ìè è ìóçåÿñ Èæìàûí, áóðà âñòðåòèò\ñíûñ,
ïåòê=äë\ñíûñ âàæúÿ îë=ìñ=. Ìóçåÿñ æ= â=ë\ ïðåçåíòàöèÿ
äèñêà ÷åëÿäü ñüûëàí ÷óêàðë=í, êîäëû 25 âîÿñ íèí, þáè-
ëåé. À êóòø=ì ìè÷à äà ãàæà ïðàçäíèêûñ "Ëóä":

"èæåìñê=é â=ð=òàûñ", êîð óíà êîëëåêòèâ ìè÷à é=êò=íûñ è
ìóí=íûñ é=êòûêòûð óëè÷à êóçÿ. Çýé ñü=ë=ìàì âîèñ è â==
âûëûí âîéë=ìûñ. Àñï=ë=ñ ìîç íó=ä=íûñ îðäéûñü=ì íûûÿñ
êîñòûí, òîì íûûÿñ ìè÷à ïàñüòàñü=ìàñü, âàæúÿ ÷ûøúÿ-
íà=ñü, íûà ïåòê=äë=íûñ ñÿì ëóííûñ=.

Á=ðú=íûñ ìåä ñÿìà, óäàë íåâåñòàñ=. Ñü=ë=ì= ðàäë=, ìûé
âûéûì ñýòø=ì ìó, ê=í áåðåãèò=íûñ êóëüòóðàñ=, òðàäèöè-
ÿñ= èçüâàòàñ é=çûñëûñü. Ûäæûä ïàñèá= òàòø=ì ïðàçä-
íèêñ= íó=äûñüÿñëû.

Òààòüÿíàà  Ðîî÷ååâàà.  
-  Ñíèìîîêûññ  ààâòîîðûññëë=í.

Ë
è
ñò

îê
 á

îê
ñ=

 ë
=ñ

ü=
ä
\ñ

 Ë
þ

áî
âü

 Ê
îí

åâ
à.

Á=ðúÿ 
þîðúÿñ

Ìóçåÿñ "Êîìè êåðêà" íó=ä\ñíûñ
ãàæ, ðî÷ êûë=í ê= Äåíü ñåìüè, ëþáâè
è âåðíîñòè. Âîðñ\ì, ñüûë\ì, òøàé
þèì.

Èþëü 11 ÷èñë== Ãîðêàûí ïàñéèñíûñ
ûæäà ïðàçäíèê ÷åðè êûéûñü é=çûñ,
Ðûáîçàâîäûñë=í þáèëåé - 85 âî.

×îë=ìàë=ì

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

ëåé=í È.À.Êîíåâà=ñ, Â.Â.Óñêîâ=ñ,
Ð.À.Êîíåâà=ñ, Í.Ô.×¸ðíûé (Ìóæè),
Í.Ã.Ãîðèíà=ñ, À.Ë.Áàðìàê (Ãîðêè).

Ê=ñúÿì íûëû áóð îë=ì, êóçü íåì äà
ûäæûä øóä. Ìåä ïûð þãúÿëàñ øîí-
äûûñ.

×îë=ìàëà ÷óæàí ëóí=í!
Êåéìà òýíûä äûð íà îîíû.
Óíà áóðòîð í=øòà â=÷íû.
(Ñ.Ñåìÿøêèíë=í êûâáóðûñ)
Ðàéîííûé ñîâåò âåòåðàíîâ.
Ñëîâàðü: â=÷íû - äåëàòü, ñäåëàòü.

Èçüâàòàñ
Âàæ=í ìóí\ì Èçüâà äîðûñü,
Îëàì á=êûí çýé íèí äûð.
Êîðñþð= áýð êûñê= ãîðò=

Íÿòøêûíû ñýí íèà ñèð.
Ê=íê= ñ¸ðíèò=íûñ ðî÷=í,
Ê=íê= Ýæâà ñ¸ðíè=í,
À ìè ñ¸ðíèòàì àñ êîñòûí
Ð=äí=é Èçüâà ñ¸ðíè=í.
Èçüâàòàñê=ä âîëûñ\ã=í
Ñüûëàì, é=êòàì, òøàé þàì.
Íèìëóíúÿñ=í ïîçäðàâëÿéòàì,
Âûëüòîðúÿñ=í ò=äìàñÿì.
Ìåäóì ìè÷à Èçüâà âûëàñ
Êûëàñ ïåñíÿ "Èçüâàòàñ",
Ûë=äç êûïå÷÷àñ äà ëýáàñ
Þãûä êîäçóó Èçüâàòàñ.
Ñòååïààí  Ñååìÿøêèí,  ïîîýòûññ  êîîìèûññü.

Ãîæñÿ 
ëèòåðàòóðí=é 
çàë ûëëàûí

Ì=ä âî íèí íó=ä=íûñ ïðàçäíèê
äûðúÿ Èæìàûí áèáëèîòåêàûí óäæà-
ëûñüÿñ ëèòåðàòóðí=é ìàðàôîí ûëëà
âûëûí. Ë=ñü=ä=íûñ âûñòàâêàÿñ, âûëü
êíèãàÿñ è æóðíàëúÿñ ïåòê=äë=íûñ.

Òàâî íó=ä\ñíûñ íà ïðåçåíòàöèÿ
"Êíèãà Ïàìÿòè", ê=í ñ¸ðíè ìóí= êà-
òåãîðèÿ éûëûñü "äåòè âîéíû". Êóèì
âî ÷óêàðò=ìàñü ìàòåðúÿëñ=, óíà é=ç
îðòñàë=ìà ë=ñü=äíû êíèãàñ=. Þðà-
ëûñüÿñ â=ë\íûñ ïðåçåíòàöèÿ äûðúÿ.
Ïðåäñåäàòåëüûñ ñîâåòà âåòåðàíîâ çýé
áóðà âèñüòàë\ñ êíèãàûñ éûëûñü.

Ïðåçåíòàöèÿ á=ðàñ âîøéèñ ëèòåðà-
òóðí=é ìàðàôîíûñ. Êîä ìýä\ñ, êó÷èñ-
íûñ ëûääüûíû êûâáóðúÿñ. Ìè áàðà
æ= èã á=ð= êîëü=, ò=äàì êûâáóðúÿñ.

Ìå äóìàéòà, ìûé çýé áóð ìåðîïðèÿ-
òèå ìàðàôîíûñ, òýäìàëàì óíà ãè-
æûñüÿñ éûëûñü.

Ïàñèá= íûëû çýé ûäæûä áèáëèîòå-
êàðúÿñëû.

ËËþáîîâü  ÊÊîîíååâàà.

Ïðîãðàììàûñ
ïðàçäíèê 

âûëàñ "Ëóä"
- Ïðåçåíòàöèÿ äèñêà "Þãûä êîäçóó"

÷åëÿäü êîëëåêòèâë=í Ðàéîíí=é Öåíòð
äåòñê=é òâîð÷åñòâîñüûñ. Êîëëåêòè-
âûñëû 25 âî.

- Êîíöåðò "Êîð ñü=ë=ì ñüûë=" âî-
êàëüíî-èíñòðóìåíòàëüí=é àíñàìá-
ëåéÿñë=í, ñüûë\ñíûñ êîìè ïåñíÿÿñ â
ñòèëå ðîê, ïîï è ìóê=ä. Ãðóïïàÿñûñ
Èæìàûñü, Ñûêòûâêàðûñü, Ùåëüÿþ-
ðûñü.

- Ø=ð óëè÷à êóçÿ ðàçí=é ïëîùàäêà-
ÿñ, ê=í ïîç= ò=äìàñüíû ñèêòúÿñê=ä è
îëûñüÿñê=ä, êóëüòóðàñ= è òðàäèöè-
ÿññ= èçüâàòàñ é=çûñëûñü.

- "×àéíàÿ", ñýí êîëëåêòèâúÿñ ñü-
ûë\ñíûñ, òøàé=í þò\ñíûñ, øàíüãàÿñ è
áëèíúÿñ ïýæàë\ñíûñ, ïîç\ñ íü=áíû.

- Ãîæñÿ ëûääüûñÿí çàë, ê=í ïîýòè-
÷åñêèé ìàðàôîí íó=ä\ñíûñ è ïðåçåíòà-
öèÿ êíèãà êóçÿ"Êíèãà Ïàìÿòè".

- Êîíöåðò "Èæìà ìîëîäàÿ".
- Èæåìñêèå â=ð=òà, õîðîâîä íåâåñòà-

ÿñë=í.
- Ïîäâîðúÿ "Èçüâàñà ñèêòúÿñ".
- Ýòíîäèñêîòåêà òîìúÿñë=í.

ÌÌààääàà,,     ääîîííàà    ÈÈççüüââàà    ììóó==éé
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В соответствии с Постановлением
Правительства ЯНАО от 27 января
2014 года №33�П "Об организации от�
дыха и оздоровления многодетных се�
мей, проживающих на территории
ЯНАО" право на возмещение расходов
по оплате отдыха и оздоровления за
счет средств окружного бюджета в орга�
низациях отдыха и оздоровления, рас�
положенных на территории РФ и её за
пределами имеют многодетные семьи,
постоянно проживающие на террито�
рии округа.

Предельная стоимость отдыха и оздо�
ровления определяется, исходя из пре�
дельной стоимости санаторно�курорт�
ной путевки в сутки на каждого члена
многодетной семьи (1400 рублей), за
исключением детей в возрасте до трех
лет. 

Многодетным семьям, имеющим в
своем составе пять и более детей, возме�
щение расходов по оплате отдыха и оз�
доровления производится по фактичес�
ким расходам, но не выше предельной
стоимости санаторно�курортной путев�
ки в сутки в расчете на многодетную
семью.

Многодетным семьям, имеющим в
своем составе от трех до четырех детей
включительно, возмещение расходов по
оплате отдыха и оздоровления произво�
дится по фактическим расходам, но не
выше 80% предельной стоимости сана�
торно�курортной путевки в сутки в рас�
чете на многодетную семью.

Возмещение расходов по оплате отды�
ха и оздоровления осуществляется пу�
тем перечисления денежных средств на
лицевой счет совершеннолетнего члена
многодетной семьи при наличии доку�
ментов, подтверждающих отдых и оздо�
ровление, и документов, подтверждаю�
щих оплату отдыха и оздоровления.

Продолжительность отдыха и оздо�
ровления не должна превышать 21 ка�
лендарный день, независимо от формы
отдыха и оздоровления. Выбор органи�
заций отдыха и оздоровления осущес�
твляется многодетными семьями самос�
тоятельно.

Для возмещения расходов по оплате
отдыха и оздоровления многодетной
семьи один из родителей (усыновите�
лей, опекунов, попечителей) из много�
детной семьи подает в течение 6 меся�
цев после окончания отдыха и оздоров�
ления письменное заявление об осущес�
твлении отдыха и оздоровления, прила�
гая подтверждающие документы, в го�
сударственное казенное учреждение ав�
тономного округа "Центр социальных
технологий ЯНАО" путем личного об�
ращения или направления по почте.

Возмещение расходов по оплате отды�
ха и оздоровления многодетным семьям
осуществляется не чаще одного раза в
три года.

Справки по телефону 21�459, Цейлер
Татьяна Сергеевна.

Управление по труду и социальной
защите населения. 

Возмещение расходов
многодетным семьям

ñîöçàùèòà                                                                                                   

В соответствии с постановлением
Администрации  МО Шурышкарский
район от 13 июня 2013 года № 479�а
"Об организации отдыха, оздоровле�
ния и трудовой занятости детей и уча�
щейся молодежи  в МО Шурышкарс�
кий район" и постановлением  район�
ной  администрации от 4 марта 2014
года  № 129�а "Об утверждении По�
рядка предоставления санаторно�ку�
рортных путевок "Мать и дитя", при�
обретаемых за счет средств  районно�
го  бюджета,  управление по труду и
социальной защите населения  орга�
низует отдых и оздоровление детей и
подростков. 

На  организацию и проведение лет�
ней оздоровительной кампании детей
и подростков выделено из муници�
пального бюджета 3100000 рублей,
приобретена 61 путевка "Мать и ди�
тя": санаторий "Нижне�Ивкино"
(Кировская область) � 11 путевок; са�
наторий "Светлый" (г.Ялуторовск
Тюменской области) � 11 путевок; са�
наторий "Русь"  г.Анапа � 35 путевок

; санаторий "Голубая волна" г.Анапа
� 4 путевки.

Комиссия, распределявшая  61 пу�
тевку "Мать и дитя", 13 путевок пре�
доставила малоимущим семьям, име�
ющих детей (из них 4 путевки для се�
мей, имеющих детей с ограниченны�
ми возможностями); 17 путевок вы�
делено многодетным семьям,  20 пу�
тевок предоставлено неполным семь�
ям, 3 путевки � семьям, имеющим де�
тей, находящихся под опекой, и 8 пу�
тевок выделено семьям, которые име�
ют детей, состоящих на "Д" � учете в
учреждениях здравоохранения.

Департаментом социальной защи�
ты населения ЯНАО за счет средств
окружного бюджета выделена   одна
путевка "Мать и   дитя" и одна детс�
кая путевка в ГУП ЯНОРЦ "Большой
Тараскуль"  для многодетной семьи. 

Управление по труду 
и социальной  защите населения 
Администрации муниципального
образования 
Шурышкарский район.

Отдых и оздоровление 
детей и подростков 

ïðîâåðêè                                           

За нарушение 
антимонопольного 
законодательства

В результате проверки районной про�
куратурой соблюдения антимонополь�
ного законодательства к администра�
тивной ответственности привлечен и
оштрафован на 15 тысяч рублей быв�
ший заместитель главы МО "Мужевс�
кое", который без проведения аукцио�
нов заключил договоры аренды муни�
ципального имущества в здании кры�
того рынка с двумя предпринимателя�
ми на срок более двух месяцев в тече�
ние 6 последовательных календарных
месяцев. Данное нарушение по ч. 1 ст.
14.9 КоАП РФ квалифицируется как
ограничение конкуренции органами
местного самоуправления.

По результатам рассмотрения предс�
тавления прокуратуры одно должност�
ное лицо привлечено к дисциплинар�
ной ответственности, проведен аукци�
он на право заключения договора арен�
ды, с победителем которого заключен
соответствующий договор.

За нарушение 
природоохранного 
законодательства 

В апреле нынешнего года районной
прокуратурой по информации Роспри�
роднадзора по ЯНАО проведена провер�
ка нарушений МП "Жилфонд" и ООО
"Юган" федерального законодатель�
ства об охране окружающей среды.

В процессе хозяйственной деятель�
ности эти предприятия, работающие на
территории с.Мужи, осуществляют
выбросы вредных загрязняющих ве�
ществ в атмосферный воздух. Согласно
федеральному законодательству, нега�
тивное воздействие на окружающую
среду является платным, а перечисле�
ние средств осуществляется природо�
пользователями не позднее 20 числа
месяца, следующего за отчетным пери�
одом, которым признается календар�
ный квартал. Эти сроки были наруше�
ны, и прокуратурой района
20.04.2015г. и 30.04.2015г. в адрес ди�
ректоров МП "Жилфонд" и ООО
"Юган" внесены два представления, по
итогам рассмотрения которых приня�
ты меры к устранению нарушений за�
кона � два должностных лица привле�
чены к дисциплинарной ответственнос�
ти.

А за невнесение в установленные сро�
ки платы за негативное воздействие на
окружающую среду прокуратурой воз�
буждены дела по ст.8.41 КоАП РФ в от�
ношении указанных двух должност�
ных и двух юридических лиц.

Органом административной юрис�
дикции по итогам рассмотрения дан�
ных дел вынесены постановления о
привлечении к административной от�
ветственности и назначены штрафы:
руководителям � по 3000 рублей, МП
"Жилфонд" и ООО "Юган" � по 50 000
рублей.

По информации прокуратуры 
Шурышкарского района.



18 июля 2015 года № 29 Северная панорама стр.1155

Продам

Лодку "Казанка�5М3" с
мотором "Ямаха�40" ин�
жектор, на прицепе, 310
тыс. руб. Тел.
89088628550.

* * * * *
Гипсокартон 2.50х1.20 �

12 мм � 390 руб. 2.50х1.20
� 9 мм � 370 руб. Пеноб�
лок, 1 куб.м � 5 тыс. руб.
Тел. 89088628550.

* * * * *
Двухкомнатную квар�

тиру, 65 кв.м, первичка,
большая просторная кух�
ня, возможно с мебелью.
Тел. 89220526013.

* * * * *
Автомобиль "Митсуби�

си Л�200", 2014 г.в. Лод�
ка "Вельбот 45М" с кар�
бюраторным мотором
"Хонда 40". Тел.
89519826680.

* * * * *
Новый индивидуаль�

ный жилой дом, 95 кв.м.,
брус. Тел.: 89924067387,
89220506096.

* * * * *
Однокомнатную благоу�

строенную квартиру 40 кв.
м. Тел. 21�541.

* * * * *
Лодку "Казанка � 5М2" с

мотором "Ямаха�30", двух�
тактный, электрозапуск,
дистанционное управление
в отличном состоянии, 120
тыс. руб. Тел.
89048748302.

* * * * *
Срочно! Дом, площадью

119 кв.м., центральное во�
до � и теплоснабжение. Це�
на 5500000 руб. Тел.
89088599203.

* * * * *
Цемент марки 400 в с.Му�

жи. 1 тонна � 7500 руб. Тел.
89088626643.

* * * * *
Арматуру диаметром 14

мм, листовое стекло 4 мм
1.3х1.6 м. Тел.
89088627333.

* * * * *
Срочно! Квартиру. Тел.

89028276562.
* * * * *

Автомобиль "Шевроле

Каптива", дизель, 2008
г.в., 46000 км., фото на
"18347685.drom.ru", цена
650 тыс. руб. Тел.
89088626072.

* * * * *
Срочно! Детская стенка

"Непоседа". Тел.
89088626077.

* * * * *
Автомобиль “Трекол”.

Тел. 89088617812.

Разное

Такси. Тел.
89088629113.

* * * * *
23 июля 2015 года с

14.00 до 18.00 часов в ад�
министрации муници�
пального образования Шу�
рышкарский район будет
проводить личный приём
граждан директор депар�
тамента гражданской за�
щиты и пожарной безопас�
ности Ямало�Ненецкого
автономного округа Юдин
Сергей Владимирович. Ад�
рес администрации муни�
ципального образования
Шурышкарский район:
ул. Советская, д. 35, зда�
ние администрации райо�
на.

Предварительная запись
на приём и справки по те�
лефону 8(34994) 21�396.

* * * * *
В магазине Тайга прини�

маются заказы на лодоч�
ные моторы и запчасти, в
наличии снегоходы
Yamaha VK540, Nytro
МТХ, моторы 3, 4, 9.9, 40�
эндуро, F40 4�так.
Тел/факс.: 22�034,
89220675040. Свид. о peг.
89 №000756210.

* * * * *
Утерянный аттестат о

среднем образовании на
имя Анемгуровой Любови
Викторовны считать не�
действительным.

* * * * *
Пропала кошка в районе

магазина "Огонёк", окрас
желтый с серыми пятна�
ми, лапки и грудка белые.
Прошу сообщить по тел.
89924068517.

* * * * *
С 16 по 19 июля на яр�

марке "Уралочка" распро�
дажа одежды и обуви в 1�м
отделе, скидки до 50%.
Ждём вас по адресу: с.Му�
жи, ул. Комсомольская, 5,
с 10 до 20 ч.

* * * * *
Молодая семья снимет

благоустроенную кварти�
ру. Тел. 89003966027.

* * * * *
Утерянный аттестат о

среднем образовании на
имя Анемгуровой Альби�
ны Ивановны, выданный в
1986 году Мужевской
средней школой, считать
недействительным.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Сивкова Матвея Харитоновича

с 75�летием!
Мы Вас хотим поздравить с юбилеем, 
Пусть Вам во всем сопутствует успех. 

Желаем Вам крепкого здоровья,
И пусть в семье царят любовь и смех. 
Желаем Вам, чтобы мечты сбывались, 
Чтоб радостно жилось и интересно.

Хотим, чтоб Вы почаще улыбались,
Чтобы жизнь была счастливой и чудесной!

Администрация поселения Азовское.

Поздравляем!

Выражаем огромную благодар�
ность за оказанную помощь в вос�
становлении нашего дома после по�
жара женской общественной орга�
низации "Берегиня", коллегам,
близким, друзьям и просто знако�
мым неравнодушным людям, кото�
рые оказали посильную помощь сло�
вом, делом, деньгами и предметами
быта. Спасибо, что не оставили
нас один на один с бедой, отнеслись
с большим сочувствием и понима�
нием. Семья Рочевых. с.Мужи. 

áëàãîäàðíîñòü                                   

Выражаем глубокое соболезнование род�
ным и близким ветерана оленеводства Еле�
ны Семёновны Сандриной в связи с ее безв�
ременной кончиной.

Семья Пуйко. 

Коллектив МСП “Мужевское” выражает
глубокое соболезнование работнику предп�
риятия Сандрину Эдуарду Романовичу, его
родным и близким по поводу смерти мате�
ри, ветерана предприятия Сандриной Еле�
ны Семёновны.
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В Ямало�Ненецком авто�
номном округе за возрожде�
ние, сохранение и развитие
фольклорной деятельности
коренных народов будет
присуждаться знак "Мас�
тер фольклорного жанра".
Ежегодно планируется
присвоение трех званий
мастерам народов ханты,
ненцы и селькупы.

В настоящее время на
сайте департамента по де�
лам коренных малочислен�
ных народов Севера ЯНАО �
dkmns.ru проводится отк�
рытое обсуждение эскизов
образца знака. Оно прод�
лится до 31 октября 2015
года. Вниманию ямальцев

предлагаются четыре вари�
анта знака, автором кото�
рых является специалист
Окружного центра нацио�
нальных культур Алек�
сандр Кулиш. В основу кон�
цепции заложена идея, объ�
единяющая особенности
традиций коренных наро�
дов Ямала.

Эскизы разработаны с
учетом предложений чле�
нов Экспертного совета в об�
ласти фольклора коренных
малочисленных народов Се�
вера ЯНАО.

Присылать свои коммен�
тарии можно на адрес
электронной почты: pr�
kmns@yandex.ru. Все заме�

чания будут размещены в
разделе "События" после
проверки модератором. Со�
общения должны содер�
жать фамилию и имя авто�
ра.

Награда будет присваи�
ваться в целях поддержки и
популяризация фольклора
коренных малочисленных
народов Севера ЯНАО, а
также для стимулирования
фольклорной деятельности
и поощрения граждан за
вклад в сохранение, разви�
тие культуры и искусства
коренных малочисленных
народов Севера автономно�
го округа.

Звание будет предостав�

лять его обладателям ряд
прав. Так, они смогут про�
водить открытые и внеклас�
сные мероприятия в образо�
вательных организациях и
учреждениях культуры ав�
тономного округа. Кроме
того, обладатель знака смо�
жет участвовать в регио�
нальных, всероссийских и
международных мероприя�
тиях, направленных на воз�
рождение, сохранение, раз�
витие, поддержку и попу�
ляризацию фольклора, сох�
ранение культуры, тради�
ционного образа жизни ко�
ренных малочисленных на�
родов Севера Ямала.

ИА “Север�пресс”.

âíèìàíèå, êîíêóðñ!                                                                                                                                                  

"Мастер фольклорного жанра"
На Ямале будут вручать награды мастерам фольклорного жанра коренных народов: 

северян приглашают к обсуждению эскизов образца знака.
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